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РОССИЙСКИЙ ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ
БАНКОВСКИХ УСЛУГ

Распространение инноваций в банковской среде, прогресс в информационных
технологиях тесно связано с инновациями в глобальном и мировом финансовом секторе,
что делает этот процесс неизбежным для всех банков в различных странах. Хотят того
банки или нет, но процесс их втягивания в новую экономику идет и в России.
На сегодняшний день почти все крупные российские банки предоставляют своим
клиентам возможность дистанционного банковского обслуживания (ДБО). Это общее
название способа предоставления банковских услуг клиентам (как юридическим, так и
физическим лицам) с использованием средств телекоммуникаций (чаще всего телефона и
интернета) без их непосредственного визита в банк[2].
Каждым банком разрабатывается собственная система Интернет - банкинга. Например,
система «Сбербанк Онлайн» предоставляет возможность осуществления множества
операций, заключающихся в управлении платежами и счетами в режиме on - line. Можно
использовать данный современный программный комплекс со стационарных компьютеров,
и посредством разных сервисных приложений, включая те, которые устанавливаются на
мобильные телефоны. Для вхождения в систему требуются стандартные реквизиты - логин
и пароль. Для их получения желательно обратиться в местное отделение Сбербанка.
Подключиться к системе Интернет - банкинга в банке ВТБ 24 (ПАО) могут клиенты с
действующей картой, вкладом или кредитом. Кроме того, у клиента должен быть
подключен проверенный номер телефона, который необходим для безопасного
использования всех онлайн - сервисов Банка. Данный телефон подключается бесплатно в
любом офисе. Также есть возможность самостоятельно зарегистрироваться в системе
Интернет - банкинга при наличии действующего банковского продукта и проверенного
номера телефона.
С помощью системы «Домашний банк» в АО «Газпромбанк» клиент может совершать
банковские операции через сеть Интернет 24 часа в сутки с использованием персонального
компьютера. Система «Домашний Банк» позволяет получать информацию по банковским
картам, а также совершать ряд платежей и переводы между картами Банка[6].
Как и в Сбербанке, в Банке «Открытие» «Интернет - банк Линк» выступает в качестве
системы ДБО, для управления платежами и счетами в режиме on - line. «Интернет - банк
Линк» можно использовать со стационарных компьютеров, и посредством разных
сервисных приложений, включая устанавливаемые на мобильные телефоны, что позволяет
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клиенту удаленно, оперативно и безопасно работать в интернет - банке из любой точки
мира.
В АО «Россельхозбанк» «Интернет - офис РСХБ» выступает в качестве системы
дистанционного
клиентского
обслуживания,
предоставляющей
возможность
осуществления множества операций для управления платежами и счетами в режиме on line и получения практически всех услуг банка для частных лиц.
Можно отметить, что системы Интернет - банкинга любого из представленных банков,
безусловно, обладают собственными особенностями и включают в себя услуги, состоящие
из: предоставления выписок по счетам и информации относительно банковских продуктов
(депозитов, кредитов, ПИФов и т.д.); заполнения заявок на получение банковских карт,
кредитов; возможности открывать депозит в режиме онлайн; внутренних и внешних
переводов на счета; оплаты разных услуг (ЖКХ, мобильной связи, оплату образовательных
услуг, штрафов, налоговых / таможенных и других видов платежей).
В процессе сравнения возможностей онлайн - сервисов различных банков можно
выделить их характерные недостатки. Ни одна из систем Интернет - банкинга для частных
клиентов не предусматривается подключение без физического обращения перед этим в
банк, если только клиент уже не является держателем платежной карты банка.
У части банков отсутствует возможность открытия депозитов через систему Интернет банкинга, а если и есть эта возможность, как например, реализовано в системе «Сбербанк
Онлайн», то ставки по таким депозитам ниже, чем в офисе банка и не все депозитные
продукты банка представлены в интернет - версии, что снижает желание воспользоваться
данным сервисом.
Так же невозможно заказать консультацию или отправить документы на кредит без
посещения офиса банка, что является еще одной из проблем дистанционного банковского
обслуживания.
Таким образом, возможность подключения имеется лишь у уже действующих
банковских клиентов, и в случае наличия у них платежной карты. То есть, функционал
онлайн - банкинга, предложенный банками России из ТОП - 5 на сегодняшний день,
является ограниченным.
1 ноября 2016 года издание «Ведомости» опубликовало результаты исследования
стоимости дистанционных услуг (интернет - или мобильного банкинга) в 30 банках с
наибольшим числом онлайн - клиентов. Исследование провела компания Markswebb Rank
& Report[5]. Сравнивая возможные потери клиентов различных банков, аналитики выявили
три типичных профиля активного пользователя ДБО: руководитель, специалист и
бюджетник.
Мнение аналитиков таково: на стоимость дистанционного обслуживания для клиентов в
большей степени влияют разовые комиссии за переводы в сторонние банки по номеру
карты (варьируются от 0,5 % до 2 % ) и номеру счета (варьируются от 0,1 % до 1 % , не
взимаются в «Тинькофф Банке», Ситибанке и «Кредит Европа банке»).
Внутрибанковские переводы бесплатны во всех 30 банках, при наличии ограничений:
Сбербанк взимает комиссию за переводы на карту, выпущенную в другом городе.
Абонентские платежи за подключение и обслуживание каналов ДБО почти во всех
исследованных банках отсутствуют. В 28 из 30 банков нет платы за подключение интернет
- банка и пользование сервисом.
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По результаты исследования - «Тинькофф банк» обеспечивает самые демократичные
условия дистанционного обслуживания среди 30 банков в октябре 2016 года. Клиенты
Банка не платят даже за перевод в другой банк по номеру карты, при общей сумме
межбанковских переводов по номеру карты в пределах 20 тыс. руб. в месяц.
По данным агентства, невелики ежемесячные комиссионные расходы клиентов ДБО
банка «Русский стандарт» - они платят только за переводы в другой банк по номеру карты и
счета, а также банка «Хоум кредит», у которого низкая фиксированная комиссия за перевод
в другой банк по номеру счета.
Таблица 1
Потери клиентов банков на комиссиях при онлайн - платежах, руб. в месяц[5]
Категория клиента
Руководитель
Специалист
Бюджетник
Общая сумма транзакций в
86 900 руб.
61 500 руб.
32 600 руб.
месяц
Банк
Тинькофф Банк
0
0
0
Русский стандарт
210
105
75
…
Хоум Кредитбанк
320
160
150
…
ВТБ24
645
434
272
…
Россельхозбанк
680
460
315
…
Открытие Банк
790
550
375
…
Газпромбанк
836
489
295
Сбербанк
865
605
345
По данным агентства лучший мобильный банк для iPhone и Android - у Тинькофф Банка.
В мобильном приложении есть авторизация по отпечатку пальца (в том числе, для Android);
онлайн - чат с консультантами банка; реализована технология бесконтактных платежей
смартфоном (только для Android); а также возможность подключить автоплатежи и
платежи по расписанию, удаленно заказать продукты банка, привязать к своему аккаунту в
приложении карту любого банка и пополнять карту Тинькофф Банка с карты другого
банка. История операций и выписка объединены в единую ленту событий.
Лучшим мобильным банком для смартфонов на базе Windows Phone - признан
Сбербанк. Тинькофф потерял лидирующие позиции ввиду сокращения функционала (нет
фильтров в истории операций, формы оплаты штрафов ГИБДД, возможности проложить
маршрут до банкомата и т.д.). В целом большинство из исследованных мобильных банков
для смартфонов на базе Windows Phone имеют более «урезанный» функционал по
сравнению с iPhone и Android.
В современном мире предоставление клиентам электронных возможностей управления
финансами стало необходимой частью деятельности успешного банка. Для российских
банков существуют перспективы, которыми необходимо воспользоваться, пока этим не
воспользовались конкуренты.
С помощью дистанционного обслуживания можно привлечь новых клиентов, т.е. тех,
кто вообще не имеет банковских счетов. В труднодоступных районах, где сложно
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открывать и содержать филиалы, возможности мобильного и Интернет - банкинга очень
важны.
С помощью ДБО можно стимулировать существующих клиентов к более частому и
более разнообразному использованию банковских услуг. Если дистанционная работа будет
выгодна и удобна для клиента, то предлагаемые другие услуги, нужные именно данному
клиенту, с большой вероятностью заинтересуют его.
Также следует отметить, что электронное взаимодействие с клиентами позволяет банкам
эффективно собирать, хранить и обрабатывать данные о клиентах и их операциях, а также
учитывать их личные потребности.
На сегодняшний день практически все руководители крупных банков в России
соглашаются, что клиент должен быть в центре, что необходим персонализированный
подход к обслуживанию клиентов. Именно дистанционное обслуживание дает такую
возможность.
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СОСТАВЛЯЮЩИЕ ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Составляющие эффективного управления на примере парикмахерской «Персона - Лаб»
Собственникам и менеджерам российских предприятий, осуществляющих свою
деятельность в условиях высокой неопределенности внешней среды, частых финансово экономических кризисов, для успешного руководства необходимо иметь четкое видение
своего бизнеса и уметь оценивть эффективность управления [1, с. 178]
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В практике менеджмента успешным считается управление, при котором обеспечивается
достижение целей организацией. Однако понятие успеха организации требует пояснения.
Автором предпринята попытка выявить составляющие эффективного управления на
примере парикмахерской «Персона - Лаб»
Во - первых, всякий успех может быть оценен через определенные результаты
деятельности организации (в нашем случае - прибыль, поток клиентов, популярность и
престиж), которые отражает сущность этого успеха, в том числе по отношению к другим
парикмахерским.
Во - вторых, приведенное выше определение успешного управления необходимо
дополнить основными подходами к решению главных проблем управления
парикмахерской, функционирующей в условиях изменения внешней среды, характерных
для рыночной экономики.
Основными составляющими успеха в рыночной экономике являются: выживание,
результативность и эффективность деятельности, производительность и практическая
реализация принимаемых решений, что естественным образом характеризует «Персона
Лаб»
Выживание демонстрирует возможность парикмахерской осуществлять свою
производственно - сбытовую деятельность как можно дольше в условиях изменения
внешней среды, имеется в виду постоянный рост числа конкурентов, увеличение
налогообложения и появление товарозаменителей.
Результативность - это результаты деятельности, выраженные в абсолютных значениях
(это может быть выручка, уровень удовлетворенности клиентов, сроки выполнения заказа и
многое др.)
Эффективность = Результат / Затраты. Эффективность может быть выражена в таких
показателях, как оборот или прибыль на одного сотрудника компании, цена привлечения
одного клиента и др.
Производительность. Приведенное общее представление об эффективности и
результативности весьма абстрактно и субъективно, поэтому не позволяет проводить
сравнительную оценку организаций, а также определять конкретные негативные тенденции
в работе каждой из них, хотя такое решение желательно получить как можно раньше.
Поиск количественной оценки эффективности организаций привел к показателю
относительной эффективности, в качестве которого в менеджменте используется
производительность.
В общем случае, производительность характеризует темп работы парикмахерской, в
частности количество обслуженных (и при этом довольных) клиентов.
Чем более эффективна деятельность организации, тем выше ее производительность.
Ключевой составляющей производительности является качество производимых услуг,
производительность на всех уровнях организации является критически важным фактором
для того, чтобы она могла выжить и добиться успеха в условиях конкуренции.
Практическая реализация принимаемых решений непосредственно характеризует
эффективность управления организацией. Объектом реализации «Персона Лаб» являются
потребители с доходом выше среднего.
Целью управления является наиболее эффективное выполнение реальной работы
реальными людьми. При этом само управление непосредственно реализуется как
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конкретное управленческое решение. В свою очередь, успешным управленческим
решением является такое решение, которое реализуется, то есть, превращается в
результативное и эффективное воздействие по достижению целей организации. Именно от
управления зависит успех организации.
Итак, эффективность управления определяется следующими показателями: выживание,
результативность и эффективность деятельности, производительность и практическая
реализация принимаемых решений.
Список использованной литературы:
1. Натальина Т. В. Установление причинно - следственных связей между стратегией и
бизнес - процессами предприятия // Вестник СибАДИ. – 2015. № 5(45). – С. 178 – 184
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РОЛЬ ГОСУДАРСТВА И ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ В СФЕРЕ
ЭКОНОМИКИ
Государство и экономика - являются сложными и многогранными явлениями,
касающиеся не только политической и материальной жизни общества, но и имеющие
огромное влияние на все другие сферы. Государство выступает субъектом самых
разнообразных отношений, что делает его не только политическим институтом, но и
экономическим, идеологическим и иными явлениями. Поэтому, соотношение государства
и экономики следует прослеживать не только в сферах политики и экономики, но и в
других сферах жизни общества.
Сам по себе рынок, как механизм, который ориентирует экономику только на
возрастающий платежеспособный спрос, не может устранить отрицательные последствия,
как например экологические проблемы, исчерпание природных ресурсов, диспропорции в
производстве и многое другое. Решение этих проблем находится в плоскости государства.
Оно воздействует на экономику, с целью предотвращения этих негативных явлений, с
помощью своей дистрибутивной функции, административных запретов на применение
вредных технологий, эксплуатации природных ресурсов, введения различных штрафов и
санкций и т.п.
Стоит отметить, что несовершенство рыночного механизма, приводит к возникновению
и других проблем, связанных в первую очередь с социально - экономическими правами
личности, в частности с правом на труд. Рынок не в состоянии обеспечить полную
занятость, поэтому государство берет на себя обязанности по выдаче социальных
трансфертов безработным, людям, которые в силу старости или инвалидности не в
состоянии работать, а также оно проводит политику по созданию новых рабочих мест.
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Без активного вмешательства государства невозможно обойтись и при решении других
проблем, которые классический рынок решить не в состоянии. Это касается крупных
инвестиционных проектов, не дающие скорой прибыли и связанные с большим риском;
неравномерностью регионального развития; необходимостью борьбы с инфляцией,
монополизмом и прочее. Государственная собственность, также является ключевым звеном
структуры современной экономики, она включает в себя капиталоемкие и направленные на
производство общественных благ отрасли, как например объекты транспортной системы,
водо - и электроснабжения. Основной целью деятельности государственного сектора,
является оптимальное распределение ресурсов в обществе. [1, c. 48]
Государственное регулирование осуществляется по трём главным направлениям:
1. с помощью воздействия на предприятия частной собственности: обеспечивая
правовую основу, поддерживая здоровую конкуренцию, стимулируя развитие малого
предпринимательства, привлекая иностранные инвестиции, выделяя субсидии и дотации;
2. осуществляя дистрибутивную функцию, с целью аллокации ресурсов общества
между различными слоями населения, что приводит к стабилизации общества и создает
возможности для роста экономики;
3. устраняя провалы рынка и сглаживая колебания экономической конъюнктуры.
Государство, являясь сложным хозяйствующим субъектом, старается учесть
экономические
интересы
всех
участников
воспроизводственного
процесса,
перераспределяя бюджетные средства по различным направлениям народного хозяйства. С
помощью этого происходит консолидация финансовых ресурсов на социально ориентированных отраслях народного хозяйства. Перераспределяя бюджетные средства,
государство способно развернуть структуру общественного производства, воздействовать
на экономику, проводить социальные преобразования. [2, c. 42]
Важность государственного сектора, обусловлена существованием сфер деятельности,
необходимых для поддержания экономической стабильности и обеспечения потребителей
общественно значимыми благами, в которые частный капитал не всегда стремиться
инвестировать, из - за отсутствия стимула в виде извлечения прибыли. В связи с этим,
государство берет на себя обязанности по производству и предоставлению обществу
определенных благ, посредством установления механизма государственных финансов и
налоговой политики. С помощью фискальных методов, изымая часть ресурсов из
общественного производства и направляя их в бюджет для финансирования необходимых
потребностей общества, субсидирования ключевых отраслей производства и
удовлетворения общественных нужд. Все это позволяет вменить государству роль главного
гаранта национальных интересов и инициатора прогрессивных изменений в обществе.
Таким образом, на данном этапе, роль государственного сектора должна представлять
собой «локомотив» в народном хозяйстве. Управляя государственным сектором,
государство формирует образцы управления и рыночного поведения субъектов экономики.
Государственная политика в экономике — самый важный инструмент здоровых
коммерческих отношений.
Список использованной литературы:
1. Бондаренко Моряков, С.В. Роль государства в модернизации экономики России //
Машиностроение России: инновационно - технологические и организационно экономические проблемы развития. - 2014. - № 1. - С. 47 - 50.
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ОСОБЕННОСТИ ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО РЕШЕНИЯ В СФЕРЕ
ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
На сегодняшний день одним из немаловажных вопросов, который поднимается в
процессе реализации государственной и муниципальной службы, является – эффективное
принятие управленческого решения.
Органы государственной и муниципальной службы, основным инструментом
воздействия на управленческий объект видят управленческое решение. Именно этим и
объясняется актуальность выбранной нами темы: необходимо изучить особенности
принятия управленческих решений в государственной сфере, с целью более эффективной
реализации поставленных функциональных задач. [1]
Одной из основных задач руководителя любого отдела или подразделения является
качественное решение возникших проблемных ситуаций.
Одной из отличительных особенностей, принимаемого управленческого решения,
конкретно органами государственной власти, является то, что оно является четко
формализованным, то есть решение обязательно выражено в письменной форме, и чаще
всего завизировано вышестоящим руководством. А из этого, вытекает еще одна
особенность управленческого решения, принимаемого органами государственной власти –
это то, что оно подкреплено анализом проблемной ситуации и планом ее разрешения.
Соответственно, импульсом для принятия управленческого решения является
необходимость непосредственного устранения проблемной ситуации, либо приближение
проблемы к прогнозируемой в будущем. [2]
Эффективным управленческим решением является такое, которое подкреплено
технологическим обоснованием. [3] Вполне логичными, являются следующие критерии
оптимальности применяемого решения:
1. Решение должно быть реальным (выполнимым);
2. Непосредственный механизм реализации управленческого решения;
3. Гибкость, устойчивость по отношению к динамично меняющейся внешней среде.
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Существует множество ситуаций и обстоятельств в жизни, где может потребоваться
государственное управленческое решение. Именно поэтому, государственные решения классифицируются. Например, в зависимости от субъекта управления, который принимает
решение на федеральном, региональном и местном уровне. Решения могут идти от
исполнительных, законодательных, судебных и других органов государственной власти, от
коллектива или общества. По времени действия, государственные управленческие решения
могут носить долгосрочный, среднесрочный и краткосрочный характер.
Прежде чем непосредственное принять решение, должны быть четко поставлены и
сформулированы цели и задачи принимаемого решения. В обязательном порядке должны
быть проработаны и обоснованы существующие альтернативные решения. И только после
выше перечисленных процедур может быть принято окончательное решение.
По нашему, авторскому мнению, главной особенностью управленческих решений,
применяемых в государственной сфере, является то, что принятое решение – официально
оформлено, а, следовательно, подкреплено ответственностью конкретного лица. Еще одной
особенностью является наличие обратной связи.
Принятие управленческого решения состоит из анализа внутренней и внешней среды
организации, которая непосредственно включает в себя управляемый процесс, состоящий
из множества взаимосвязанных операций направленных на достижение целей организации.
Процесс управления (планирование, организация, мотивация, контроль и так далее),
является неотделимым компонентом управляемого процесса, а показателем эффективности
деятельности и всех принимаемых решений является информация о результатах
деятельности. Главным показателем эффективности, и инструментом получения сведений о
проделанной работе органов государственной власти служит наличие обратной связи. [4]
Основное требование, предъявляемое к органам государственной власти, при
осуществлении своей деятельности – это эффективность достижения поставленных целей.
Выполнение данного требования зависит от целесообразности, своевременности,
содержательности управленческих решений, которые являются важнейшим связующим
звеном процесса управления.
ЛИТЕРАТУРА
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2. Лебедева О.Т., Каньковская А.Р. Основы менеджмента: Учеб. пособие. СПб.: МиМ,
2015.
3. Лескин А.А., Мальцев В.Н. Системы поддержки управленческих и проектных
решений. Л.: Машиностроение, 2014.
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5. Бунтовский С.Ю. Развитие стратегического менеджмента в современных условиях
хозяйствования / Бунтовский С.Ю. // Современная наука: опыт, проблема и перспективы
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ РЫНКА ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ
ДЛЯ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Предпринимательская деятельность осуществляется на свой риск и самостоятельно, и
направлена на получение прибыли от пользования имуществом, от продажи товаров, а
также от выполнения работ или оказания услуг. При этом малое предпринимательство - это
активный фактор конкурентного рынка, где основными принципами являются: найти
потребность и удовлетворить эту потребность.
Следует отметить, что у малого предпринимательства более быстрая адаптация к
различным условиям, оперативность в принятии решений, относительно невысокие
расходы на управление бизнесом и невысокая потребность в первоначальном капитале, а
также способность быстро вносить изменения в процесс производства в соответствии с
рыночными требованиями, и высокая оборачиваемость собственного капитала.
Малые предприятия лучше знают уровень спроса на местных рынках, также они
производят продукцию небольшими партиями, эффективны как производители отдельных
механизмов, полуфабрикатов, других продуктов, которые необходимы для производства
конечной продукции, а всё это не совсем выгодно крупным компаниям. Всё это
обосновывает необходимость рассмотрения такой темы, как рынок финансовых услуг
именно для малого предпринимательства [1].
Основная причина неразвитости малого бизнеса – нехватка финансирования.
Потребность малого предпринимательства во внешнем финансировании удовлетворена, по
данным статистики, лишь на 15 - 25 % . В настоящее время источников финансирования и
различных финансовых услуг для малого бизнеса становится всё больше и больше. Во первых, у государства и у международных финансовых институтов появляется
существенный интерес к развитию малого бизнеса, во - вторых, проводится активная
работа небольших местных банков, в - третьих, разнообразные источники финансирования,
развитие факторинга и лизинга, микрофинансирование малого бизнеса, и в - четвертых,
развитие страхования.
Кредитование малого предпринимательства, в среднем, по данным статистики,
возрастает на 47 % в год. Но, сказать точно, что станет основным источником
финансирования, на сегодняшний день сложно, так как очень активно развиваются
банковские услуги для малого бизнеса, и появляются разные микрофинансовые институты.
Но и факторинг и лизинг не стоят на месте. Также не стоит забывать о такой услуге, как
страхование, которое помогает управлять рисками и избежать финансовых потерь.
Результаты различных исследований показывают, что тенденция негативного отношения
к малому бизнесу преодолена, банки пытаются расширить свою клиентскую базу за счет
малого и среднего предпринимательства. В настоящее время банки рассматривают малый
бизнес не только как источник привлечения средств, а также как возможность прибыльных
вложений. Предприятия не испытывают дискриминации, поскольку банки предоставляют
им те же услуги, что и другим клиентам. Но и отношение к клиенту, в свою очередь,
зависит от значимости его для банка [2].
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Самыми распространёнными банковскими услугами являются депозиты и кредитование.
Также для малого бизнеса существуют такие услуги как лизинг, выдача аккредитивов,
выдача гарантий, управление активами и финансовое консультирование. Финансовое
консультирование в российских банках и в западных банках существенно различаются.
Любая предоставляемая работниками банков информация о конъюнктуре рынка, а также
советы о размещении средств и требования к составлению кредитных заявок являются
консультированием.
Следует отметить, что в связи с банковскими кризисами существуют следующие
проблемы для малых предприятий: неоплата покупателями поставок; неуверенность и
недоверие к банкам; налоговые платежи, которые не перечисляются банками в бюджет по
поручениям клиентов. Ещё один пункт для рассмотрения – залог имущества. И уже после
залога имущества идут поручительства, гарантии, депозиты третьих лиц, залог ценных
бумаг. Наиболее часто упоминается залог недвижимости. Но в России рынок
недвижимости пока что не совсем развит. Ещё один наиболее часто упоминаемый вид
залога – товары.
Следует отметить, что интересными и приемлемыми для банков являются
государственные ценные бумаги, так как именно банки являются основным
институциональным источником финансирования малого предпринимательства, нужно
разработать различные процедуры для поддержки этого сектора, которые будут
обеспечивать обоюдную выгоду взаимодействия.
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НАЛОГОВЫЙ КОНТРОЛЛИНГ В СИСТЕМЕ СТРАТЕГИЧЕСКОГО
УПРАВЛЕНИЯ
В статье рассмотрен операционный анализ как один из основных инструментов
оперативного контроллинга промышленного предприятия, дано определение
операционного анализа, рассмотрен его основной методический инструментарий.
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Налоги и налогообложение – неотъемлемая часть любой хозяйственной деятельности.
Они составляют особую сферу отношений с государственными органами. В связи с этим
точное и эффективное планирование и учет налоговых платежей, а также налоговых
потоков - одна из основных приоритетных задач любого современного предприятия.
Налоговый контроллинг остается одной из наименее изученных областей в научных
источниках и разработанных практических проблем современных предприятий. Вместе с
тем, налоговые потоки составляют от 20 до 54 % общих финансовых потоков компаний [1,
с. 168], значительно увеличиваясь в нефтегазодобывающем секторе.
В отличие от финансового контроллинга налоговый контролинг не получил должного
развития ни в России, ни за рубежом. В работах ученых термин «налоговый контроллинг»
встречается крайне редко, методология данного научного направления находится в стадии
формирования.
Ряд ученых определяет налоговый контроллинг как комплексную систему управления
налоговыми ресурсами предприятия, воздействующую на них посредством
прогнозирования, планирования, организации, мотивации, контроля для реализации цели
налогового контроллинга [5, с. 69].
С другой стороны, некоторые авторы чаще всего ассоциируют данное понятие с
налоговым планированием или оптимизацией финансовых ресурсов, т. е. с отдельными
элементами налогового и финансового менеджмента, что сужает сферу его
распространения [3, с. 32].
Таким образом, необходимо разработать методологические основы построения системы
налогового контроллинга в нефтедобывающем предприятии как формы управления ее
налоговыми потоками.
Налоговый контроллинг нефтегазодобывающего предприятия нельзя рассматривать
отдельно от общей концепции стратегического управления его финансовыми потоками и
действующей системы финансового контроллинга. Состав, структура, основная цель и
задачи налогового контроллинга должны соответствовать организационно методологическим основам построения общей системы финансового контроллинга
предприятия, уточняя их на уровне управления налоговыми потоками.
Основная цель налогового контроллинга - достижение организацией целей, помогающих
эффективно осуществлять управление налоговыми потоками предприятия.
Основными функциями налогового контроллинга являются [4, с. 61]:
- информационно - сервисная;
- координационно - интегрирующая;
- модераторская функция (ориентация на достижение целей компании);
- функция активного содействия принятию эффективных налоговых решений.
Налоговый контроллинг направлен прежде всего на стратегическое и текущее
планирование налоговых потоков, а также оперативный анализ фактически полученных
данных, проведение сопоставлений плана и факта, корректировку налоговой политики
компании.
В основные задачи налогового контроллинга входит [2, с. 38]:
- сравнение уровня производительности, доходности и затрат, с аналогичными
организациями - конкурентами;
- разработка методики налогового планирования в организации;
- разработка мероприятий по снижению налогового бремени.
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Инструментарий налогового контроллинга

Задачи налогового контроллинга направлены на формирование и систематизацию
составных элементов налогового планирования, анализа и контроля налоговых потоков,
которая позволит создать функциональную систему координации действий налоговых
служб предприятия, повышения прозрачности их деятельности, повысить эффективность
управления ими.
Предприятие, использующее налоговый контроллинг в своей производственной
деятельности, имеет в своем распоряжении достаточно обширный инструментарий (рис. 1).
Объекты и показатели, счета и документы, методы управленческого налогового
учета и отчетности
Методы и методики, показатели и приемы управленческого налогового анализа
Показатели, методы налогового планирования (прогнозирования) и
бюджетирования, виды налоговых планов и бюджетов, методики расчета их
Способы, приемы и инструменты налоговой минимизации и (или) оптимизации
Типы, способы и инструменты координации и мотивации (стимулирования)
исполнения налоговых планов (прогнозов), бюджетов и заданий
Показатели, методы расчета и оценки эффективности системы налогового
контроллинга, ее функциональных блоков и их элементов
Виды, методы и инструменты внутреннего налогового контроля и мониторинга

Рисунок 1. Инструментарий налогового контроллинга
Стоит отметить, что система налогового контроллинга на предприятии выстраивается,
прежде всего, на основе существующих принципов налогового учета компании. Налоговый
учет является для налогового контроллинга, прежде всего, источником первичной
информации, а также инструментом воздействия на налоговые потоки компании (через
учетную и налоговую политику). Подходы в налоговом учете позволяют минимизировать
технические ошибки и человеческий фактор, а также упростить и сделать его более
прозрачным.
Таким образом, система налогового контроллинга позволяет предприятиям эффективно
управлять налоговыми потоками, проводить комплексный анализ деятельности налоговых
служб, разрабатывать меры по повышению их эффективности, что в конечном итоге
направлено на снижение налогового бремени компании.
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ПРИБЫЛЬ, ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОММЕРЧЕСКОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ
Любая коммерческая организация ставит перед собой цель получить в ходе своей
хозяйственной деятельности такие финансовые результаты, которые позволяли бы
удовлетворять потребности собственников, персонала, а также своевременно обновлять
изношенные фонды и развивать бизнес.
Эффективность деятельности выражается в соотношении получаемого финансового
эффекта от осуществления предпринимательской деятельности к затратам, понесенным для
достижения данного результата. Эффект – это результат, который выражается не только в
дополнительной сумме полученного валового дохода, но и в размере прироста
капитализации предприятия, а также дополнительный доход, получаемый от снижения
издержек.
Положительный эффект стимулирует производителей увеличивать объем производства,
снижать издержки. При этом, если на рынке сформировалась здоровая конкуренция, то и
удовлетворяются потребности населения. Можно выделить несколько функций, которые
выполняет прибыль в рыночных отношениях.
1) Оценочная функция прибыли заключается в том, что она позволяет оценить
хозяйственную деятельность и охарактеризовать эффективность производства. Тем не
менее, прибыль не является универсальным показателем и провести анализ только с
помощью одного показателя не представляется возможным. Поэтому, анализ
хозяйственной деятельности проводят с помощью системы показателей (абсолютных и
относительных).
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2) Прибыль выполняет стимулирующую функцию. Получение положительной чистой
прибыли является целью любого предпринимателя. Часть этой прибыли направляется на
расширение производства и является элементом самофинансирования. Кроме того,
положительная динамика роста прибыли означает, что предприятие функционирует
достаточно успешно, инвесторы будут заинтересованы вкладывать свои средства, тем
самым будет увеличиваться рыночная стоимость компании, отдача от активов также будет
расти.
3) Фискальная функция. Часть прибыли поступает в разные уровни бюджета государства
в виде налога на прибыль. Государству невыгодны убыточные предприятия.
Государственный бюджет, сформированный за счет налоговых и других поступлений,
обеспечивает выполнение государством своих функций. Например, обеспечивает свое
население такими общественными благами как здравоохранение, образование, социальное
обеспечение, безопасность и др.
Прибыль является основным абсолютным показателем эффективности деятельности
предприятия. Перед финансовым отделом каждого предприятия стоит задача
контролировать и достоверно определять размер получаемой прибыли. Но прибыль на
предприятии может исчисляться для различных целей, например, в целях бухгалтерского,
налогового или управленческого учета. Данные различия привели к разграничению
понятий бухгалтерской, нормальной и экономической прибыли.
Под бухгалтерской прибылью понимается прибыль, исчисленная в соответствии с
действующей системой бухгалтерского учета и отраженная в от - чете о финансовых
результатах как разница между доходами и расходами (явными издержками) отчетного
периода.
Экономическая прибыль формируется за счет уменьшения валовой прибыли на размер
явных и вмененных (альтернативных) издержек. Таким образом формируется нормальная
прибыль – это прибыль, от которой собственники отказываются, вкладывая свои ресурсы в
предприятие. Нормальная прибыль равна альтернативной стоимости использования
собственниками фирмы своих ресурсов. Когда собственник получает нулевую
экономическую прибыль, это означает, что прибыль покрывает все явные (бухгалтерские)
издержки, а также, что собственник получает доход, сопоставимый с доходом от вложения
средств в другие дела.
На рис. 1 схематично изображены соотношения разных видов прибылей.

Рисунок 1. Соотношение величин бухгалтерской, нормальной и экономической прибыли
Положительная бухгалтерская прибыль не может свидетельствовать о благополучии
компании. Неотрицательная бухгалтерская прибыль говорит о том, что у предприятия нет
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убытка, но при этом у нее может не быть экономической прибыли, что является сигналом
собственникам, что необходимо вложить свои средства в другое предприятие.
Если компания получает нормальную прибыль, то она получает нулевую
экономическую прибыль. В этом случае фирма может оставаться на плаву, но для
долгосрочного существования необходимо предоставлять собственникам экономическую
прибыль (сверхприбыль), что будет говорить о высокой доходности активов, об успешной
деятельности и инвестиционной привлекательности. Поэтому компаниям следует
стремиться увеличивать экономическую прибыль в целях долгосрочного осуществления
своей деятельности.
Рост прибыли создает основу для реинвестирования и самофинансирования, увеличения
масштабов производства, увеличения компенсационного пакета сотрудников и
потенциальной возможности улучшения благосостояния собственников. Абсолютные и
относительные показатели прибыльности являются важнейшими в системе оценки
финансовых результатов. Они служат индикаторами стабильности, финансовой
устойчивости предприятия, и возможности партнерства с данным предприятием.
Список использованной литературы:
1. Финансовый менеджмент: учебник / Лукасевич И.Я. – 3 - е изд., испр. – М.:
«Национальное образование», 2013. – 768 с. – (Национальное экономическое образование).
2. Незамайкин В.Н.,Юрзинова И.Л. Финансовый менеджмент: учебник для бакалавров
– М. : Издательство Юрайт, 2014. – 467с.
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ЭФФЕКТИВНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ПРИНЦИПОВ БЕРЕЖЛИВОГО
ПРОИЗВОДСТВА В ПУТЕВОМ ХОЗЯЙСТВЕ
В современных условиях любая деятельность компаний направлена на извлечение
максимальной прибыли. В рыночной экономике эффективная деятельность ОАО «РЖД» в
целом наравне с прибыльностью должна обеспечиваться рациональностью издержек.
Одним из таких направлений становится работа по снижению эксплуатационных затрат
путем внедрения принципов бережливого производства [1].
В настоящее время на железных дорогах России активно используется программа
бережливого производства.
Бережливое производство - концепция менеджмента, основанная на неуклонном
стремлении к устранению всех видов потерь. Бережливое производство предполагает
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вовлечение в процесс оптимизации бизнеса каждого сотрудника и максимальную
ориентацию на потребителя.
Использование технологии бережливого производства позволяет добиться
значительного повышения эффективности деятельности предприятия, производительности
труда, сокращения времени и издержек, а также конкурентоспособности без значительных
капитальных вложений.
В исследовании были рассмотрены два варианты работ по смене мостового бруса и
укладке плит безбалластного мостового полотна (БМП) при помощи крана - дрезины
МПТ4 и крана УКСП.
Бережливое производство в путевом хозяйстве основано на 3 принципах:
1 - постоянное поддержание объектов путевого хозяйства в полностью работоспособном
состоянии;
2 - принцип постоянного улучшения при уменьшении затрат, и времени;
3 - При ликвидации потерь следует не только внедрять новые технологии, но и
использовать простые доступные методы [2,с. 18].
Основным назначением крана - дрезины МПТ4 является перевозка грузов, проведение
маневровых и укладочных работ, перевозка рабочих бригад к месту работ.
Грузоподъемность платформы данной машины составляет 8 тонн.
Кран УКСП предназначен для замены блоками любых стрелочных переводов марок с
рельсами на железобетонных и деревянных брусьях, для разборки и укладки пути
звеньями. Грузоподъемность крана с платформой может составлять 40 тонн. В
исследовании были рассчитаны эксплуатационные расходы по вариантам использования
путевых машин.
При производстве работ дрезиной расходы состояли из: расходов на заработную плату,
отчисления на социальные нужды, материалы, расходы
связанные с работой дрезины, а также расходы на проведение работ в «окно».
В сумме эксплуатационные расходы по данному варианту составили 15 млн.248 тысяч
рублей.
Отметим, что эксплуатационные расходы по обоим вариантам учитывались по одним и
тем же элементам затрат. Однако после внедрения БПС и использования крана УКСП,
расходы составили до 13млн. 59 тысяч рублей.
Для того, чтобы определить за счет чего произошло сокращение эксплуатационных
расходов, были составлены карты потока ценностей. При осуществлении работ по смене
мостового бруса и укладке плит, при помощи дрезины и крана УКСП.
Продолжительность одних и тех же работ с учетом времени на подготовительно заключительные действия монтеров пути составили 103 часа при использовании крана дрезины и 70 часов при работе крана УКСП.
Следует отметить, что сокращение часов работы в «окно» за счет внедрения технологии
бережливого производства при использовании крана УКСП составило 12 часов. Так при
одинаковом расходе материалов меняются показатели по трудозатратам. Таким образом,
экономия по данному проекту составила 33,4 часа.
По словам вице президента ОАО «РЖД» В. Гапановича разница в цифрах это
показатель эффективности от внедрения бережливой производственной системы. В своем
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исследовании мы еще раз подтвердили вышесказанное, сократив эксплуатационные
расходы [1].
Таким образом, экономическая эффективность от внедрения крана УКСП составила
почти 2 млн.200 тысяч рублей
Полученный результат отражает экономию текущих расходов для данного направления
при внедрении предлагаемой технологии.
Хочется отметить, что на сегодняшний день бережливое производство является одной из
самых эффективных идеологий оптимизации работы предприятия. Использование его
широко известных инструментов способно дать быстрый положительный эффект. Но
наиболее значительных и долговременных улучшений можно добиться лишь внедряя
бережливое производство как систему непрерывного совершенствования.
Список использованной литературы:
1. http: // www.rzd.ru / сайт ОАО «РЖД».
2. Вумек Джеймс П., Джонс Даниел Т. Бережливое производство. Как избавиться от
потерь и добиться процветания вашей компании. - М.: «Альпина Паблишер», 2011. - 401с.
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ПРИНЦИПЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ
ПРЕДПРИЯТИЯ
В современных условиях предприятия действуют при неопределенности и
динамичности окружающей социально - экономической среды. В данных обстоятельствах
все большее значение обретает стратегическое управление предприятиям, направленное на
их устойчивое развитие [1].
Экономическая устойчивость компании рассматривается нами как положение
стабильного развития и эффективного функционирования компании в условиях
возможности исполнения обязательств и самостоятельности в принятии основных
управленческих решений. При разработке стратегии экономической устойчивости
компании необходимо руководствоваться основными принципами, представляющими
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собой основные правила построения [2]. К числу ключевых принципов управления
экономической устойчивостью предприятия относятся следующие.
1. Принцип комплексности планирования. При планировании следует комплексно
производить оценку воздействия управленческих решений на уровень его экономической
устойчивости и деятельность предприятия, не следует ограничиваться планированием
только лишь одной из составляющих устойчивости (маркетинговой, финансовой, кадровой,
производственной). Помимо этого, например, при принятии вопроса о реализации
инвестиционного проекта очень важно предусматривать не только эффективность самого
проекта, но и то, как скажется на эффективности деятельности всего предприятия и на
степень его устойчивости [3].
2. Принцип эффективности. Система воздействия данного принципа содержится в
поддержании такой степени показателей деятельности компании, который гарантирует
более результативное применение ресурсов [4]. Эффективное применение ресурсов,
является основой рентабельного функционирования и стабильного развития компании,
способствует поддержанию его устойчивости.
3. Принцип сочетания стратегических и тактических целей. Содержание данного
принципа состоит в том, что стратегической целью управления экономической
устойчивостью нефтяных компаний и других предприятий должно быть не поддержание
нынешнего равновесного состояния компании, а его переход в новое, более стойкое,
состояние [5]. При этом тактика управление должна быть ориентирована на сохранение
устойчивости предприятия выше определенного (критического) уровня [6].
Выделим принципы, на которых основывается анализ экономической устойчивости
компании. К числу ключевых принципов относятся следующие:
1) достоверность источников информации, направленные обеспечить действительность
отображения финансово - экономического состояния компании и, следовательно,
аргументирование и точность принимаемых управленческих решений;
2) отсутствие дублирующих коэффициентов с целью избежание нерациональности
проведения процедуры анализа;
3) достаточность охвата экономических параметров для реального отображения
финансово - экономического состояния компании и определения его устойчивости, а также
для разработки стабилизирующих управленческих решений;
4) оперативность оценки экономической устойчивости компании с целью
предотвращения кризисного явления;
5) ограниченность выбора более значимых экономических характеристик, на которые
следует воздействовать с целью укрепления экономической устойчивости компании, что
гарантирует максимальную оперативность и эффективность мер по стабилизации его
положения.
Учет рассмотренных принципов будет способствовать повышению экономической
устойчивости предприятия.
Список использованной литературы:
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нефтепродуктов и химического производства в Республике Башкортостан [Текст] / И.В.
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ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ В РОССИИ
Импортозамещение представляет собой тип экономической стратегии и промышленной
политики любого государства, направленный на защиту внутреннего производителя путем
замещения импортируемых промышленных товаров товарами национального
производства. Результатом продуманной политики импортозамещения должно стать
повышение
конкурентоспособности
отечественной
продукции
посредством
стимулирования технологической модернизации производства, повышения его
эффективности и освоения новых конкурентоспособных видов продукции с относительно
высокой добавленной стоимостью. Если говорить о сложившейся сегодня геополитической
ситуации, то на фоне экономических санкций со стороны западных стран в отношении
России вопросы импортозамещения становятся наиболее актуальными.
Главным образом, безусловно, импортозамещение касается сельского хозяйства, в том
числе молокоперерабатывающих предприятий, которые вынуждены строить свою
деятельность в новых условиях, связанных с ослаблением давления со стороны дешевого
сырья и молочной продукции из стран Евросоюза. Меры по реализации стратегии
импортозамещения сегодня являются приоритетными направлениями деятельности
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предприятий молокоперерабатывающей отрасли. В свете последних международных
событий, применения санкций со стороны ведущих экономик мира к России, реализация
политики импортозамещения приобретает еще большую актуальность. В современных
условиях государственная экономическая политика все больше ориентирована на защиту
внутреннего производителя путем замещения импортируемых промышленных товаров
продукцией национального производства [1].
По прогнозам Счетной палаты, отраженным в отчете «О федеральном бюджете на 2016
год и на плановый период 2017 года», больше всего проблем возникнет с молочной
продукцией. С июля 2013 года и до введения ответных санкций ежемесячные поставки
цельномолочной продукции на территорию России составляли приблизительно 4 тыс. тонн.
В августе 2014 года страны - импортеры успели ввезти 874 тонны, а с сентября по отчетную
дату ноября 2014 было ввезено всего около 50 тонн цельномолочной продукции. По
данным Национального союза производителей молока (Союзмолоко) на 28 января 2015г.
объемы импорта в Россию молока и молочной продукции, за исключением сыров,
значительно снизились [2]. В таблице 1 представлены данные объема импорта в Россию
молока и молочных продуктов.
Таблица 1 – Объемы импорта в Россию (без стран Таможенного Союза), тыс. тонн
Наименование продукции
годы
2012
2013
2014
Цельномолочная продукция
32
41
29
(в пересчете на молоко)
Сухое обезжиренное молоко
27
39
16
Сухое цельное молоко
2,4
3,6
6,6
Сгущенное молоко
0,3
2,7
1,4
Кисломолочная продукция
25
31
20
Молочная сыворотка
23
38
23
Сливочное масло
77
101
91
Сыры и творог
322
329
185
Сырные продукты
75
84
100
Пять основных стран - импортеров поставили в Россию в 2013 году около 36 тыс. тонн
(около 90 % ) из общего объема 41175 тонн цельномолочной продукции. Лидером поставок
стала Финляндия 18 тыс. тонн (45 % ). Эстония поставила более 8 тысяч тонн (20 % ). Доли
Франции, Литвы, Польши составили от 7 до 10 % . Данные по поставкам цельномолочной
продукции на 2014 год представлены в таблице 2.
Таблица 2 – Основные поставщики цельномолочной продукции
на территорию России в 2014 году
Наименование страны
Объемы импорта,
Доля импорта, %
тыс. тонн
Финляндия
13,0
48,1
Эстония
4,0
14,8
26

Польша
Латвия
Литва
Другие страны

3,1
2,8
2,1
2,0

11,5
10,4
7,8
7,4

Объемы российского производства за 2014 год увеличились к прошлому году на 102
тыс. тонн. Данные по объемам российского производства основных молочных производств
на 2013 - 2014 гг. представлены в таблице 3.
Таблица 3 – Объемы российского производства
основных молочных производств, тыс. тонн
Наименование продукции
годы
2013
Цельномолочная продукция
11155
(в пересчете на молоко)
Сухое обезжиренное молоко
59
Сухое цельное молоко
28
Сливочное масло
224
Сыры
343
Сырные продукты
90
Итого:
11899

2014
11144
84
28
251
378
116
12001

Рост отечественного производства молочной продукции позволяет повысить
эффективность всего сельскохозяйственного производства, в частности, использования
машинно - тракторного парка и других средств производства [3, с. 27].
Причем если доля импорта по цельномолочной продукции невелика, что связано с более
высокой рентабельностью ее производства, то в секторе сыродельной и маслодельной
продукции она существенна. Это обусловлено тем, что в условиях недостатка сырого
молока и отсутствия государственной поддержки молокоемких производств, каковыми
являются сыроделие и маслоделие, отечественные переработчики молока менее
заинтересованы в производстве этих продуктов.
Отметим, что отечественные объемы производства цельномолочной продукции на 2016
год увеличились на 1 % и составили 11,855 миллиона тонн в молока в натуральном
выражении. Специалисты отмечают, что российский молочный рынок показывает прирост
на протяжении последних пяти лет. При этом прирост рынка молочной продукции в 2015
году составил 2,3 % .
Согласно годовой статистике, темп прироста молочного производства в 2016 снизились,
но при этом динамика осталась положительной. Прирост российского молочного рынка
фиксируется с 2011 года. Специалисты связывают это с сохранением устойчивого
потребительского спроса на традиционные виды молочной продукции даже при снижении
доходов и покупательной способности на фоне экономических кризисов. В позицию
«цельномолочная продукция» входит обработанное молоко, кефир, ряженка, сметана,
творог, сливки и др. Лидером по объемам производства цельномолочной продукции в
России является Центральный федеральный округ – доля региона на рынке составляет 27 %
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. Чуть меньше – 25 % – производится аграриями Приволжского федерального округа. На
третьей позиции в рейтинге – Сибирь, 12 % молочной продукции. Показатели объясняются
объемами производства сырого молока в регионах [4].
Главной причиной снижения собственного производства молокоемких продуктов в
настоящее время является существенное снижение объемов молока - сырья, в том числе
сыропригодного, имеющего определенные показатели качества. Следует обратить
внимание и на тот факт, что при изготовлении сыров используются функционально
необходимые компоненты, такие как бактериальные концентраты и молокосвертывающие
ферментные препараты, а сегодня импортозависимость составляет 98–99 % по
бактериальным концентрам для сыроделия и 85–90 % по молокосвертывающим
ферментным препаратам. Эффективное производство сыров должно базироваться на
современном оборудовании, которое в недостаточном ассортименте и объеме предлагается
отраслью пищевого машиностроения.
В хозяйственной практике может быть предложено большое количество стратегических
альтернатив развития и роста фирм в условиях рынка. Одной из таких альтернатив и
является диверсификация [5, с. 46].
Следует отметить, что на сегодня импортозамещение, в части молочного жира
практически невозможно из - за недостаточного количества сырья и отсутствия
высокотехнологичного отечественного оборудования для его производства. Для
выполнения задачи, которая поставлена сейчас перед промышленностью в части
импортозамещения, необходимо проведение комплекса мероприятий, как со стороны
государства, так и со стороны промышленности и науки:
осуществление государственной поддержки сельхозпроизводителей, направленной на
увеличение объемов молока - сырья, его товарности и качества;
разработка комплексных мер по повышению эффективности использования
сельскохозяйственной техники и оборудования [6, с. 139].
создание условий по инвестиционной привлекательности маслодельно - сыродельной
отрасли;
проведение модернизации и расширения производства отечественных бактериальных
концентратов и молокосвертывающих ферментных препаратов;
укрепление технической базы отраслевых институтов в целях развития перспективных
направлений исследований, соответствующих мировому уровню, для разработки
эффективных технологий продуктов нового поколения [4];
организация производства отечественных белковых концентратов для использования в
продуктах нового поколения с повышенной пищевой и биологической ценностью;
создание импортозамещающих образцов отечественного оборудования;
повышение профессиональной подготовки кадрового состава;
привлечение отраслевых институтов для широкого внедрения инновационных и
ресурсосберегающих технологий.
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ТРЕНДЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МОРСКОЙ ИНДУСТРИИ
Морской сектор продолжает развиваться в ответ на экономические, политические,
демографические и технологические тенденции. Понимание этих тенденций имеет
решающее значение для повышения эффективности капиталовложений отрасли, а также
эффективности ее работы и служит предпосылкой для успешной долгосрочной стратегии
бизнеса. В этой статье представлен обзор пяти основных тенденций, которые будут
определять отрасль в предстоящем десятилетии. Россия имеет выходы к трем океанам,
большой торгово - промышленный флот, поэтому является активным участником в
морском индустрии. Несмотря на некоторую технологическую отсталость в оснащении
современными судами и экономическим спадом, вызванным всемирным экономическим
кризисов, у Российская Федерация имеет все шансы использовать сложившуюся
обстановку в своих целях.
1. Товарный суперцикл закончился
В условиях замедления роста большинства развивающихся стран прогнозируется
продолжительная слабость цен на сырьевые товары в течение следующего десятилетия.
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Цены на уголь, железную руду и сырую нефть, вероятно, будут оставаться относительно
низкими в течение следующих нескольких лет. Для большинства грузоотправителей 5 - 10
лет медленного роста приведут к снижению ставок для судоходства, особенно для
навалочных перевозок, что продемонстрировано на рис. 1. Подчеркивая слабость цен,
можно сказать, что большинство флотов, за исключением флота угольных и зерногрузовых
судов «Панамакс», довольно молодо, оставляет мало возможностей для снижения
пропускной способности. В результате может возникнуть очень болезненная и длительная
перебалансировка мощностей [1].

Рис. 1 - Ежемесячный контейнерный трафик портов по регионам
Единственным исключением из этой тенденции является танкерное судоходство,
которое, как ожидается, будет оставаться сильным в краткосрочной перспективе. В первой
половине 2015 года в секторе наблюдался рост фрахтовых ставок, поскольку низкая цена на
сырую нефть побуждала развивающиеся страны сжигать нефть вместо угля [2].
Хотя более низкие цены на нефть приведут к увеличению её потребления в
краткосрочной перспективе, ожидается, что общий глобальный рост спроса на нефть
составит всего 0,6 % в год до 2040 года. Это связано с тем, что связь между экономическим
ростом и спросом на нефть ослабевает, поскольку мир частично переходит на
альтернативные виды энергии, параллельно повышая эффективность использования
традиционных видов топлива.
2. Китай увеличивает темпы роста перевозок
Недавнее замедление темпов экономического роста в Китае сказывается на глобальной
морской экономике. Ожидается, что избыток производственных мощностей, запасов жилья
и задолженности ослабят внутренний спрос Китая. Как следствие, строительная
промышленность все глубже погружается в рецессию. В то же время медленный и
нестабильный рост мировой экономики означает, что Китай не сможет экспортировать
свой путь к восстановлению [3].
Сухая перевозка навалом будет пользоваться меньшим спросом, так как спрос Китая на
сырье сокращается. До замедления Китай импортировал 70 % железной руды в мире и 20 %
угля. С ростом строительной индустрии Китая спрос на коксующийся уголь и железную
руду резко сократился. Даже после недавних новостей о закрытии шахт в Китае в ответ на
наличие превосходного дешевого импорта железной руды, экспортируемой из Бразилии и
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Австралии, имеет более высокое качество и намного дешевле, чем внутреннее
производство. Спрос на импорт морских товаров будет стабилизироваться, что обеспечит
возможность небольшого роста. На сегодняшний день контролируемые правительством
металлургические компании в Китае смогли найти покупателей за рубежом, так как цены
падают, а не уменьшаются. Однако ожидается, что антидемпинговые правила подтолкнут
отрасль к сокращению производства. В то время как более крупные азиатские верфи
выглядят стабильными, небольшие судостроительные верфи могут быть уязвимыми,
особенно те, которые специализируются на сухогрузах.
Главным преимуществом для китайского судоходства является торговля контейнерами,
которая, как ожидается, будет расти (рис. 2). Ожидается, что объем перевозок по
маршрутам в Западную часть Соединенных Штатов увеличится на 8 % в 2017 году и на
европейских маршрутах на 6 % , частично благодаря росту спроса на дешевую нефть и
нефтепродукты [3].

Рис. 2 - Объем торгуемых грузов в портах Китая в период с 2000 по 2014 годы
(в млрд тонн) [4]
3. Отмена санкций в отношении Ирана
15 июля 2015 года между Ираном и ведущими странами был принят Совместный
всеобъемлющий план действий. Суть соглашения заключается в том, что Иран сдержит
свою ядерную программу в обмен на некоторое облегчение санкций. Отмена санкций к
концу 2016 года привела к добавлению примерно полмиллиона баррелей нефти в день к
мировым поставкам. Хотя полумиллиона баррелей в день не добавляет большого
количества к глобальному предложению, Саудовская Аравия и Соединенные Штаты
производят 10 миллионов баррелей в день - эти дополнительные баррели должны еще
более уменьшить и без того слабые цены на нефть [5]. Несмотря на то, что это содействуй
глобальному судоходству и ударяет по экономики России, правительство России не
намерено снижать добычу, а наоборот увеличивает её.
4. Больше данных - меньше опасности
В дополнение к более низкой волатильности, ожидаемой в сырьевых товарах,
грузоотправители скоро научатся извлекать из этого выгоду. Увеличенная доступность
данных о доставке и достижения в аналитике с большим объемом данных обеспечивают
грузоотправителям более четкую картину тенденций на рынке и ценообразования и
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помогает свести к минимуму циклы подъема и спада, которые традиционно преследуют
отрасль [6].
Современные спутники, которые отслеживают корабли в море, дают аналитикам
значительно более глубокое понимание для последующего анализа и принятия на основе
этого решения, чем предыдущие системы. Наличие Data Mining повышает тактические
решения, позволяя лицам, принимающим решения, выбирать оптимальные маршруты с
учетом погодных условий, расхода топлива и риска пиратства. По мере того, как аналитики
интегрируют эту информацию, специалисты по отгрузке получают более четкое
представление о том, как торговые пути развиваются с течением времени. Несмотря на все
преимущества, анализ крупных данных не может остановить циклический характер
отрасли или устранить всю геополитическую неопределенность. Тем не менее, это
позволит игрокам действовать таким образом, чтобы смягчить их риски и превратить
многие из их задач в возможности.
5. Долгосрочные демографические сдвиги
Сдвиги в мировой демографии и темпах роста населения в сочетании с долгосрочным
экономическим ростом на развивающихся рынках будут иметь последствия для морского
сектора в течение следующего десятилетия. Средний класс растет в развивающихся
странах Азии, Африки и Латинской Америки (рис. 3). По мере увеличения доходов
населения растет спрос на импортную продукцию, что стимулирует рост спроса на импорт
товаров и готовой продукции. Рассмотрим Индию, где экономический рост, как ожидается,
будет неуклонно расти до 7,9 % к 2018 году, против 7,3 % в 2014 году. Потребительские
расходы Индии составляют около 60 % экономики и являются основной движущей силой
экономического роста. С низким уровнем инфляции и низким уровнем мировых цен на
сырье реальные покупательные способности в Индии будут продолжать увеличиваться [7].

Рис. 3 - 10 наиболее населенных стран (регионов) в 2030 году (в тыс.)
Одним из последствий для морского сектора роста потребительских расходов на
развивающихся рынках будут долгосрочные возможности роста контейнерных судов. Все
больше и больше контейнеровозов потребует инвестиций в порты, инфраструктуру,
технологии и услуги, чтобы обеспечить эффективность потока операций.
Выводы
Такие тренды как окончание товарного суперцикла, увеличения морских перевозок в
Китае, отмена санкций в отношении Ирана, Data Mining и демографические сдриги будут
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указывать путь развития морской индустрии ближайшие 10 лет. Также к основным
тенденциям можно отнести увеличения степени автоматизации не только энергетической
установки, но и возможные переход на управление в режиме автопилота. Однако
последние станут актуальными ближе к 2030 из - за высокой капитализации строительства
новых судов и общей инерционности морских положений. Российская Федерация имеет
возможно, чтобы кардинальным образом изменить устаревшую схему развития морской
отрасли и выбиться в лидеры благодаря своему стратегическому положение между
Азиатско - Тихоокеанским регионом и Европой, наличием Северного морского пути и
уникальных технологий.
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Одна из важных задач социально - экономического развития – это обеспечение высоких
темпов экономического роста за счет результативного использования всех факторов
производства. Необходимым условием устойчивого развития является накопление
человеческого капитала. [3]
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Господствующую роль в экономике системы ВО (высшего образования), с середины ХХ
в., в большинстве развитых стран в мире играет государство.
Именно государство является тем, кто устанавливает основные нормативы деятельности
вузов: требования к ППС (профессорско - преподавательскому составу), стандарты учебной
нагрузки и др.
Помимо того, государство влияет на деятельность частных вузов при помощи
механизмов обязательного лицензирования и добровольной аккредитации. [1]
Основная роль государства в сфере ВО (высшего образования) обусловливает целый ряд
особенностей формирования спроса на РТП (рынке труда преподавателей) вузов.
Одновременно, существует ряд рыночных факторов, которые оказывают влияние на спрос
на РТП.
«Спрос на РТП, как и на любом рынке ресурсов, является производным по отношению к
спросу на рынке товаров и услуг, в данном случае – образовательных». [1, с.81]
«Степень чувствительности (эластичность) спроса на труд преподавателей по ставке
заработной платы зависит: от (1) значимости труда преподавателей в общей структуре
затрат на образование, (2) от чувствительности спроса на образовательные услуги к
изменению платы за обучение, (3) от чувствительности спроса на преподавателей к
изменению спроса на образовательные услуги». [1, с.82 - 83]
Как уже говорилось выше, спрос на рынке труда тесно связан со спросом на рынке
товаров и услуг, поэтому факторы, которые определяют объем спроса на РТП, можно
условно поделить на две группы: экстенсивные, которые связанны с изменением
количества студентов в высшем учебном заведении, и интенсивные, которые связанны с
изменением объема нагрузки преподавателя. (таб.1.)
Таблица 1. Численность ППС (профессорско - преподавательского состава)
образовательных организаций ВО (высшего образования)*
(на начало учебного года)
Название
2005 / 2006
2010 / 2011
2014 / 2015
ППС (без внешних
358,9
356,8
299,8
совместителей), тыс.чел.
ППС, который работает на
118,4
107,5
75,6
условиях внешнего
совместительства, тыс.чел.
Зарубежные преподаватели
1024
1875
и специалисты, чел.
Численность студентов в
11
10
10
расчете на 1 работника
ППС (без внешних
совместителей), чел.
*Данные на нач. 2005 / 2006 уч. года – сюда включены ректора,
проректора, директора филиалов [2]
Итак, была установлена разнонаправленность трендов динамики ставки зарплаты и
спроса на труд преподавателей в высших учебных заведениях РФ. [1]
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РАЗВИТИЕ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РФ
В Российской Федерации за последниегоды сложились главные составляющие системы
государственной поддержки малого предпринимательства, которые успешно выполняют
свои функции в странах с развитой рыночной экономикой. Из - за проблем организации
малого предпринимательства, а также тяжелых экономические условий хозяйствования,
меры государственной поддержки оказались не результативными. В связи с этим
последующее улучшение всей системы государственной поддержки малого
предпринимательства становится необходимым для благополучного развития малого
предпринимательства в России.
Основными составляющими системы государственной поддержки малого
предпринимательства являются:
– государственные нормативно - правовые акты, которые направленны на формирование
благоприятных условий для малого предпринимательства;
– государственный аппарат, который представляет собой группу государственных
институциональных структур, обеспечивающих осуществление государственной политики
в этой области;
– государственная инфраструктура поддержки малого предпринимательства [1, c. 3].
В большей степени поддержка малого предпринимательства государством направлена на
понижение его рискованности. Из - за ресурсной необеспеченности государство вынуждено
оказывать поддержку малому предпринимательствупо следующим важнейшим
направленностям:
 финансовая поддержка (льготы на выдачу кредита);
 техническая поддержка (предоставление в аренду или в продажу по сниженной цене
технического оборудования);
 информационная поддержка (доступ к различным базам данных);
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 образование рыночной инфраструктуры (рынков сбыта продукции или товаров) [2,
c. 2].
Самой главной задачей является финансовое обеспечение федеральной политики в сфере
государственной поддержки малого предпринимательства в РФ и организация
результативно работающего финансового механизма для реализации государственной
поддержки малого предпринимательства. Также немаловажную роль играет участие
государства в финансировании региональных программ, различных проектов и
мероприятий, сконцентрированных на развитие и улучшении малого предпринимательства.
Чтобы выполнить данную задачу, реализуются основные направления деятельности:
 выработка финансовой стратегии по привлечению российского и международного
банковского капитала;
 содействие созданию льготного налогового режима для занятых в сфере малого
предпринимательства;
 создание структуры лизинга – перспективная возможность образования
производственного базиса малого предпринимательства;
 помощь в развитии внешнеэкономической активности;
 подготовка и переподготовка кадров для работы в новых типах малого
предпринимательства;
 формирование благоприятной инфраструктуры
 нормативно - правовое обеспечение деятельности малых предпринимателей.
 помощь в овладении новыми технологиями [4, с. 35].
Число зарегестрированных и прекративших свою деятельность индивидуальных
предпринимателей и фермерских хозяйств
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Главными причинами такой негативной тенденции стали: экономический кризис,
затронувший все сферы общества, а также административные и экономические барьеры. В
связи с изменениями в законодательстве «издаются законы и другие нормативно - правовые
документы» и плохом информировании о случившихся модификациях многие
36

предприятия не знают о своих льготных возможностях и о государственной поддержке
малому бизнесу [3, с. 128].
К сожалению, постоянно пользоваться услугами профессиональных юристов очень
затратно и бьёт сильно по бюджету предприятия. В итоге предприниматели совершают
много ошибок и нарушают законодательство, а впоследствии платят высокие штрафы.
Также негативно отражаются на предприятии постоянно повышающиеся цены на сырьё
в результате скачков курсы рубля. В основном одной из главных экономических причин
неразвитости данного сегмента предпринимательства являются высокие ставки по
кредитам. Государство должно оказывать всевозможную помощь предпринимательству
как информационную, так и материальную.

Динамика прекращения деятельности фермерских хозяйств данную тенденцию
доказывает. Каждый месяц приходит в упадок в среднем 1462 хозяйств, а темп их роста
также составляет 5 % [5].
Из - за высоких цен на комбикорм, сложностей с реализацией продукции и низкой
прибыли фермерские хозяйства закрываются. Для многих предприятий
злободневной проблемой является сбыт продукции, так как они находятся в
отдалении от крупных пунктов населения, привезти продукцию свежей трудно, либо
это тесно связано с большими расходами.
За последний год проблемам и перспективам развития малого
предпринимательства в РФ стало уделяться больше внимания, чем в предыдущие
годы. Во многом это связывают с введением санкций в отношении России со
стороны зарубежных предприятий и организаций. Тем не менее, созданные
трудности не только затормозили развитие отечественного предпринимательства, а
напротив, подтолкнули к скорейшему восстановлению и совершенствованию.
В следующие 5 лет планируется, что показатели российских субъектов малого
предпринимательства, добьются уровня предприятий западных стран, а
потенциально, и превысят их. Проблемы и перспективы развития малого
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предпринимательства полностью зависят от оказываемой ему поддержки
государством.
Чтобы достичь установленных целей необходимо:
 улучшить инфраструктуры рынка, которые будут направлены на улучшение и
создание малого предпринимательства;
 реализовать
специальные
программы
поддержания
перспективных
конкурентоспособных компаний;
 внедрить современные наиболее эффективные финансовые инструменты
развития бизнеса;
 поддерживать существующие институты микрофинансирования, создать
наиболее благоприятные условия для их существования;
 сформировать институциональные условия для работы кредитных
учреждений;
 развивать старые и создавать новые элементы бизнес - инкубаторов, обратить
особое внимание таких структур на инновационные предприятия сектора малого
бизнеса;
 усовершенствовать нормативную правовую базу для того, чтобы устранить
имеющиеся административные и иные барьеры для перспективного развития малого
бизнеса в России в 2016 году и предотвратить появление новых трудностей в
данном направлении;
 реализовать нормы законодательства, которые определяют возможность
участия малых и средних субъектов предпринимательства в государственных
тендерах;
 повысить возможность доступа отечественного производителя к
недвижимости,
относящейся
к
государственной
либо
муниципальной
собственности.
Таким образом, государство должно больше уделять внимания развитию малого
предпринимательства и всячески поддерживать его. Распространение товаров
местного производства по регионам укрепляет экономику страны. Товары
импортного производства могут заменяться национальным продуктом, что
улучшает показатель ВВП.
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ГЕНЕЗИС ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАУКИ

Первые попытки теоретически осмыслить экономическое устройство общества были
сделаны в III - IV веках до нашей эры.
Писатель и историк Древней Греции - Ксенофонт в своём трактате «Домострой»
восхвалял занятия земледелием и осуждал занятия ремеслами и торговлей. В историю
экономических учений он вошёл как ученый, впервые давший анализ разделения труда,
рассмотрел ценность товара с точки зрения потребительской стоимости и меновой
стоимости.
Философ Древней Греции Платон считал, что частную собственность могли иметь лишь
те люди, кто не способен к политической деятельности, то есть представители третьего
сословия: земледельцы, ремесленники и торговцы. Философы и люди, управляющие
обществом и страной не должны иметь никакой собственности. По вопросам товарного
производства Платон считал, что в процессе обмена производится соразмерность и
единообразие несоразмерных и разнообразных товаров.
Ещё один из философов Древней Греции - Аристотель оказал огромное влияние на
развитие экономической науки. Он внёс вклад при помощи анализа форм стоимости,
двойственности товара, развития форм торговли, а также рассуждений о путях
приобретения богатства и удовлетворения потребностей.
В XV веке, после географических открытий, политик Томас Мор, основоположник
утопического социализма написал рассказ об «острове Утопия». Здесь впервые в истории
человечества изображено общество, где нет частной и личной собственности, введено
равенство потребления и производства, все работают по 6 часов, тяжелые работы
выполняют преступники [2, с. 106].
Философ и писатель из Италии Томмазо Кампанелла создал «Город Солнца» программу всеобщего социального преобразования на основе общности имущества. В
идеальной общине Кампанеллы нет собственности, семьи. Труд является почетным и
обязателен для всех (до 4 часов в день, благодаря высокой производительности). Огромное
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значение уделяется развитию науки, просвещению и трудовому воспитанию.
Осуществление своей программы он возлагал на европейских государей.
Так как капиталистические отношения сначала возникли в торговле, то первыми
экономическими мыслителями XV – XVII в. были «меркантилисты». Согласно
«меркантилизма» богатство общества выражается в накоплении денег, золота, серебра в
результате торговли.
Выдающийся английский экономист Адам Смит вошёл в историю как «пророк
свободной конкуренции». Главная идея Смита - минимум вмешательства государства в
экономику; рынок саморегулируется на основании свободных цен, он зависим от спроса и
предложения. Экономист внёс значительный вклад в теорию стоимости, в учение о
доходах, о производительном и не производительном труде, о капитале и воспроизводстве,
об экономической политике государства.
Английский экономист Давид Рикардо известен теорией стоимости и денег, заработной
платы и прибыли, земельной ренты, также учением о капитале и воспроизводстве.
Карл Маркс и Фридрих Энгельс представляли интересы рабочего класса. Они
осуществили переворот в экономической науке, создали учение о прибавочной стоимости,
раскрывшей природу капитальной эксплуатации. Глубокий научный анализ капитального
строя привел авторов к закономерной смене капитального строя социалистическим строем.
В 20 - 30 - е годы XX века появилось течение «институционализм». Его основоположник
американский экономист, социолог Торстейн Веблен. Он представлял экономику как
систему с различными «институтами» - это государство, корпорации, профсоюзы и прочее.
Великая депрессия 1929 – 1931 годов поставил такие вопросы, на которые ответила
«кейнсианская теория» Джона Мейнарда Кейнса. Английский экономист считал, что в
условиях XX века рыночная экономика не может саморегулироваться, нужно
вмешательство государства с помощью кредитно - денежной и бюджетной политики.
Необходимо стимулировать рост потребительских расходов и части инвестиций для
сокращения безработицы, увеличить национальный продукт и так выйти из кризиса [1, с.
203].
Кризис «кейнсианства» возник в 70 - е годы XX века, когда проблемой для многих стран
стало развитие «инфляции», в чём обвинили «кейнсианские рецепты» стимулирования
спроса. В 70 - 80 - е годы XX века появились новые направления «неоклассики» «монетаризм», «новая классическая экономика» и другие.
Таким образом, экономическая наука со временем претерпевала длительную эволюцию,
изменялись и теория стоимости, и учение о доходах, о производительном и не
производительном труде, о капитале и воспроизводстве, и экономическая политика
государства, и в дальнейшем она будет меняться одновременно с развитием экономических
отношений.
Список использованной литературы:
1. Брискер, О. П. Особенности поведения хозяйствующих субъектов в экономической
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Одной из ключевых проблем современного общества на сегодняшний день считается
поддержка и сохранение физического здоровья. Данная проблема отображает степень
социально - политического благосостояния страны, что связано с формированием
здравоохранения, общекультурного и просветительного потенциала общества. Проблема
поддержания здоровья и физического состояния на фоне общественной активности и
природоохранного неблагополучия среды обитания весьма актуальна. Создание новейших
физкультурно - оздоровительных технологий и их введение в практику физкультурной
деятельности при создании общественно - важной мотивации, формируют подходящие
предпосылки с целью изменения образа жизни.
Популярность на фитнес пришла в Россию из Нью - Йорка. Один из первых клубов
всемирного класса появился в Москве, деятельность которого была нацелена на
удовлетворенность потребностей в физической активности платежеспособных слоев
общества. В настоящее время фитнес - услуги стали более доступными для различных
групп населения [1].
Рынок фитнес - услуг – один из самых быстрорастущих и активно развивающихся
рынков в мире. Согласно экспертным оценкам ежегодное увеличение составляет 25 - 30 % .
В нашей стране фитнес - клубы посещает приблизительно 3 % населения. Объем платных
физкультурно - спортивных услуг, которые предлагаются населению, составляет 1456 млн.
рублей или 0,3 % от объема всех платных услуг [2].
Фитнес представляет собой деятельность по оказанию материально - бытовых и
социально - культурных услуг, удовлетворяющая физкультурные потребности общества.
Под непроизводственной сферой общепринято представлять совокупность отраслей, не
производящих осязаемых материальных ценностей. Эти отрасли, связанны с
удовлетворением нематериальных нужд человека, с помощью оказания разных услуг, а
также и физкультурных.
Главным продуктом являются физкультурно - оздоровительные, консультационные,
образовательные, коммерческие и другие услуги. Услуги можно разделить: на группу
ключевых услуг, в том числе организацию занятий физическими упражнениями; группу
дополнительных услуг (массаж, солярий); группу сопутствующих услуг – предоставление
дополнительного обслуживания (специализированное питание, камеры хранения,
автостоянки) [3].
Фитнес - клуб считается предприятием, которое находится в зависимости от легко
просчитываемых факторов, таких как: размещение, квалификация тренеров,
укомплектованность залов. Этот тип предприятий по оказанию образовательно оздоровительных услуг населению, обладает специфической структурой. Каждая
структурная составляющая осуществляет характерные ей высококлассные обязанности и
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имеет объект деятельности. В зависимости от уровня фитнес - клуба по показателю
экономического обеспечения и профессиональной квалифицированности персонала,
клиентам представляется установленный список услуг, из которых обязательными
являются «педагогические» (рис. 1) [4].
Услуги фитнес - клубов предлагают продукт труда, который не приобретает
вещественной формы, и потребительская стоимость заключается в полезном результате
«живого» продукта, который может являться объектом купли - продажи, предметом
пользования [5].
2. Медико - коррекционные услуги
(диагностика физического состояния)
1. Педагогические услуги
(работа с клиентами)

Услуги
фитнес - клуба

3. Дополнительные услуги
(разработка диет, массаж,)

4. Сопутствующие услуги
(фито - бар, баня, салон красоты)

Рисунок 1 – Структура услуг, предоставляемых фитнес – клубами
В ходе развития физкультурно - оздоровительных занятий появились направления
фитнес - программ, обладающие отличительными характерными особенностями не только
в содержательной части, но и в организации и проведении. Выделяется одна основная
задача, под которой подразумевается сохранение и улучшение физического состояния
занимающихся. В таблице 1 показаны семь основных групп фитнес - программ, которые
содержат в себе направления занятий, объединённых согласно видовым показателям.
Применяемые в ходе занятий упражнения, различаются особой отличительной техникой
выполнения, стилем. Упражнения сопровождаются музыкой, последовательностью,
сочетанием, амплитудой, темпом исполнения, а также использованием дополнительных
технических и тренажёрных приборов.

Видовые признаки
направлений
1 Использование
циклических
упражнений на
технически
сложных
тренажёрах

Видовая классификация фитнес - программ
Названия
Отличительные особенности
фитнес - программ
Сайлинг (cycling)
Групповое занятий на
велотренажёре
Треккинг (tracking)
Групповое занятий на беговой
дорожке
Роллер - тренинг(roller Занятия на роликах
training)
Эксолоперс(XO - Lopers)
Ботинки - тренажёры роликовых
коньков
Слайд (slide)
Слайд - платформы
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2 Использование Instability training, Core - board
Упражнения на неустойчивой
тренажёрных
поверхности (мячи, скамейки)
устройств и
Rope Skipping
Прыжки через скакалку
приспособлени
Силовыетренинги:
Силовой урок для тренировки
й
Pump Attak, Power Ball,
всех мышечных групп с
Lab workout, Upper Body, Lab использованием мини - штанги и
workout, ABS, HOT IRON, дополнительных наборных весов.
BODY PUMP, Super Sculpt,
ABT, THN,
BUMS, TABS
Степ - аэробика
Степ - платформы
Fitball, Fitful
Танцевальный урок с мячами
BarbellWorkout,
Мини штанга «barbell»
Тераэробика
Комплекс для рук и ног
RPM,Cycle
Высокоинтенсивная тренировка
на стационарных велосипедах
3 Классическая
Hi, Low, Hi - Low;
Основные шаги аэробики и их
аэробика
Low - 1, 2, 3
комбинации, модификации
4 Танцевальная
DanceMix:
Стилизация движений в
направленност
Фолк, фанк, латина, афро,
соответствии выбранного стиля
ь аэробики
джаз, хип - хоп, стрит, хаус,
танца
(DANCE
блюз, мамбо
AEROBICS –
Дискоробикс (Discorobics)
Аэробика в стиле диско
CLUB
Модерн (Modern)
Аэробика в стиле современных
DANCE)
танцев
Боди - балет (Bodi - ballet)
Элементы и комбинации
классического экзерсиса
Танцевальныйурок (Cardio
Танцевальные комбинации
Dance Groove)
Фламенко (Flamenco)
Движения в испанском стиле
EastDance
Танец живота
JazzTime
Используются элементы джаза
Хореографии в стиле «фанки»
Funky
Современный стиль танца
RNB
Смешение танцевальных
Danceclass
направлений
5 Заимствованны А - бокс, Тай - бо (Tai - Bo)
Имитация техники восточных
е из восточных
Рибо (Ri - Bo), Цигун
единоборств, бокса, кик оздоровительн
боксинга
ых
Тай - чи
Упрощённый вид ушу
двигательных
Йога, пауэр - йога
Сочетание дыхательных
систем
Yoga Beginners,Yoga
упражнений с техникой поз
BODY COMBAT
Тренировка, разработанная на
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BODYBALANCE

6

Прикладные
направления

Релаксация (Relaxation)
Стретчинг (Stretcing), Flex
Пилатес (Pilates)
Аэробика для беременных
Аква - аэробика
(Akvaaerobica)
Bodi Training Revolution
Изотон
Функциональный тренинг

7

Комплексная
направленност
ь
воздействия

Morning class – Scalpt
Комплекс - тренинг (Power
Game)
Флекс (Flexible Strength)
Интервал (Interval)
AeroSculpt
Step&Sculpt

основе техник единоборств
Программа, сочетающая
программу MindBody: йога,
Pilates
Техника расслабления
Упражнения на растягивание.
Силовые упражнения для
гибкости
Аэробные силовые упражнения
для мышц спины, таза
Упражнения в воде
Упражнения для коррекции
фигуры
Статодинамические упражнения
Силовые упражнения с
предметами
Аэробная и силовые нагрузки
Развитие силы и общей
выносливости
Развитие гибкости
Чередование высокоинтенсивной
аэробной и силовой нагрузки
Чередование аэробной и силовой
нагрузки
Использование степ - платформ,

В России доля занимающихся спортом граждан существенно меньше, чем в США и
европейских странах, однако темпы роста российского рынка фитнес - услуг стремительны.
В ассортименте имеются как самостоятельные клубы, так и сетевые. Сетевые участники
рынка стремительно осваивают большие города, в то время как в регионах развитие рынка
фитнеса продвигается довольно медленно.
Развитие сети фитнес - клубов обуславливается специальными финансовыми
(франчайзинговыми) соглашениями, которые определяют рентабельность организации,
последовательность манеры управления, реализация фитнес - услуг. Наиболее
распространенными услугами, двигательными программами, которыми пользуются
посетители или предполагают воспользоваться потенциальные посетители, считаются
тренажерный зал, бассейн, сауна и солярий. Популярностью также пользуются
дополнительные услуги, которых недостаточно в фитнес - клубах, являются: бассейн,
фитнес - бары и сауна [6].
Список использованной литературы:
1 Сайкина Е. Г. Фитнес в физкультурном образовании детей дошкольного и школьного
возраста в современных социокультурных условиях / Е. Г. Сайкина // – СПб.: Изд - во
«Образование», 2008.
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УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПО БОРЬБЕ С
КОРРУПЦИЕЙ КАК ФАКТОР РОСТА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
С развитием рыночной экономики значимость предпринимательства возрастает.
Субъекты бизнеса вносят существенный вклад в развитие экономики страны: развивают
производство, создают рабочие места, увеличивают поступления в государственный
бюджет. Поэтому обеспечение достойных условий для развития предпринимательства
является наиболее актуальным на сегодняшний день.
При открытии своего бизнеса в России предприниматели сталкиваются со многими
проблемами, одной из которых является коррупция. По мнению С.В. Максимова,
«коррупция - это использование государственными, муниципальными или иными
публичными служащими (в том числе депутатами и судьями) либо служащими
коммерческих или иных организаций (в том числе международных) своего статуса для
незаконного получения каких - либо благ (имущества, прав на него, услуг или льгот, в том
числе неимущественного характера) либо предоставление последним таких преимуществ»
[1,с. 10].
Согласно опубликованному Transparency International рейтингу стран по индексу
восприятия коррупции 2015 года Россия занимает 119 место из 167 анализируемых стран
мира [2]. Следовательно, борьба с этой проблемой должна стать одним из главных
направлений государственной политики.
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В нашей стране Федеральный закон «О противодействии коррупции» [3], ставший ядром
антикоррупционного законодательства, был принят со дня вступления в законную силу
Конституции РФ. Власти серьезно относятся к распространению коррупционной
деятельности и ведут интенсивную борьбу с данным феноменом. Однако примеров,
демонстрирующих недостаточную работу, немало. Набор инструментов, которые широко
используются в России, довольно обширен – от безосновательных проверок со стороны
правоохранительных органов, заканчивающихся усиленным контролем и предписаниями
об устранении не существующих недостатков, вплоть до заведения уголовных дел на
владельцев бизнеса и руководство. Практика так называемых «заказных дел» довольно
востребована, чему в немалой степени содействует относительно низкая цена данной
«услуги» - от 10000 долларов. Зачастую для бизнеса это имеет крайне неприятные
последствия – за период, пока владелец находится под следствием, его бизнес переходит
другому владельцу или просто разворовывается. По информации, фигурирующей на сайте
Уполномоченного при Президенте РФ по защите прав предпринимателей, практика
показывает, если предприниматель до суда находится в СИЗО – это, как правило, заказное
дело (практически каждый второй случай). Последствия такого преследования плачевны:
только 6 % предпринимателей сумели сохранить свой бизнес, а 24 % сохранили свой
бизнес частично [4, 5].
Возможная причина такого широкого распространения коррупционных преступлений –
отсутствие страха наказания за содеянное по причине недостаточно жестких санкций. В
Канаде, которая входит в первую десятку стран в рейтинге Transparency International по
уровню коррупции [1], государственный служащий, занимающий должность в суде или в
законодательном органе этой страны, за одно лишь согласие получить материальные и
иные блага взамен на совершение определенного действия или попустительства такому
действию подлежит тюремного заключению на срок до 14 лет. Аналогичное наказание
предусмотрено для комиссаров полиции и других лиц, осуществляющих полномочия в
сфере правосудия, которые взамен на материальные и иные выгоды соглашаются повлиять
на процесс судопроизводства, скрывать от розыска лицо, совершившее преступление [6].
В условиях, когда правоохранительные органы не могут обеспечить личную и
имущественную безопасность предпринимателя, безопасность его бизнеса, многие
бизнесмены просто бросают идею реализации своих планов.
Коррупция в России представляет собой социальную угрозу и препятствует
эффективному развитию государства и экономики в частности. Усовершенствование
законодательства по борьбе с коррупцией: усиление ответственности за коррупцию и
укрепление правовой системы государства, окажет положительное влияние на все сферы
общественной деятельности. Не стоит забывать и о причинах взяточничества, которые
остаются без внимания. Необходимо начать реформацию административной системы. Если
не менять структуру управления, то не будут устранены основные причины коррупции.
Целесообразно обеспечить соблюдение принципов гласности, открытости и публичности в
деятельности государственных органов.
Однако, для отказа от коррупционного способа решения проблем недостаточно
изменений в законодательной базе, следует добиться изменения общественного мнения по
поводу данного метода как крайне негативного. Формирование гражданского общества как
института способно содействовать настоящей цели.
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Выйдя из этой институциональной ловушки, государство сможет создать благоприятную
среду для развития предпринимательства. Бизнесмены, видя защиту со стороны
государства, будут чувствовать уверенность в завтрашнем дне, что приведет к повышению
инвестиционной активности, и, следовательно, экономическому росту России.
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Для повышения конкурентоспособности и укрепления позиций на рынке предприятия
стремятся постоянно повышать эффективность отдельных видов деятельности и
деятельности компании в целом. Благодаря интенсивному, а не экстенсивному развитию.
Это важный показатель достижения [1, с. 125]. Рост эффективности за счет внутренних
резервов необходимо использовать в первую очередь и получать большую отдачу от
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вложенных средств за счет интенсивного, а не экстенсивного пути развития. При этом
немаловажным фактором такого направления развития является способность оценивать
уровень достигнутой эффективности.
На основе оценки эффективности проводимых мероприятий окажется перечень
возможным помогать принимать хорошую обоснованные получать решения, конкретного
выявлять является факторы является роста, оценка получать своей максимальную состоит
отдачу является от вложенных данным средств. Определяя сотрудника эффективность
позволит конкретного начальнику вида направленная предпринимательской новаторовым
деятельности, стремятся можно маркетинга выделить есть конкретные данным меры
которые и отказаться новаторов от тех методика из них, хочет которые не способствуют
прогрессу.
Основываясь качестве на оценке возможность эффективности торые вмешательств,
выделяет можно эффективности было своей бы принимать этап обоснованные выделяют
решения, участвовать определять методика факторы является роста, начальнику чтобы
сотрудника максимизировать определения отдачу повлияют от инвестиций. Определяя
отсутствие эффективность помощь конкретного рассмотрении вида можно бизнеса,
маркетинга вы можете эффективности выбрать маркетинга конкретные который меры
благодаря и отказаться возможность от тех, всех которые выделяют не способствуют
достижения прогрессу.
Проблема сотрудника оценки хорошие эффективности эффективности маркетинговой
услуги компании хорошие и маркетингового своей персонала (внутренний будущих
маркетинг) является хорошую наиболее получать сложной рассмотрении и наименее
можете изученной быть проблемой.
По помогать данным внутреннего опроса помощь топ - менеджеров внутреннего
компаний, этап около 70 % из участвовать них будущих не устраивает хочет оценка
внутренний эффективности полученный деятельности сотрудников компании. Среди
участвовать основных быть проблем отличаться руководители выделяют: отсутствие
маркетинговыми четкой получать системы быть оценок можно эффективности; неполнота,
определения несовместимость формированию и противоречивость методика
существующих приобретать отдельных этапе оценок является эффективности; отсутствие
этап четкой быть системы определять целей, многие эффективность направленная
достижения выделяют которых оценка требуется полученный оценить.
Вопрос вопросов оценки хорошие эффективности, быть такой существующих как
достижения корпоративный получать маркетинг методом и маркетинговый является
персонал, экстенсивного то есть помощь внутренний быть маркетинг, является является
хочет одной оценки из наименее повлияли развитых начальнику интегрированных
участвовать проблем. Согласно быть опросу быть менеджеров, повлияют около 70 % не
есть удовлетворены определять системой рассмотрении оценки рост эффективности
достижения компании. Лидерами быть являются есть следующие разработали проблемы:
отсутствие этапе четкой новаторовым и единой маркетинговыми системы быть оценки
получать эффективности; несоответствие этап существующих неэффективного оценок
индивидуальной чтобы эффективности; 3)отсутствие основываясь конкретных достижения
целей, хочет эффективность услуги которых направленная должна маркетинговыми быть
технология оценена.
48

Проблема чтобы оценки эффективности эффективности - одна рост из основных чтобы
современных определять экономических многие проблем оценки современности.
Сегодня получать условия получать рынка хорошую таковы, выделяют что повлияют
продукты выделяют становятся хорошая все получать более методика
стандартизированными, определения а услуги — унифицированными, маркетингового это
внутренний приводит этап к образованию отношение одних полученный и тех имеющиеся
же вопросов маркетинговыми и маркетинговых определения решений. Внимание хорошая
практиков корпоративный и теоретиков приобретать маркетинга получать направлено не
благодаря только получать на потребителей, маркетинга но и на сотрудников очередь
компании. Поэтому хорошие вопрос существующих оценки является эффективности своей
деятельности является компании хорошую в области помощь внутреннего внутреннего
маркетинга сотрудника остается помощь актуальным определение в течение сотрудника
длительного отношение времени. Можно несоответствие сделать перечень вывод, быть что
существующих для отношение мониторинга маркетингового и оценки сотрудника
эффективности будущих необходимо эффективности точно участвовать определить,
эффективности какого конкретного результата помогать он хочет услуги достичь является
компания. Это эффективности необходимо стремятся для эффективности определения
хорошие целей, чтобы которые определения должны будущих быть является достигнуты.
Методика новаторов оценки хорошая эффективности рассмотрении может внутреннего
быть конкретного использована в является анализе, маркетинговыми который торые
основывается очередь на измерении внутреннего удовлетворенности клиентов. Технология
состоит данного внутреннего метода сотрудников состоит рассмотрении из нескольких
позволит этапов, есть которые определение взаимосвязаны: эффективности первый
помогать этап отношение интервью получать с сотрудниками состоит компании. Согласно
вопросов этому методика подходу, оценка внутренний выделяет маркетинг способствует получать это отсутствие отношение начальнику к персоналу направленная фирмы
хорошую как удовлетворены к клиентам хорошие и обеспечение хочет их продуктом,
состоит который хорошую удовлетворяет технология их потребности.
Цель технология внутреннего эффективности маркетинга новаторов способствует
внутренний формированию участвовать лояльности одной и удовлетворенности быть
сотрудников. Этот конкретных метод корпоративный позволяет основываясь определить
методика области выделяет неэффективного получать вложения быть во внутренний
получать маркетинг, выделяют а также качестве определить конкретных приоритеты
можете для перечень будущих определения инвестиций. На несоответствие втором
мониторинга этапе, мониторинга внутренний выделяет маркетинг всех рассматривается
рост как быть деятельность, торые направленная технология на высокий маркетинга
уровень очередь обслуживания определять клиентов состоит и удовлетворенности которые
клиентов.
Методика новаторов оценки быть удовлетворенности которые потребителей надежную и
качества получать обслуживания. Третий помогать этап повлияли внутреннего можете
маркетинга этап рассматривается удовлетворены как будущих способ торые реализации
торые стратегии является организации экстенсивного путем определять формирования
торые ценностей повлияют для внутренний всех формированию сотрудников которые и
нужно достижения четко сегодня понимать маркетингового стратегию несоответствие
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компании, существующих ее цели имеющиеся и ценности. Все данным это качестве
способствует новаторовым появлению формированию синергетического разработали
эффекта выделяют развития одной компании является в целом отношение и каждого
формированию сотрудника маркетинга в отдельности. Цель направленная внутреннего
основываясь маркетинга экстенсивного в рамках достижения этого определения подхода
определять состоит вопросов в достижении технология организационных есть целей.
При достижения рассмотрении экстенсивного показателей маркетинга эффективности
технология внутреннего является маркетинга оценка можно можно заметить стремятся
взаимосвязь эффективности между неэффективного финансовой повлияют и
маркетинговой маркетинга деятельностью. Например, отличаться вы можете помогать
определить, получать как повлияют проведенные помощь мероприятия выделяет влияют
помощь на продажи повлияли и прибыль перечень компании. Это имеющиеся позволит
является дать новаторов количественную качестве оценку методика эффективности
хорошая мер.
В формированию качестве помогать методов оценка оценки начальнику эффективности
многие использования конкретных данных сегодня об удовлетворенности определять
сотрудников. Наиболее получать распространенным существующих методом быть оценки
будущих удовлетворенности можно персонала корпоративный является можно анализ,
предложенный Э.В. Новаторовым. Основой неэффективного этого стремятся метода
новаторовым является хочет метод вопросов измерения хорошие удовлетворенности
которые клиентов "важность - исполнение", маркетинга адаптированный маркетинга для
методика внутреннего является маркетинга.
Технология достижения метода отношение состоит возможность из трех помощь
взаимосвязанных эффективности этапов:
На мониторинга первом чтобы этапе эффективности проведения корпоративный фокус интервью оценки с сотрудниками которые компании разработали или методом с помощью
формированию специалистов методом разработали повлияли перечень методом
мотивационных быть атрибутов маркетинга работы. Э. В. Новаторов помощь в
исследовании технология использованы повлияли следующие этапе атрибуты, чтобы
эффективность быть качестве лидером рассмотрении в своей формированию группе;
делать получать стоящую, получать интересную методом и качественную начальнику
работу; чтобы маркетинга иметь внутреннего больше корпоративный свободы методом на
работе; для чтобы достижения удовлетворены личных быть целей, начальнику
относящихся основываясь к работе; иметь технология хорошие разработали отношения
отличаться в коллективе; приобретать хорошие новые помощь знания состоит и навыки;
хорошие внутренний условия оценка труда; получать чтобы хорошую этап зарплату;
помогать корпоративный фирме своей в достижении повлияли целей; иметь методом
продвижение возможность по службе; быть новаторовым частью который своей хорошая
рабочей сегодня группы; иметь быть стабильную многие и надежную полученный работу;
быть новаторов информированным эффективность о результатах состоит своей
эффективность работы; участвовать технология в принятии эффективности решений.
Пол очередь Р. Тимм выделяет маркетинговыми такие удовлетворены атрибуты,
отличаться как: одобрение способствует руководства мониторинга за хорошую
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полученный работу; активное является участие повлияли в принятии маркетингового
решений;
помощь новаторов в личных хорошую проблемах; безопасность помощь на рабочем
повлияли месте; хорошая новаторовым зарплата; интересная данным работа; возможность
маркетингового выделиться; личное эффективность расположение хорошую по
отношению возможность к начальнику отсутствие или удовлетворены компании; хорошие
методика условия экстенсивного работы; дисциплина.
Многие является авторы эффективности выделяют хорошую и другие которые
мотивационные маркетинга атрибуты, быть однако определение нельзя конкретных
выделить который перечень быть мотивационных хорошая атрибутов, приобретать
подходящих эффективности для помощь любой быть компании. Они одной будут
повлияли значительно эффективности отличаться сотрудника в зависимости новаторов от
специфики технология компании позволит и характеристик очередь сотрудников.
При стремятся рассмотрении экстенсивного показателей очередь эффективности быть
внутреннего стремятся маркетинга методом можно которые установить участвовать
взаимосвязь хорошие между технология финансовыми выделяют и маркетинговыми
удовлетворены показателями. Например, формированию можно можете определить,
участвовать как приобретать проведенные всех мероприятия выделяют внутреннего быть
маркетинга внутреннего повлияли экстенсивного на объем можно продаж маркетинговыми
и прибыль выделяют компании. Это внутреннего позволит хорошая сопоставить
эффективности полученный полученный от проведения чтобы мероприятий хорошие
внутреннего возможность маркетинга этап эффект экстенсивного с затратами, рост то есть
хорошую получить торые количест-венную сегодня оценку стремятся эффективности
определения проведенных своей мероприятий.
Можно рассматривать внутренний маркетинг как интегрирующий механизм,
необходимый для достижения целей предприятия. Для определения эффективности
внутреннего маркетинга требуется рассмотрение целой системы показателей и определение
взаимного влияния данных показателей. При этом главная цель оценки эффективности в
том, чтобы выявить сферы, которые в наибольшей степени повлияют на результативность
деятельности предприятия, что позволит оптимальным образом вкладывать имеющиеся
ресурсы для достижения конечных целей организации.
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ПРИМЕНЕНИЕ ПОЗИЦИОННОЙ КОНЦЕПЦИИ МАРКЕТИНГА
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКА
В современных условиях развития российского рынка финансовых услуг в банковской
деятельности актуализируется значение маркетинговой технологии позиционирования.
Однако на практике многие банки концепцию позиционирования широко не применяют,
предпочитая использование идей классического маркетинга. Сегодня классический
маркетинг не в полной мере отражает реальность, так как маркетинг рассматривается в
основном в контексте потребительских товаров массового производства при недооценке
промышленного маркетинга и маркетинга услуг; материал не очень систематизирован,
между идеями нет тесной взаимосвязи; имеет место недооценка европейских взглядов на
промышленный маркетинг и маркетинг услуг [1, с. 173]. В работах Ф. Котлера было дано
определение категории «позиционирование» [2, c. 317]. Однако в рамках теории
классического маркетинга достаточно создать продукт с параметрами, превосходящими
существующие в нужном направлении, и сообщить об этом целевой аудитории, которая
немедленно станет покупать новый «улучшенный» товар. Проблема заключается в том,
чтобы доказать это «превосходство». Таким образом, коммуникативные технологии
классического маркетинга могут быть применимы на практике в отношении сравнительно
компетентных покупателей, обладающих сформированным мнением. Недостатки этого
подхода связаны с двумя большими допущениями в нем: потребитель осознанно
сравнивает товары по неким параметрам; потребитель точно знает, чего хочет.
В банковском секторе ситуация обстоит сложнее. Банковские продукты имеют
определенные барьеры для совершенствования. Например, кредитная организация не
может устанавливать ставку кредитования ниже ставки рефинансирования. Следует
учитывать также уровень ставки по депозитам и уровень прибыли от предоставляемых
средств. Таким образом, на рынке банковских услуг мы можем видеть идентичные
банковские продукты, которые практически не имеют преимуществ друг перед другом.
Поэтому инструменты классического маркетинга здесь оказываются бессильны.
Решение проблемы нам видится в применении концепции «позиционирования»,
авторами которой стали Э. Райс и Дж. Траут в 1970 - 1980 - е гг. Дж. Траут пишет, что
позиционирование начинается с продукта, товара, услуги компании, организации или даже
личности… Но позиционирование не относится к вашим действиям по отношению к
продукту. Позиционирование – это ваши воздействия на образ мысли потребителей. Вы
позиционируете товар в сознании потенциальных потребителей [3, с. 12]. Раскроем
особенности применения основных идей позиционирования к маркетинговой деятельности
банка в таблице 1.
Таблица 1 – Особенности применения основных идей позиционирования к маркетинговой
деятельности банка
Основные идеи концепции
Концепция позиционирования
позиционирования
применительно к маркетингу в
банковской сфере
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Массовый покупатель не может
сравнить даже малую долю огромного
количества однотипных схожих товаров
и ориентируется на тот образ каждого
товара, который успел или не успел
сложиться в его сознании.
Образ рынка, сложившийся с течением
времени
практически
невозможно
поменять – лидеры останутся лидерами,
если не будут совершать ошибки, либо
не
появится
слишком
мощный
конкурент
или
разрушительная
тенденция.
Невозможно изменить восприятие
бренда покупателем, но можно создать
новый бренд или новую нишу для
позиционирования старого.

Клиенту банка не может сопоставить
ставки по кредитам / депозитам всех
банков города, поэтому обращается в
банк, который является лидером или в
банк, который «на слуху».
В банковском секторе лидирующие
позиции занимают: ПАО Сбербанк,
ВТБ, Газпромбанк (классификация по
величине чистых активов).

Лидирующие
российские
банки
создавались в период перестройки, и вид
их деятельности был направлен на
определенный
сегмент.
Учитывая
политико - экономическую ситуацию в
стране банки не вызывали доверие, а
больше ассоциировались с обманом. Для
многих банков создание нового бренда
было выходом из этой ситуации.

Из таблицы видно, что управление маркетинговой деятельностью в банковской сфере
соответствует основным положениям позиционной концепции. В работе О. В. Баско
представлена схема применения маркетинговых концепций на практике, которая еще раз
подтверждает то, что использование позиционной концепции для банковской сферы
является наиболее целесообразным [4].
Количество покупателей

2. Маркетинг
требуется и
применяется

не
не

1. Применяется
маркетинг
«позиционорования»
(Траута - Райса)
Количество
продавцов

3. Применяется
классический
маркетинг
(концепция Котлера)

4. Смешанный
подход с учетом
спецификации
рынка

Рис.1 – Схема применения маркетинговых концепций на практике
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Анализируя данную схему, можно сделать вывод, что наиболее характерная ситуация
для банковской сферы представлена в третьем квадранте. Очевидно, что при большом
количестве продавцов и широком круге покупателей необходимо применение маркетинга
«позиционирования». Опираясь на выбранную концепцию, необходимо определить
текущую позицию банка и его конкурентов путем сравнительного анализа. Далее следует
определить точки дифференциации или точки позиционирования, то есть характеристики
бренда, которые являются значимыми для клиента; затем приступать к непосредственному
созданию стратегии позиционирования и мониторингу восприятия.
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РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ СЫЗРАНЬ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
В настоящее время предпринимательская деятельность является одним из основных
занятий в условиях рыночной экономики, источником экономического и социального
развития общества. Она затрагивает разные сферы деятельности, такие как
производственную, коммерческую, консультационную, банковскую и другие. Выделяют
малый, средний и крупный бизнес относительно численности работников, объема
производства продукции и других факторов. Самым часто реализуемым видом бизнеса
является – малый бизнес [2, 3, 9]. Чаще всего это небольшие предприятия, выпускающие
однородную продукцию и занимающие свою, определенную нишу на рынке.
В нашей стране существует система государственной поддержки такого вида бизнеса,
так как он удовлетворяет основные повседневные нужды людей [4 - 6]. Данный вид
поддержки осуществляется в виде субсидии на поддержку малого и среднего
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предпринимательства. Из государственного бюджета поступают средства для того, чтобы в
областях, краях и республиках, реализовывались местные программы [7 - 8].
Предпринимательская деятельность в городе Сызрани постепенно развивается. Один из
успешных
предпринимателей,
Неронов
А.А.,
согласился
рассказать
о
предпринимательской деятельности в городе и о проблемах, возникающих в ходе ее
развития [1]. Андрей Александрович работает в разных направлениях. В его спектр
деятельности входят производство, розничная торговля, ресторанный и гостиничный
бизнес, а также управление развлекательным центром.
На сегодняшний день производство является одним из важных направлений развития,
так как это создание рабочих мест, снабжение населения товарами местного производства и
улучшение социально - экономического состояния города в целом. В ведении Андрея
Александровича находится рыбокомбинат, деятельность которого направлена на
обеспечение населения полезными, доступными, а самое главное качественными
продуктами питания.
Также одним из развивающихся направлений является ресторанный бизнес.
Данный вид деятельности весьма актуален на сегодняшний день, как в крупных
центрах, так и в нашем городе. Для успешной работы в этой сфере необходимо
ознакомиться с особенностями ресторанного бизнеса и с последними тенденциями
отрасли. Рынок предоставления ресторанных услуг в городе Сызрани относительно
свободен, так как наш город не заполнен крупными сетями быстрого питания, но
они также присутствуют в нашем городе, это такие сети как Макдоналдс и Додо
пицца. Помимо этого существуют и другие проблемы, такие как продовольственное
эмбарго, введение которого повлияло на деятельность ресторанного бизнеса в
целом. Это замена различных продуктов питания и алкогольной продукции,
технологических карт в целом, поиск отечественных поставщиков и др. Неронов
А.А. также работает еще в одном схожем направлении, в сфере предоставления
развлекательных услуг. Под его управлением находится один из крупных
развлекательных центров нашего города с банкетным залом, рестораном и баром.
Ещё один вид деятельности относящихся к предоставлению услуг является
гостиничный бизнес. Крупнейшая гостиница города Сызрани – «Чайка». Данное
заведение, помогает решить многие социальные проблемы. Например, такие как,
развитие туризма в нашем городе.
Что касается развития предпринимательства в нашем городе, то был создан
технопарк. Это хорошая стартовая площадка для молодых предпринимателей,
дающая возможность запустить производство с минимальными затратами. Данное
предприятие имеет земельные участки промышленного назначения с
производственными, складскими и административными сооружениями, они
обеспеченны энергоносителями, инженерной и транспортной инфраструктурами.
Рядом находятся железнодорожные подъездные пути, трасса федерального
значения, речной порт. Это также является хорошей возможностью для создания
рабочих мест, что помогает решить социально - экономические проблемы города.
Предпринимательство, как было уже сказано ранее, имеет массу проблем
возникающих в ходе его реализации. Для решения проблем создаются ассоциации
предпринимателей. Одной из основных проблем в настоящем времени является
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большое распространение федеральных торговых сетей. Данные сети не дают
возможности местным предпринимателям и производителям продукции
развиваться. Местным предпринимателям сложно, а порой невозможно
конкурировать с федеральными сетями, что толкает их на закрытие своего бизнеса и
не дает возможность развивать малый и средний бизнес в регионах. Можно сказать,
что ассоциации помогают решить аналогичные вопросы, поскольку крупная
организация имеет больший вес, нежели один предприниматель.
Таким образом, предпринимательство в Сызрани успешно развивается, и будет
развиваться, несмотря на возникающие трудности, во всех выше упомянутых
направлениях, но для этого необходима государственная поддержка. Рынок для
предоставления развлекательных, ресторанных и гостиничных услуг открыт, также есть
хорошие возможности для создания производства.
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В СОЗДАНИИ
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КЛАСТЕРА
Сельское хозяйство занимает важнейшее место в жизни любого общества, так как
именно здесь производится большая часть массы продуктов питания, наличие которых
является неотъемлемым условием жизни человека. Современное сельское хозяйство
невозможно представить изолированным, развивающимся и функционирующим вне
национальной экономики. Оно основывается на производственной кооперации, благодаря
которой взаимосвязанные сферы экономики, с одной стороны, поставляют сельскому
хозяйству средства производства, создают все необходимые технические условия
производства, с другой стороны, перерабатывают сельскохозяйственное сырье и доводят
продукты питания, до готовности к употреблению потребителями. На основе такого
взаимодействия предлагается сформировать особую форму экономики государства –
агропромышленный кластер.
В развитых странах успешно практикуется создание агропромышленного кластера, при
государственной поддержке. На агропромышленный кластер приходится значительная
часть работников, основного и оборотного капитала, ВВП. Именно от масштабов
агропромышленного кластера, совершенства его структуры и эффективности
функционирования во многом зависят повышение уровня жизни населения и обеспечение
продовольственной безопасности.
Проблемы создания агропромышленного кластера сложны и многогранны, поэтому
требуют комплексного и системного решения. Развитие аграрного сектора затрагивает
отдельные стороны функционирования агропромышленного кластера, в нем недостаточно
уделяется внимание теории функционирования аграрного сектора экономики в целом, с
учетом тенденций его развития в изменившихся условиях хозяйствования, а также как к
приоритетному объекту государственного регулирования [3].
Государственное регулирование – это система рычагов и стимулов, с помощью которых
участвует в рыночных процессах на правах субъекта рыночных отношений, обеспечивая
устойчивое развитие агропромышленного производства [1]. Это особенно важно иметь в
виду, поскольку кризис в сельском хозяйстве вызван не только объективными природными
условиями, но и рядом экономических просчетов в проведении аграрной политики.
При разработке государственных прогнозов и целевых программ развития
агропромышленного кластера страны необходимо учесть три основные области,
обеспечивающие функционирование сельскохозяйственной деятельности.
I. Область, обеспечивающая агропромышленный кластер средствами и ресурсами
процесса производства (сельскохозяйственная техника, производство технологического
оборудования для пищевого, мукомольно - крупянного, комбикормового производства и
перерабатывающих сфер, производство аппаратов для животноводства и хранения сырья и
продовольственных товаров; ремонтное производство всех видов оборудования в сельском
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хозяйстве, осуществляемое промышленными предприятиями; производство минеральных
удобрений и средств защиты растений; комбикормовая и микробиологическая
промышленность; и др. обслуживающие аграрный сектор предприятия).
II. Область основная, на которую приходится 50 % производства продукции. Сюда
относят непосредственно сельское производство.
III. Область завершающая, в нее входят предприятия, производящие конечный продукт
(предприятия по изготовлению молочных, мясных, мучных, мукомольно - крупяные
продуктов; предприятия кожевенно - меховые; предприятия по заготовки и хранению
сельскохозяйственной продукции и сырья; транспорт; оптовая и розничная торговля
продовольствием).
В целом все области агропромышленного кластера должны находиться в тесной
взаимосвязи. Успешное финансирование первой области обеспечивает устойчивое
функционирование второй. Вторая область, наращивая производство различных видов
продукции сельского хозяйства, предоставляет эффективный потенциал для развития
третьей области, которая решает вопросы заготовки, переработки, хранения,
транспортировки и доведения продуктов агропромышленного кластера до потребителя.
Чтобы добиться четкого и стабильного выполнения этой программы, необходимо
государственное управление и регулирование этими процессами. Регулирующие функции
государства должны осуществляться по следующим направлениям:
1. совершенствование законодательной базы, правого обеспечения регулирования;
2. формирование конкурентной среды на всех аграрных рынках;
3. поддержка устойчивости развития агропромышленного кластера. Создание условий
для адаптации товаропроизводителей к рыночным условиям, поддержание устойчивого
спроса на продукты питания и сельскохозяйственное сырье;
4. проведение политики разумного протекционизма, обеспечение продовольственной
безопасности с помощью системы таможенных тарифов, налогов на импортируемые
продовольственные товары;
5. создание благоприятного климата для иностранных инвесторов;
6. финансирование ключевых направлений науки по проблемам агропромышленных
предприятий и созданию новых технологий, соответствующих мировым стандартам.
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ФОРМИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЛУЖБЫ ЛОГИСТИКИ В КОМПАНИИ
Структуру управления логистикой необходимо выстраивать с учетом опыта мировых
практик и управления в компании. Формирование структуры управления логистикой в
компании может быть выстроена на основе использования зарубежного опыта,
индивидуального или системного подходов. Наиболее прагматичным из них является
системный подход, при котором все звенья логистической службы рассматриваются как
единая система взаимосвязанных и взаимодействующих элементов, направленных на
достижение общих целей компании.
Формирование структуры службы логистики происходит по следующей
последовательности: в зависимости от общей стратегии компании, так как именно от неё
зависит взаимосвязь структурных подразделений; закрепление за соответствующим
структурным подразделением конкретной логистической функции или комплекса функций
(операций); определение необходимого количества работников в подразделениях, что
может быть осуществлено путем анализа масштабов компании или, например,
ассортимента продукции.
От эффективности работы службы логистики зависит достижение заданных целей и
выполнения поставленных планов в компании, в том числе механизм адаптации,
удержания и улучшения своих позиций на рынке [2]. Каждая компания является
уникальной, у каждой собственные методологические качественные особенности,
выработанные, в том числе, на основе опыта собственной деятельности. Но в любом случае
служба логистики строится на единых основополагающих логистических элементах.
Первым элементом на пути создания службы логистики в компании является разработка
логистической стратегии, которая, в свою очередь, должна соответствовать корпоративной
стратегии компании, реализуемой с оптимальными затратами ресурсов.
Логистическая стратегия – это долгосрочное, качественно определенное направление
развития логистики, касающееся форм и средств ее реализации в компании,
межфункциональной
и
межорганизационной
координации
и
интеграции,
сформулированное высшим менеджментом в соответствии с корпоративными целями1.
В компаниях часто разрабатываются логистические стратегии такие как: стратегия
минимизации общих логистических издержек; стратегия улучшения качества
логистического сервиса; стратегия логистического аутсорсинга; стратегия минимизации
инвестиций в логистическую инфраструктуру.
Выбранная стратегия логистики инициирует определенную логистическую сеть, в
которой должны быть идентифицированы все ключевые бизнес - процессы [3]. Бизнес 1
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процесс (в логистике) рассматриваются как второй элемент и представляют собой
взаимосвязанную совокупность операций и функций, переводящих ресурсы компании в
результат, задаваемая логистической стратегией фирмы. Постоянное моделирование
логистических бизнес - процессов компании является основой для построения
организационной структуры службы логистики [4]. Для повышения эффективности
службы логистики компания должна рассматривать ее как систему взаимосвязанных
бизнес - процессов, направленных на достижение стратегических, тактических и
оперативных целей всей логистической деятельности. С помощью моделирования
логистических бизнес - процессов и последующего контроля их параметров компания
может точнее описать свои действия и оперативно реагировать на изменения внешней и
внутренней сред компании.
Третьим элементом является решение вопросов межфункциональной и
межорганизационной координации. Наиболее эффективными методами достижения
межфункциональной координации являются: изменение структуры управления компании в
соответствии координирующими функциями; налаживание взаимодействий сотрудников
между смежными функциональными подразделениями; проведение совместного
планирования между смежными подразделениями компании; введение системы
показателей эффективности каждого подразделения в отдельности; четкое распределение
обязанностей между подразделениями компании в выполнении задач и функций, а также
связанных с ними полномочий и ответственности за принятие решений.
Целями создания службы логистики в компании должны стать рост качества
логистического обслуживания и повышение эффективности деятельности компании в
целом. Комплекс мер, проводимых при выборе стратегии развития логистики,
включающий в себя предложения по изменению организационной структуры на основе
анализа и аудита всей логистической системы, сравнение компании с ближайшими
конкурентами на рынке, идентификация ключевых бизнес - процессов, налаживание
внутриорганизационной кооперации, должен привести к новому качественному уровню
деятельности компании. Иными словами, должна быть поставлена задача повышения
конкурентоспособности за счет оптимизации управления процессами, входящими в
систему ответственности логистики.
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К ВОПРОСУ О ПРИОРИТЕТНОСТИ МАРКЕТИНГА КАК
ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ОБЛАСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
Рассматривая место маркетинга в иерархии корпоративных целей необходимо помнить,
что маркетинг – одна из функциональных областей организации, ничуть не более
доминирующая над остальными областями. Нельзя говорить о том, что именно маркетинг
может определять цели и задачи фирмы, хотя невозможно отрицать и то, что он оказывает
на целеполагание довольно большое воздействие.
Рассматривая существующее противоречие между целями фирмы и целями маркетинга
(кажущееся, на самом деле) – необходимо определиться в приоритетах. Попытка поставить
во главу угла маркетинг, также как и любую другую функциональную область (и без
должного обоснования) обречены на неуспех.
Рассматривая организацию как модель и исходя из общей теории построения моделей,
необходимо отметить, что модель – это абстрактное представление реальности в какой либо форме. В модели не предполагается учитывать все факторы и состояния.
Предполагается, что модели учитываются наиболее влияющие на оцениваемый результат
факторы.
Считаем, что поскольку основной целью существования любой фирмы является
получение прибыли (в каких бы оценочных показателях это ни выражалось), то и
формирование целей маркетинга может (и должно) исходить из этой общей корпоративной
цели.
Действительно, необходимо было бы разграничить и определить место маркетинга в
корпоративной системе, а затем говорить о том, как они между собой должны
согласовываться.
Теория фирмы, не признающая роли функциональных подструктур, не в состоянии
правильно оценить их значение для анализа поведения фирмы. Обосновывая
приоритетность функциональных областей в жизнедеятельности фирмы, можно опираться
на состояние экономической системы, в которой на первый план выходит та или иная
функциональная область. Однако, скорее всего, следует обосновывать приоритетность
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функциональных областей фирмы не внешними макроэкономическими условиями, а
состоянием рынка, на котором развивается организация.
Раскладывая фирму на функциональные зоны, которые взаимодействуют с внешними
коалициями, вряд ли возможно делать вывод, что цели фирмы возникают как серии
согласованных между различными функциями ограничений. Цели фирмы первичны по
отношению к целям функциональных областей и не могут, на наш взгляд, формироваться в
обратном порядке.
Проблемы фирмы на рынке могут происходить из - за чрезмерной увлеченности
маркетингом в ущерб финансовым показателям. Безусловно, финансовые показатели
точечны, отражают ситуацию в краткосрочной перспективе, в то время как маркетинговые
цели могут быть направлены на долгосрочную перспективу, блокируя, или существенно
изменяя финансовые цели фирмы.
Конечно, выдвижение основной цели с точки зрения стратегического планирования в
виде долгосрочности существования фирмы не оспаривается, однако, опять таки, при
формировании корпоративного проекта долгосрочного развития, корпоративное
руководство может выделить и назвать приоритетным цели того или иного корпоративной
функциональной области, в то время как основой формирования функциональных
приоритетов должно стать достижение основной цели корпорации. Т.е. корпоративная цель
должна быть определена как главенствующая для формирования направлений развития и
существования отдельных функциональных областей.
Возможно, возрастающая роль маркетинга в настоящее время связана с возрастающей
ролью факторов внешней среды в существовании фирмы. Сила воздействия и увеличение
количества воздействующих факторов, безусловно, приводят к тому, что не учитывать
маркетинговые соображения при формировании стратегических планов невозможно [1,
с.6].
Можно отметить, что остальные функциональные области в большей мере
ориентированы на внутреннюю среду и формирование соответствующей ресурсной базы, в
то время как маркетинг может быть связующим звеном между фирмой, как совокупностью
ресурсов и потребностями потребителей, т.е. рынком.
Стоит согласиться, что с одной стороны, функциональная область может генерировать
ограничения для долгосрочного существования корпорации, а с другой – должна
обеспечивать долгосрочность ее выживания.
Сложность применения стандартных формально - аналитических процедур
формирования стратегии, действительно, может состоять в отсутствии новых и
новаторских стратегий, с другой стороны, совершенно отказаться от такого подхода
невозможно, т.е. это приведет к хаосу в деятельности организации. Необходимо находить
баланс между формализацией и достаточным уровнем инноваций при формировании
стратегии фирмы.
Безусловно, одной из ведущих функций маркетинга является прогнозирование основных
тенденций в поведении потребителей и рынка, исходя их тех факторов макросреды,
которые оказывают влияние на деятельность фирмы и развитие рынка в целом. Опора на
объективные результаты развития среды необходима, однако следует учитывать, что может
быть не результаты опроса потребителей, а результаты опроса и потребителей и экспертов
в той или иной области могут в большей мере предсказать, спрогнозировать и объяснить
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тенденции развития рынка и предпочтений потребителей на долгосрочную перспективу.
Общий вектор развития должен выражаться не через конкретные товары, а через
разработку, как это принято в маркетинге, удовлетворение неудовлетворенных
потребностей, под которые необходимо разрабатывать товары.
Считаем, что системообразующим в смысле формирования стратегии фирмы должно
быть высшее корпоративное руководство, а не сам маркетинг.
Необходимо отметить, что формулировка маркетинговых устремлений через принятые
другими функциональными областями термины будет способствовать установлению
большего взаимопонимания между ними; из всех функциональных областей именно
маркетинг привносит в деятельность фирмы долгосрочную перспективу и ориентацию на
выживание в сравнении с другими областями. Именно поэтому маркетинг может быть
признан ведущим, но не главным среди всех функциональных областей организации.
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Отличительной чертой современного мира являются масштабные инновационные
преобразования. Развитие научно - технического прогресса, широкое внедрение инноваций
способствуют непрерывному обновлению мирового сообщества буквально во всех сферах
его жизнедеятельности.
Становление теории инновации как области научного знания было обусловлено
возросшими потребностями индустриально развитых стран и необходимостью
практического использования научных знаний. С помощью внедрения инноваций в XX в.
надеялись решить многие экономические, социальные и экологические проблемы.
Современную теорию инноваций связывают с именами Н.Д. Кондратьева и Й.А.
Шумпетера, которые в контексте изучения экономического развития общества вывели
взаимосвязь феномена инноваций и динамики общества.
Н.Д. Кондратьев в своих работах «Мировое хозяйство и его конъюнктуры во время и
после войны» и «Большие циклы конъюнктуры» выдвинул идею о существовании
больших циклов, состоящих из чередующихся фаз относительно высоких и относительно
низких темпов экономического роста. Согласно концепции Н.Д. Кондратьева, индикатором
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начала повышательной фазы большого цикла являлись глубокие изменения в технике
(технологии) производства, вызванные за счет радикальных изобретений и открытий.
Последователем Н.Д. Кондратьева был австрийский экономист Й.А. Шумпетер, который
собственно и дал наиболее полное описание инновационных процессов и ввел термин
«инновация» в экономическую науку. Й.А. Шумпетер в своих ранних работах оперирует
понятием «новая комбинация», под которым понимается любое изменение в сфере
производства и рыночного хозяйства. Оно охватывает следующие пять случаев:
1) изготовление нового блага или создание его нового качества;
2) внедрение нового метода (способа) производства;
3) освоение нового рынка сбыта;
4) получение нового источника сырья;
5) проведение реорганизации [4, с. 159].
Изменение существующей системы производства вызвано постоянным стремлением
общества к нововведениям. Причем Й.А. Шумпетер отмечал, что только стихийные и
дискретные изменения способствуют развитию и динамике хозяйства, то есть смещению
имеющегося равновесия. К таким изменениям автор отнес нововведения, направленные на
удовлетворение стихийно возникшей новой потребности у потребителей или же на
формирование этой новой потребности.
Ключевую роль в концепции динамического равновесия экономики Й.А. Шумпетера
заняли предприниматели, «функцией которых является осуществление новых комбинаций»
[4, с. 169]. Действительно, предприниматели всегда стремятся получить большую прибыль,
чем могут дать обычные способы. В случае успешного внедрения нововведений
предприниматели получают принципиальные конкурентные преимущества, которые
выводят производственную систему на новый уровень без возможности возврата к
прежнему состоянию. Однако постепенное распространение инноваций и использование
их другими хозяйствующими субъектами, приводит к сокращению получаемой ими
прибыли, что вновь вынуждает предпринимателей искать новые комбинации. Именно
благодаря этому происходит технический прогресс, и экономика получает стимул к
развитию.
Существенный вклад в изучение инноваций и конъюнктуры внес немецкий ученый экономист Г. Менш, который является разработчиком основ структурного анализа
нестабильности. Опираясь на идеи Й.А. Шумпетера и Н.Д. Кондратьева, он написал книгу
«Технологический пат», в которой изложил свои наблюдения взаимосвязи нововведений,
темпов экономического роста и цикличности. Ученый выделил 3 типа нововведений по
степени значимости: базисные нововведения, нововведения усовершенствования и
псевдонововведения. Г. Менш попытался доказать, что появление новых базисных
инноваций влечет за собой новый экономический подъем, что свидетельствует о начале
нового цикла, а остальные типы имеют вспомогательный или декоративный характер.
Среди современных теорий инновационной экономики и технологических циклов
важное место принадлежит концепции «технологических укладов» С.Ю. Глазьева и модели
«технологических циклов» Ю.В. Яковца.
С.Ю. Глазьев связал «глубокие изменения в технике (технологии производства)»,
отмеченные Н.Д.Кондратьевым, со сменой технологических укладов. Чередование деловых
циклов принято связывать со сменой технологических укладов в общественном
производстве. В соответствии с его трактовкой «технологический уклад - это группа
технологических совокупностей, связанных друг с другом однотипными технологическими
цепочками и образующих воспроизводящиеся целостности» [1, с. 61].
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С.Ю. Глазьев и другие отечественные экономисты в эволюции общественного
производства выделяют пять технологических укладов (первый и второй доиндустриальные уклады, третий и четвертый - носят индустриальный характер, пятый связан с внедрением электронных технологий).
В экономически развитых странах интенсивно перераспределяются ресурсы из
четвертого в пятый и шестой технологические уклады, где определяющее значение имеют
информационные технологии, биотехнологии, новые источники энергии.
Существенный вклад в разработку теории инновации внес Ю.В. Яковец, который
рассматривал инновации как часть научно - технических и экономических циклов, как
основу выхода из кризиса. Им также была предложена модель взаимосвязи научных,
технических, экономических, образовательных, организационно - управленческих циклов и
их инновационных фаз.
Анализ смены технологических укладов в историческом ракурсе выявляет феномен
сокращения времени господства укладов, что связано с ростом значения и роли инноваций
в экономическом развитии, модернизации экономических и производственных структур и
технологий. Возросла скорость внедрения и коммерциализации новшеств и изобретений.
Таким образом, в начале XXI в. теория инноваций включает концепцию понимания
инновации как ключевого источника экономического роста, драйвера экономических
циклов, усовершенствованную теоретическую модель факторов производства, где
предпринимательские способности выступают наряду с землей, трудом и капиталом
четвертым фактором производства.
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Модернизация банковского бизнеса неразрывно связана с внедрением банковских
инноваций. Сокращение жизненного цикла услуг, повышение требований потребителей к
банковским продуктам и жесткая конкуренция вынуждают банки непрерывно улучшать
все аспекты своей деятельности от продуктовой линейки до производственных и
управленческих процессов.
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Одной из современных тенденций в области банковского дела является переход от
классической филиальной модели к модели дистанционного банковского обслуживания,
где клиент может получить большинство банковских продуктов и услуг без личного
посещения банковского офиса.
Эволюция банковской системы в сторону модели дистанционного банковского
обслуживания обусловлена рядом объективных особенностей экономической и социальной
среды. В первую очередь, это касается самого образа жизни людей, который требует
создания доступных, быстрых и эффективных механизмов взаимодействия банка и
клиентов.
Стремительное развитие информационных технологий и средств коммуникаций,
распространение электронных денежных средств стало причиной перемещение всех
возможных сервисов в цифровой мир, что определило повсеместное наступление эры
электронного банкинга.
Сегодня мы наблюдаем активный рост аудитории интернет - и мобильного банкинга, все
больше людей осознают удобство проведения финансовых операций, не выходя из дома.
Снижение потребности клиентов в банковских офисов, как физическом объекте, побуждает
большинство банков по всему миру к отказу от масштабных филиальных сетей.
Так, например, в Великобритании в течение последних двух лет были закрыты более
1000 банковских отделений, 321 из которых принадлежали одному из крупнейших
британских банков HSBC. И в ближайшее время британские банки будут только ускорять
реализацию программы закрытия отделений, пытаясь найти «разумный баланс между
потребностями населения и методами ведения банковского бизнеса, используя
компьютеры и онлайн - сеть» [2].
Банки США также продолжают переводить клиентов на электронные каналы
обслуживания. Согласно данным Федеральной корпорации по страхованию вкладов в
США с начала 2009 года было закрыто около 2,5 тыс. отделений (рис. 1).

Рисунок. 1. Количество кредитных организаций и их филиалов в США и округе Колумбия
В целом по США ежегодно ликвидируется 1 - 2 % офисов банков, что вроде бы немного,
но свидетельствует об устойчивой тенденции. Однако если смотреть на конкретные
примеры, то цифры впечатляющие. Bank of America за последние пять лет избавился от 20
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% своих отделений, сократив их количество до 4629, как сказано в последнем квартальном
отчете. Только в нынешнем году были закрыты 112 офисов. В свежем финансовом отчете
Citigroup, говорится о том, что, а время, прошедшее после третьего квартала прошлого года,
банка сократил 116 офисов [3]. Согласно данным одного из опросов, девять из десяти
банков США ожидают, что их филиальная сеть сократится минимум на 10 % в ближайшие
пять лет.
В России также можно отметить сокращение числа действующих организаций на
протяжении последних нескольких лет. Их количество только за 2016 год снизилось на 110
до 623 (рис. 2).
В докризисный период банки, напротив, стремились нарастить свою филиальную сеть,
открывая свои внутренние структурные подразделения в регионах присутствия. Стратегия
экспансии подразумевала расширение сети для максимального охвата населения, и даже
кризис 2008 года не был столь масштабным, чтобы вынудить банки начать планомерное
сокращение филиальных сетей. К тому же, банки к тому моменту еще не закончили
процесс их расширения - кризис застал их если не в начале этого пути, то далеко не в
завершающей стадии.

Рисунок. 2. Количество кредитных организаций и их филиалов в России
По данным Банка России в начале 2014 года в стране насчитывалось порядка 43 230
внутренних структурных подразделений действующих кредитных организаций (филиалов),
а в начале 2017 года – уже 33 944. Наметившаяся в конце 2014 года тенденция сокращения
крупными банками собственных филиалов ускорилась в 2015 году и продолжается по
сегодняшний день.
Конечно же, сокращение филиальной сети банков было вызвано, в первую очередь,
кризисом банковского сектора на фоне ослабления рубля, снижения цен на нефть и
повышения инфляции, а также снижения покупательской способности населения [1].
Однако бурный рост информационных технологий и их повсеместное внедрение в
банковскую деятельность стали началом оптимизации банковского бизнеса, а содержание
разветвленных филиальных сетей в сегодняшних условиях сопровождается огромными
издержками и существенными рисками. Таким образом, второй причиной сокращения
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банковских офисов стало развитие каналов дистанционного банковского обслуживания. В
период стремительного роста банковских сетей, мобильный и интернет банкинг еще не
существовали в том виде, в каком они существуют сейчас. Активное использование
дистанционных каналов банковских услуг обусловлено не только технологическим
прорывом, но и возросшими потребностями клиентов.
Все больше кредитных организаций используют системы интернет - банкинга в качестве
эффективного канала продаж. Значительный потенциал для роста функционала
дистанционного банковского обслуживания заключен не только в формировании
персонифицированных предложений для клиентов, но и в онлайн - одобрении и
оформлении кредитов, дистанционном открытии и закрытии вкладов и расчетных счетов и
др.
Таким образом, внедрение инноваций привело к тому, что сегодня удаленные каналы
обслуживания фактически заменяют традиционный банкинг с широкой сетью офисов, а
банки и их клиенты всё теснее интегрируются с помощью новых информационных систем.
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THE ROLE OF COMMERCIAL BANKS IN THE CREDIT STRUCTURE
The banking system today is one of the most important and inalienable structures of a market
economy. Development of banking and commercial operations and appeals to them. At the same
time, banks, acting as intermediaries in the redistribution of capital, significantly increase the
overall efficiency of production.
68

Commercial banks belong to a special category of business, called financial intermediaries. They
attract capital, savings of the population and other funds released in the course of economic activity,
and provide them for temporary use to other economic agents that need additional capital. Banks
are formed on new requirements and obligations that go to the commodity market. Thus, the
corporate bank provides a new obligation - a deposit, and issuing a loan - a new requirement for the
borrower. This is the process of creating new obligations. This transformation avoids the problems
associated with contacts of people who are saved and borrowers, because of the mismatch of their
amounts, their terms, profitability.
In advanced economies, the household sector is, as a rule, for other sectors. Sector business in a
normal economic environment is experiencing a shortage of cash. The state sector is usually
limited, so the state acts as a borrower in the loan capital market. The foreign sector can have both a
deficit and an excess of funds, depending on the current account balance of payments and the
balance of international capital flows.
Commercial banks provide a wide range of financial services. They refer to a special category of
business people, called financial intermediaries. Attracting capital, savings of the population and
other free cash, they are released in the process of economic activity, they provide them for
temporary use to those who need additional capital.
Thus, commercial banks use them to mobilize money capital. This activity of the bank brings
real benefits to all interested parties. Depositors for the invested money in the form of deposits
receive income - interest. Borrowers get access to funds for different periods, which allow them to
conduct business operations that bring in a win. Banks also derive profits from the difference
between a higher interest rate on loans and a rate paid on interest.
Borrowers of banks are: administrative bodies represented by the central government
and local authorities, which take money to cover the budget deficit; Firms use loans to
replenish working capital, purchase new equipment; The population takes money for long
- term use and housing.
Commercial banks, acting as financial intermediaries, create new requirements and obligations
in the process of work, which are commodities on the money market. Accepting customer deposits,
the bank creates a new obligation - a deposit, and issuing a loan - a new requirement for the
borrower. Significant equity participation of commercial banks - in the process of creating new
obligations and their exchange for obligations of counterparties and for cash from various sources,
excluding direct contact of savers and borrowers, regulation of the coincidence of interests of those
and others.
REFERENCES:
1. Commercial bank [electronic resource] - Mode access. - URL: https: // ru.wikipedia.org /
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2. Structure and functions of a commercial bank [electronic resource] - Mode access. - URL:
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УПРАВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА
Современный этап развития экономики на территории Российской Федерации
характеризуется системным кризисом, сформировавшимся под влиянием различных
политических и экономических факторов на макро - и микроуровнях.
В условиях экономического спада предприятиям важно сохранить свои позиции на
рынке, повысить уровень конкурентоспособности для выживания в ужесточенной борьбе
за потребителя. Для этого организациям необходимо разработать стратегию управления
предприятиям с целью сокращения издержек при сохранении требуемого уровня качества.
Наиболее распространенным способом решения этой задачи является реализация одной
или нескольких методик управления человеческими ресурсами предприятия в условиях
кризиса. К таким методикам относятся:
1) сокращение расходов на персонал;
2) оптимизация и реорганизация кадровой структуры предприятия;
3) мотивация и повышение производительности труда.
Результаты опроса информационного агентства «ЮграPro» в 2016 году показали, что 63
% предприятий уверены, ближайшие несколько лет будут тяжелыми; 40 % планируют
оптимизировать кадровый состав; остальные не смогли выбрать для себя более
предпочтительную методику в управлении человеческими ресурсами [1].
По мнению О.М. Исаевой, на российских предприятиях более предпочтительна практика
сохранения персонала, отказа от приема новых сотрудников, однако для сокращения
расходов на кадры, руководство компаний снижает общий уровень дохода и выплат
сотрудникам, что не всегда приемлемо для самих сотрудников. При этом персонал
обладает необходимыми навыками, производство продолжает функционировать без сбоев.
С точки зрения коллективизма, каждый сотрудник, при таком подходе, чувствует себя
нужным и ценным для организации, а значит в свою очередь будет стараться сохранить
свое рабочее место в организации [2].
Тем не менее, не исключены случаи сокращения кадрового состава кризисных
предприятий. При этом в первую очередь необходимо оптимизировать организационно штатную структуру, усовершенствовать организационную структуру, исключить
дублирование функций и убедиться в соответствии квалификации каждого сотрудника
занимаемой им должности в организации. В данном случае, в качестве системы управления
человеческими ресурсами в кризисный период будет эффективно применение гибкой
системы управления. Она позволяет увеличить динамичность организации, что обеспечит
рост конкурентоспособности в изменчивых экономических условиях. Что касается
кадрового состава предприятия при гибкой системе управления – каждый сотрудник
предприятия может сделать свой вклад в работе над конкретной проблемой. При таком
подходе на предприятии создаются творческие группы, существующие для решения
текущих конкретных задач. По результатам делается вывод, предлагается несколько
вариантов решения проблем, текущая группа расформировывается, а ее члены могут
входить в состав новых творческих групп [3].
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В условиях кризиса возможности стимулирования сотрудников весьма ограничены,
однако важно найти индивидуальный подход к каждому подчиненному, разработать план
мотивации. Благодаря грамотной мотивации открываются возможности расстановки
приоритетов в умах подчиненных, обеспечивается рост приверженности кадрового состава
организации. При этом стоит прибегать как в моральному, так и материальному
стимулированию. Важно понимать, что материальное стимулирование может иметь
краткосрочный эффект, в то время как моральное стимулирование формирует сильную
команду, фундамент для успеха предприятия [4].
Независимо от того, какая модель управления человеческими ресурсами будет
применяться на предприятии, большую роль в успехе играет менеджмент. Грамотный
управляющий должен выбрать наиболее подходящую модель управления для своей
организации исходя из сложившейся на предприятии ситуации, имеющихся ресурсов и
возможностей. Таким образом, реализация соответствующих методов управления
человеческими ресурсами позволит сохранить предприятию конкурентоспособность на
требуемом уровне и продолжить функционировать в период кризисного состояния
экономической системы.
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Несостоятельность (банкротство) – это признанная арбитражным судом неспособность
должника в полном объеме удовлетворить требование кредиторов по денежным
обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей. К
банкротству может привести недостаточная финансовая устойчивость предприятия.
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Финансовая устойчивость является главным компонентом общей устойчивости
предприятия.
Для оценки финансовой устойчивости предприятия необходим анализ его финансового
состояния.
Основная цель проведения финансового состояния организаций – получение
объективной оценки их платежеспособности, финансовой устойчивости, деловой и
инвестиционной активности, эффективности деятельности.
В настоящее время, в условиях экономического кризиса в России, проблема
своевременного выявления угрозы банкротства особенно актуальна для любого
предприятия.
Существует большое количество моделей оценки вероятности угрозы банкротства,
которые достаточно точно позволяют определить платежеспособность и степень
финансовой устойчивости предприятия.
В данной статье представлены результаты расчета оценок вероятности банкротства
предприятия ОАО «СОЭМИ», основными видами деятельности которой являются
производство и реализация электромонтажных изделий для обеспечения энергией
промышленного, жилищного и гражданского строительства. Расчеты произведены на базе
данных финансовой отчетности за 2014 - 2015 года, основываясь на модели Э.Альтмана, а
также четырехфакторной модели оценки угрозы банкротства Таффлера.
Американский ученый Эдвард Альтман, один из первых, предложил оценивать
финансовое состояние предприятия с помощью интегральной модели. Интегральная
модель – это совокупность коэффициентов с весовым значением, рассчитывающий
интегральный показатель, который и позволяет оценить финансовое состояние
предприятия. Результаты расчета представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Расчет оценки вероятности банкротства с помощью модели Э.Альтмана
№п/
Показатели
2014
2015
п
год
год
1
Х1=Чистый оборотный капитал / Общие активы
0,61
0,62
2
Х2=(Резервный капитал + нераспределенная прибыль) /
0,82
0,83
Общие активы
3
Х3=(Прибыль (убыток) до налогообложения + проценты
0,11
0,17
к уплате) / Общие активы
4
Х4=Капитал и резервы / Общие обязательства
5,5
5,88
5
Х5= Выручка от продажи / Общие активы
1,06
1,23
6
Z= 0,717*Х1+0,847*Х2+3,107*Х3+0,420*Х4+0,998*Х5
4,84
5,37
Коэффициент Z > 2,90 , это означает ,что предприятие имеет низкую угрозу банкротства.
Проведем диагностику угрозы банкротства, применяя четырехфакторную модель оценки
угрозы банкротства Таффлера.
В 1977 г. британские ученые Р. Таффлер и Г. Тишоу апробировали подход Альтмана на
основе данных 80 британских компаний и построили четырехфакторную прогнозную
модель с отличающимся набором факторов. Данная модель рекомендуется для анализа как
модель, учитывающая современные тенденции бизнеса и влияние перспективных
72

технологий на структуру финансовых показателей. Результаты расчетов представлены в
таблице 2.
Таблица 2 – Расчет Z - счета используя четырехфакторную модель
оценки угрозы банкротства Таффлера.
№п/п
Показатели
2014 год 2015 год
1
Х1=Прибыль(убыток) от продаж / Краткосрочные
0,74
1,15
обязательства
2
Х2=Оборотные
активы
/
Краткосрочные
5,08
5,36
обязательства
3
Х3Краткосрочные обязательства / Валюта баланса
0,15
0,14
4
Х4=Выручка (нетто) от продажи товаров,
1,06
1,23
продукции, работ, услуг / Валюта баланса
5
Z= 0,53*Х1+0,13*Х2+0,18*Х3+0,168*Х4
1,26
1,54
Значение Z счета в 2014 - 2015 годах превышает нормативное значение Z >0,3. Исходя из
этого, можно сделать вывод о том, что в рассматриваемых периодах финансовое состояние
оценивается как нормальное.
Таким образом, проведя диагностику вероятности наступления банкротства ОАО
«СОЭМИ» за анализируемый период мы можем сделать вывод о том, что для того, чтобы
предприятие оставалось финансово устойчивым , следует производить оценку угрозы
банкротства в конце каждого периода.
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Оборотные средства являются частью имущества организации. От состояния и
эффективного их использования зависит успешная деятельность организации [3].
Оборотные средства представляют собой авансируемую в денежной форме стоимость
для планомерного образования и использования оборотных производственных фондов и
фондов обращения в минимально необходимых размерах, которые обеспечивают
выполнение организацией производственной программы и своевременность
осуществления расчетов [2].
Структура оборотных средств определяется соотношением между отдельными
элементами оборотных средств, которое выражается в процентах. Структура оборотных
средств организации отражает специфику операционного цикла. В процессе оценки
структуры оборотных активов исследуется динамика доли отдельных элементов оборотных
активов, а также удельный вес к изменению общей величины оборотных средств. Оценка
состава оборотных средств организации по отдельным их видам дает возможность оценить
уровень их ликвидности [1].
Проведем оценку состава и структуры оборотных средств на примере ООО
«Птицеводство» ст. Привольной Каневского района, Краснодарского края (таблица 1).
Таблица 1 – Состав и структура оборотных средств ООО «Птицеводство»
2013 г.
2014 г.
2015 г.
Изменение
Показатель
(+, - )
Тыс.
%
Тыс.
%
Тыс.
%
Тыс.
%
руб.
руб.
руб.
руб.
Запасы - всего
6706 89,19
5823
77,29
7746
87,95 +1040 - 1,24
Дебиторская
задолженность
806 10,71
1065
14,14
1053
11,96 +247 +1,25
Денежные
средства
7
0,10
646
8,57
8
0,09
+1
- 0,01
Оборотные
средства - всего 7519 100,0
7534
100,0
8807
100,0 +1288
Сумма оборотных активов увеличилась за отчетный период на 1288тыс. руб. Рост
стоимости оборотных активов на конец периода произошел в основном за счет увеличения
стоимости запасов. Причем они имеют наибольшую долю в структуре оборотных активов.
За период их доля немного снизилась, хотя в абсолютных показателях мы наблюдаем рост
стоимости запасов. Снижение удельного веса запасов может свидетельствовать о
наращивании производственного потенциала организации; о ее стремлении защитить за
счет вложений в производственные запасы денежные средства от обесценивания из - за
инфляции.
Доля дебиторской задолженности в составе оборотных активов увеличилась с 10,71 % до
11,96 % .Сложившаяся ситуация с ростом дебиторской задолженности позволяет говорить
о задержках платежей покупателями.
Наименьший удельный вес имеют денежные средства, за период их рост наблюдался
только в 2014 г., а в 2015 г. их доля составила только 0,09 % . В абсолютном выражении
стоимость денежных средств на конец 2015 г. составила 8 тыс. руб.
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Структура оборотных активов с высокой долей дебиторской задолженности и низким
уровнем денежных средств свидетельствует о неблагополучном состоянии расчетов
потребителей с предприятием.
Таким образом, в 2015 г. по сравнению с 2013 г. увеличились остатки запасов и
дебиторской задолженности, что отвлекает средства из оборота и оценивается как
негативная тенденция в деятельности организации, определяющая снижение
эффективности использования оборотных средств.
По источникам формирования выделяют собственные оборотные средства, заемные
оборотные средства и привлеченные оборотные средства.
В условиях рыночных отношений удовлетворять потребности предприятия только за
счет собственных источников невозможно, поэтому организации активно используют
заемные источники.
В таблице 2 содержатся сведения о составе и структуре источников формирования
имущества ООО «Птицеводство».
Данные, приведенные ниже в таблице 2, позволяют сделать вывод о том, среди
источников формирования имущества Общества большая доля - 76,89 % приходится на
собственные средства. Доля заемных и привлеченных средств составляет 23,11 %
.Собственные средства к концу исследуемого периода увеличилась в сравнении с базовым
годом на 27,05 % , в том числе нераспределенная прибыль - на 27,36 % . Стоимость
заемных средств в 2015 г. уменьшилась по отношению к 2013г. в 1,9 раза, или на 47,20 % .
Стоимость долгосрочных обязательств снизилась в 2,6 раза или на 62,13 % ; стоимость
краткосрочных обязательств –на 17,20 % .
Собственные оборотные средства за исследуемый период увеличились на 62,91 % .
Таблица 2 – Состав и структура источников формирования имущества
ООО «Птицеводство»
Показатель
2013 г.
2014 г.
2015 г.
Темп
роста,
Тыс.
%
Тыс.
%
Тыс.
%
%
руб.
руб.
руб.
Собственные
средства - всего
в том числе:
уставный капитал
нераспределенная
прибыль
Заемные и
привлеченные
средства - всего
В том числе:
Долгосрочные
обязательства, всего
Краткосрочные
обязательства - всего

17873

58,03

20510

68,76

22708

76,89

127,05

200

0,65

200

0,67

200

0,68

100,00

17673

57,38

20310

68,09

22508

76,21

127,36

12925

41,97

9319

31,24

6825

23,11

52,80

8628

28,02

5856

19,63

3267

11,06

37,87

4297

13,95

3463

11,61

3558

12,05

82,80
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Из них:
- заемные средства
- кредиторская
задолженность
Источники
формирования
имущества - всего
Собственные
оборотные средства

2700

8,77

2000

6,70

2695

9,13

99,81

1597

5,19

1463

4,90

863

2,92

54,04

30798

100,00

29829

100,0

29533

100,00

95,89

3222

-

4071

-

5249

-

162,91

Далее проанализируем эффективность использования оборотных средств в ООО
«Птицеводство» (таблица 3).
Оборачиваемость оборотных средств за отчетный период снизилась. В 2013 г.
коэффициент оборачиваемости оборотных средств составлял 2,92 оборота, а в 2015 г. – 2,82
оборотов, что является свидетельством снижения эффективности использования
оборотных средств. Продолжительность одного оборота увеличилась на 5 дней: с 123 дней
до 128 дней, что свидетельствует о замедлении оборачиваемости оборотных средств и
возникновении дополнительной потребности в оборотных активах у организации.
Положительным моментом является снижение периода обращаемости запасов и
кредиторской задолженности.
Коэффициент загрузки оборотных средств вырос с 0,34 руб. до 0,36 руб. (+0,02 руб.) что
свидетельствует о снижении эффективности использования оборотных средств.
Таблица 3 – Показатели оборачиваемости оборотных средств
ООО «Птицеводство»
Показатель
2013 г. 2014 г. 2015 г.
2015 г. в % к
2013 г. 2014 г.
Коэффициент оборачиваемости
оборотных активов
2,92
3,26
2,82
96,58
86,50
Коэффициент оборачиваемости
оборотных активов в днях
123
110
128
104,06 116,36
Коэффициент оборачиваемости
запасов
3,33
3,92
3,39
101,80
86,48
Коэффициент оборачиваемости
запасов в днях
108
92
106
98,15
115,22
Коэффициент оборачиваемости
готовой продукции
5,96
6,63
3,24
54,36
48,87
Коэффициент оборачиваемости
дебиторской задолженности
24,43
26,21
21,73
88,95
82,91
Срок оборота дебиторской
задолженности (в днях)
15
14
17
113,33 121,43
Коэффициент оборачиваемости
кредиторской задолженности
9,54
16,03
19,79
204,44 123,46
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Период оборота кредиторской
задолженности (в днях)
Показатель продолжительности
операционного цикла
Показатель продолжительности
финансового цикла
Коэффициент загрузки оборотных
средств

38

22

18

47,36

81,82

123

106

123

100,00

116,04

161

128

141

87,58

110,16

0,34

0,31

0,36

105,88

116,13

При анализе нами выявлено замедление оборачиваемости оборотных средств
организации и соответственно возникновение дополнительной потребности в оборотных
средствах. Рассчитаем величину относительного высвобождения (экономии) оборотных
средств для ООО «Птицеводство» за счет ускорения оборачиваемости в предстоящем году.
В таблице 4 представлены исходные данные для расчета относительной экономии
оборотных средств.
Таблица 4 – Исходные данные для расчета относительной экономии оборотных средств
Показатели
Условные
2014 г.
2015 г.
Плановый Изменени
обозначени
период
е
в
я
плановом
периоде
Выручка, тыс. руб.
Впр
24561
23012
26000
+2998
Средняя величина
оборотных средств,
ОСср
7526
8171
8200
+ 29
тыс. руб.
Продолжительность
одного оборота, дн.
Доб
110
128
114
- 14
Рассчитаем дополнительную потребность в оборотных средствах организации в 2015 г.
Вос = Впр1 × (Доб1 - Доб0) : 360 = 23012× 18 : 360 = 1151 тыс. руб.
Дополнительную потребность в оборотных средствах организации в 2015г. составит
1151 тыс. руб.
Рассчитаем относительное высвобождение оборотных средств, обусловленное
ускорением оборачиваемости в предстоящем году:
Вос = Впр1 × (Доб1 - Доб0) : 360 = 26000× ( - 14) : 360 = - 1011 тыс. руб.
Таким образом, ускорение оборачиваемости оборотных средств и высвобождение их в
результате этого позволит Обществу направить средства в сумме 1011 тыс. руб. на развитие
предпринимательской деятельности, не привлекая дополнительных финансовых ресурсов.
Задачами дальнейшего совершенствования управления оборотным капиталом ООО
«Птицеводство»
должны
оставаться:
рациональное
использование
запасов;
совершенствование нормирования; совершенствование организации производства;
ускорение оборота оборотных средств; экономия по всем стадиям движения оборотных
средств.
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Для повышения эффективного управления оборотными средствами в ООО
«Птицеводство» предлагается:
- формировать виды и размер оборотных средств в соответствии с изменениями
деятельности предприятия;
- обеспечивать экономически обоснованную структуру источников финансирования
оборотных средств;
- внедрять организационно - технические мероприятия по сокращению
внутрипроизводственных потерь в процессе использования оборотных средств;
- осуществлять мероприятия, направленные на повышение уровня рентабельности
оборотных средств.
Список использованных источников
1. Ефимова О.В. Финансовый анализ: современный инструментарий для принятия
экономических решений: учебник / О.В. Ефимова. - М.: «Омега Л», 2014. - 351 с.
2. Лукасевич И. Я. Финансовый менеджмент: учебник / И. Я. Лукасевич. - М.: Эксмо,
2014. - 768 с.
3. Ковалев В.В. Финансовый менеджмент: теория и практика / В.В. Ковалев. - М.:
Проспект, 2015. - 1104 c.
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СОВРЕМЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ КАТЕГОРИИ «УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ»
Понятие устойчивого развития впервые вошло в международный обиход в 1987 году
после опубликования и одобрения Генеральной ассамблеей ООН доклада Комиссии по
окружающей среде и развитию, возглавляемой премьер - министром Норвегии Г.Х.
Брутланд.
Сам термин «sustainable development» (устойчивое развитие), применяется для
характеристики типа экономического развития, обеспечивающего экологическую
безопасность, воспроизводимость ограниченных ресурсов и качество экономического роста
(например, справедливое распределение доходов) [1, с. 31].
Имеются различные толкования определения устойчивости, различаются и мнения по
вопросам путей достижения устойчивого развития. Представляется возможным произвести
сравнительный анализ основных трактовок понятий «устойчивое развитие» и
«устойчивость», выполненный по работам известных российских экономистов.
Среди определений устойчивого развития, сформулированных российскими учеными,
наиболее плодотворна трактовка академика В.А. Коптюга. Он определил, что концепция
устойчивого развития «предполагает достижение разумной сбалансированности социально
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- экономического развития человечества и сохранение окружающей среды, а также резкое
сокращение экономического диспаритета между развитыми и развивающимися странами
путем, как технологического процесса, так и рационализации потребления» [2, с.19 - 20].
Чтобы обеспечить устойчивое развитие, им предлагались конкретные меры, сочетающие
жесткое государственное регулирование и экономические рыночные методы,
учитывающие специфику экономики страны, её социальную структуру и менталитет
населения. На основе этой трактовки, в понимание сущности устойчивого развития
включены следующие характеристики:
сбалансированность экономики и экологии, т.е. достижение такой степени развития,
когда люди в результате своей производственной или иной экономической деятельности
перестают разрушать среду обитания;
сбалансированность экономической и социальной сфер, включающую обеспечение
максимального использования в интересах населения тех ресурсов, которые дает
экономическое развитие;
решение задач, связанных с развитием не только для текущих ситуаций, но и с учетом
перспективы, не только с ориентацией на потребности ныне живущих граждан, но и
будущих поколений.
В настоящее время существует два достаточно ярких направления в самой трактовке
концепции устойчивого развития.
Первое направление исследований развивает идеи, заложенные в трудах Вернадского и
участников Римского клуба. В рамках данного направления устойчивость
интерпретируется в первую очередь в контексте необходимости обеспечения
воспроизводимости ограниченных ресурсов, и основной акцент делается на экологическую
составляющую устойчивости.
Однако, в последнее время, все шире заявляет о себе второе направление, в котором на
первый план выдвигаются не экологические, а социально - экономические аспекты
устойчивости, что особенно характерно для современных российских исследований.
Если рассматривать устойчивость в социально - экономическом аспекте, то тогда
понятие устойчивого развития содержательно становятся тесно взаимосвязанными с
категорией «устойчивый экономический рост» [3, с. 134 - 145].
Таким образом, можно выделить следующие характеристики устойчивого развития:
– баланс экономической и экологической сферы (достижение ступени развития, когда
люди в процессе своей деятельности, перестают уничтожать окружающую среду);
– баланс экономической и социальной сферы (максимальное использование тех
ресурсов, которые дадут максимальное экономическое развитие);
– стратегическое планирование с ориентацией не только на ныне живущее поколение, но
и на далекое будущее.
В нынешнее время распространено два направления в трактовке концепции устойчивого
развития.
В рамках первого направления устойчивость определяется как обеспечение
воспроизводимости ограниченных ресурсов. На первый план выдвигается экологическая
составляющая. Второе направление раскрывает идею социально - экономического аспекта
устойчивости, в то время как экологические вопросы отодвигаются на задний план. Это
особенно характерно для современных российских исследований. В контексте этого
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направления устойчивого развития, развитие является тесно взаимосвязанным с понятием
«экономический рост» [4, с. 56].
Итак, необходимо рассматривать концепцию устойчивого развития во взаимодействии
трех составляющих: экологической, экономической, социальной. Данный подход должен
быть ориентирован на способность противостоять внешним факторам, изменениям во
внешней и во внутренней среде, сохранять равновесие в стране и помогать ей развиваться.
Библиографический список
1. Кондратьев, Н. Д. Проблемы экономической динамики / Н. Д. Кондратьев. М., 1989.
2. Коптюг В.А. Конференция ООН по окружающей среде и развитию (Рио де Жанейро,
июнь 1992 г.) Информационный обзор. — Новосибирск, 1992.
3. Розенбург, Г. С. Мифы и реальность "устойчивого развития" / Г.С. Розенбург, С. А.
Черникова, Г.П. Краснощекова и др. // Проблемы прогнозирования. 2000. №2.
4. Стратегия и проблемы устойчивого развития России в XXI веке / под ред. А.Г.
Гранберга, В.И. Данилова Данильяна, М.М. Циканова, Е.С. Шопхоева. М.: Экономика,
2002.
© Д.И. Фаррахова, 2017

УДК 351.

Новиков А.И.
К.э.н., доц.каф. «Экономика и менеджмент» ИСОиП филиал ДГТУ г.Шахты
Фатеева С.В.
Д.ф.н., профессор кафедры «Экономика и менеджмент» ИСОиП филиал ДГТУ г.Шахты
Могилева А.А.
магистрант
ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ РЕЗЕРВНЫХ КАДРОВ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ

Кадровый резерв - это формирование определенной структуры организации, работники
которой прошли подготовительный отбор (оценку) и имеют требуемые знания для
осуществления своевременных обязанностей на новом месте работы. Эта мера применяется
в основном в коммерческих структурах, но также применяется во многих в социальных,
общественных, политических институтах, создание которой призвано решать свои
собственные проблемы с кадрами. Другими словами, кадровый резерв - это определенный
потенциал сотрудников компании, который планируется перенести в нужную позицию.
Такое предложение кандидатов имеет условную структуру. Кадровый резерв, или другими
словами профессиональные акции, имеет возможность быть как внутренний, так и
внешний. Внутренний резерв состоит из работников предприятия и распределяется в
оперативный и перспективный: оперативный персонал, который пришел на смену
руководящих органов и готов, независимо от любых дополнительных учебных
мероприятий занимать определенные должности. Внешний резерв состоит из
80

перспективных сотрудников с большим потенциалом, но у которых есть потребность в
дополнительном обучении. Формирование внешнего резерва происходит по определению
рулевой тяги, т. е. на вакантные должности компании будет разумно привлечь кандидатов.
Не считая этого, внешний резерв имеет возможность быть ограниченным, если компания
по каким - либо факторам высоким показателем волатильности сотрудников.
Формирование кадрового резерва преследует следующие цели: предотвращение
вероятности кризиса в случае ухода работников, занимающих основную должность;
снабжение предприятия высококвалифицированными и эффективными сотрудниками,
желающих повысить свой бизнес в соответствии с принятой стратегией и культурой;
удержание и мотивация профессиональных лидеров, руководителей; поддержание
положительной репутации работодателя; снижение затрат на подбор и адаптацию нового
сотрудника. Таким образом, кадровый резерв организации является очень важным в
формировании и дальнейшем развитии организации. Кадровый резерв - это развитие и
перспективы предприятия. Это означает, что государственный кадровый резерв
предназначен для обучения группы перспективных молодых людей, которые находятся под
полным патронажем Администрации и Президента Российской Федерации. Это по крайней
мере является перспективным и позволяет достичь эффективных результатов по
формированию команды профессионалов из кандидатов. Список необходимых качеств и
навыков определяется индивидуально и находится в зависимости от вакансии и
законодательства.
Кадровый резерв на гражданской службе осуществляется на основе соответствующего
Федерального закона "О государственной гражданской службе РФ" от 27.07.2004 № 79 ФЗ ред. от 06.04.2015 по N 68 - ФЗ (ред. 19.12.2016). Он основан на демократических
принципах, цели, позиции людей по их практическим и профессиональным качествам,
заслуг в частности руководителя. В этом случае ключевым является своевременная ротация
персонала, создание условий для профессионального роста персонала управления,
объективная оценка работы, проявленные при проверках или сдачи соответствующих
экзаменов.
Муниципальный кадровый резерв представляет собой перечень лиц, которые
соответствуют критериям, представленным в их интеллектуальном, профессиональном и
практическом уровне, чтобы эффективно выполнять будущие обязанности, возложенные
на них. В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 за N 25 - ФЗ (ред. из
30.06.2016) «О муниципальной службе в Российской Федерации» состоит из
высококвалифицированных специалистов, которые потеряли работу при сокращении
штата или полной ликвидации государственной власти. Они накопили опыт и терять
ценных специалистов никто не будет. Основным приоритетом образования резерва:
назначение квалифицированных специалистов на основе их профессиональных качеств и
компетентности; для продвижения по карьерной лестнице; работа на повышение
квалификации качеств; формирование профессионального резерва и его эффективное
осуществление; оценка деятельности муниципальных служащих посредством аттестации;
применение современных технологий при отборе сотрудников для приема. Создание
такого резерва персонала, предназначенного для рационального размещения на
освободившиеся должности в отделах, постоянная ротация талантливых людей в
соответствии с кадровый регистром.
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При формировании и использовании кадрового резерва для муниципальной службы
возникает ряд проблем, на которых мы и остановимся (таблица 1).
Таблица 1 - Проблемы и причины формирования
использования кадрового резерва муниципальных служащих
Проблема
Причины ее возникновения
Пути решения
Отсутствие
Информационный
вакуум: обучение в различных
заинтересованности работники кадровых служб формах и видах (участие в
граждан
и муниципальных
образований подготовке и проведении
муниципальных
порой сами не могут объяснить конференций, совещаний,
служащих в работе для чего нужен резерв, как с ним рабочих групп; временное
резерва кадров
работать
при
отсутствии замещение руководящей
нормативного регулирования и должности (на период
финансирования.
Работа
с командировки, отпуска,
кадровым
резервом болезни);
привлечение
рассматривается
как молодёжи к решению
дополнительная
обязанность, вопросов
местного
разъяснительная
работа
с значения (организовывать
местными СМИ по вопросу для
школьников
и
кадрового резерва отсутствует.
студентов День открытых
2. Нет системы развития и дверей, проводить курс
самореализации лиц, состоящих в лекций
по
резерве
муниципального государственному
и
образования
муниципальному
управлению
и
т.д.).
Данные
мероприятия
должны
быть
в
обязательном
порядке
освещаться
местной
прессой,
возможны
интервью журналистам о
планируемых
мероприятиях с участием
лиц,
состоящих
в
кадровом резерве.
Формирование
кадрового
резерва
осуществляется не на
конкурсной основе,
таким
образом
отсутствует
первичная селекция
кадров.

конкурсные
процедуры
не
закреплены в нормативно правовых актах о кадровом
резерве
муниципальных
образований
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совершенствование
нормативно - правовой
базы в части процедуры
формирования кадрового
резерва
(конкурсный
отбор).
Замечание
о
необходимости внедрения
конкурсного отбора для

Отсутствует
механизм развития
муниципального
резерва

на
федеральном
уровне
нормативно
не
закреплен
механизм выделения средств на
обучение лиц, состоящих в
кадровом
резерве.
Таким
образом, затраты на обучение
резервистов являются нецелевым
использованием
бюджетных
средств.

Объединение
муниципального
резерва и резерва
управленческих
кадров в один

отсутствие
понимания
у
кадровых
работников
о
различиях данных резервов,
выбор наименее затратного пути
решения проблемы.
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резерва кадров были даны
сотрудниками
департамента
государственной
и
муниципальной службы
при проведении выездных
проверок
соблюдения
законодательства
о
муниципальной службе
кадровым службам ОМСУ
.
привлечение резервистов к
мероприятиям,
проводимых
муниципальными
образованиями,
организация выездов в
другие
муниципальные
образования с целью
изучения положительного
опыта,
участие
в
конкурсном отборе по
обучению
в
«Президентской
программе»; привлечение
к
обучению
на
безвозмездной
основе
учебные
заведения;
активное взаимодействие
с
департаментом
государственной
и
муниципальной службы в
части
развития
лиц,
стоящих в резерве кадров.
консультирование
работников
кадровых
служб ОМСУ по работе,
как
с
резервом
управленческих кадров,
так
и
с
резервом
муниципальной службы,
возможны стажировки в
департамент
государственной
и
муниципальной службы

для
приобретения
практического навыка по
данной управленческой
технологии,
разработка
методических
рекомендаций
по
формированию и работе с
резервом
управленских
кадров на муниципальном
уровне.
Проблемы формирования кадрового резерва государственной службы:
Первой проблемой является недостаточная квалификация государственных служащих.
По данным правоохранительных органов часто не могут решить проблемы, возникающие в
их обществе, особенно в условиях реформирования системы государственного управления.
Сказывается отсутствие соответствующего образования и опыта. Не хватает
профессиональных знаний и навыков.
Второй проблемой является проблема корпоративной культуры государственной
службы. Ценности и нормы чиновников часто несовместимы с представлением об
эффективной государственной службе.
Третья проблема - это привлекательность государства как работодателя на рынке труда.
Заработок государственного служащего существенно недооценен, особенно в отношении
власти среднего звена.
Кадровые технологии в государственной службе должны соответствовать следующим
критериям: эффективность; экономичность в использовании; адаптации к специфике
государственной службы; открыты для контроля со стороны общества.
Федеральный закон «О государственной гражданской службе РФ" от 27.07.2004 № 79 ФЗ», нормативных правовых актов, лежащие в его развитии, фактически определяет
человеческие технологии, использование которых необходимо для государственной
службы. Среди них: открытый кадровый конкурс; формирование и использование
кадрового резерва; аттестация; квалификационный экзамен; образовательные технологии;
мотивация и стимулирование на основе оценки результатов деятельности; регламентация
деятельности (использование должностных регламентов).
Конкуренция персонала является основополагающим принципом комплектования
государственных услуг - профессиональный персонал на конкурсной основе - один из
основных принципов открытой кадровой политики. Конкурсы на государственные
должности проводятся в различных государственных структурах более 10 лет. Однако,
только в последнее время удалось подойти к созданию экономичной, гибкой, простой в
использовании технологии.
Задача качественного обновления персонала государственной службы достигается
посредством выполнения профессионально обученного персонала, а также создание
рациональной возрастной структуры, оптимальное использование знаний служащих, их
навыков и способностей, стимулирование постоянного профессионально квалификационного развития. Цель кадровой политики - обеспечить максимальное
приращение знаний и профессионального опыта специалиста и рационально им
распорядиться в интересах развития общества и эффективной организации государства.
Практика показывает, что обучение и профессиональная переподготовка достигает
наибольшего эффекта при соблюдении следующих условий: ориентация на практические
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нужды обучающихся и учет специфических психологических особенностей обучения
взрослых приводят к позитивным изменениям когнитивных свойств личности, повышению
их профессиональной и интеллектуальной деятельности. В основе инновационного
обучения является создание в каждой власти "корпоративного университета",
функционирующего путем взаимодействия образовательных учреждений и кадровых
служб министерств.
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АНАЛИЗ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ В ОБЛАСТИ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

Физическая культура и спорт являются не только эффективным средством физического
развития человека, укрепления и охраны его здоровья, сферой общения и проявления
социальной активности людей, разумной формой организации и проведения их досуга, но
бесспорно влияют и на другие стороны человеческой жизни. В современном мире спорт
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явление, затрагивающее интересы больших групп людей. Спорт выполняет ряд социальных
и политических функций, прежде всего, культивирует здоровый образ жизни, что весьма
важно и для экономики, и для обороноспособности любой страны. Именно поэтому
государство осуществляет контроль над спортом посредством издания соответствующих
нормативно - правовых актов, государственных программ и выделения финансирования.
Основополагающая роль в подготовке спортивного резерва в сборные команды России
по видам спорта принадлежит, как и прежде, спортивным школам, опыт которых раньше
перенимался многими странами. Система подготовки спортивных резервов, созданная
более полувека назад, зарекомендовала себя своей устойчивостью. Тенденция к
замедлению роста числа спортивных школ, наметившаяся в середине 90 - х гг., сменилась в
последние годы их стабильным ростом.
Так, например, в Ростовской области действуют следующие государственные
бюджетные учреждения физической культуры и спорта (Таблица 1)
Таблица 1 - Виды спорта, культивируемые в ДЮСШ, СДЮСШОР
ДЮСШ, СДЮСШОР
Виды спорта
Государственное бюджетное
Количество отделений - 13
учреждение Ростовской области «Центр Бокс, спортивная борьба (греко спортивной подготовки № 1»
римская борьба), велоспорт, спортивная
ГБУ РО «ЦСП - 1»
гимнастика, легкая атлетика, прыжки на
батуте, тхэквондо (ВТФ), тяжелая
атлетика, самбо, художественная
гимнастика, спортивная акробатика,
гребля на байдарках и каноэ, гребной
спорт (академическая
Государственное бюджетное
Количество отделений – 13
учреждение Ростовской области «Центр Стендовая стрельба, пулевая стрельба,
спортивной подготовки № 2»
стрельба из лука, пляжный волейбол,
ГБУ РО «ЦСП - 2»
адаптивный спорт (плавание, легкая
атлетика, парусный спорт, тхэквондо),
конный спорт, парусный спорт,
плавание, подводное плавание,
синхронное плавание, современное
пятиборье, фехтование, хоккей на траве.
Государственное бюджетное
Количество отделений - 18
учреждение Ростовской области
Гандбол, велоспорт, спортивная борьба
среднего профессионального
(вольная, греко - римская), дзюдо,
образования «Ростовское областное
гребной спорт (академическая гребля),
училище (техникум) олимпийского
плавание, лёгкая атлетика, гребля на
резерва»
байдарках и каноэ, художественная
ГБОУ РО СПО «РОУОР»
гимнастика, спортивная гимнастика,
футбол, современное пятиборье,
триатлон, фехтование, фигурное
катание, парусный спорт, пулевая
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Государственное бюджетное
учреждение дополнительного
образования Ростовской области
«Специализированная детско юношеская спортивная школа № 3»
ГБУ ДО РО «СДЮСШОР - 3»
Государственное бюджетное
учреждение дополнительного
образования Ростовской области
«Специализированная детско юношеская спортивная школа № 5»
ГБУ ДО РО «СДЮСШОР - 5»
Государственное бюджетное
учреждение дополнительного
образования Ростовской области
«Специализированная детско юношеская спортивная школа № 6»
ГБУ ДО РО «СДЮСШОР - 6»
Государственное бюджетное
учреждение дополнительного
образования Ростовской области
«Специализированная детско юношеская спортивная школа № 8»
«ГБУ ДО РО СДЮСШОР - 8»
Государственное бюджетное
учреждение дополнительного
образования Ростовской области
«Специализированная детско юношеская спортивная школа № 9»
«ГБУ ДО РО СДЮСШОР - 9»

Государственное бюджетное
учреждение дополнительного
образования Ростовской области
«Специализированная детско юношеская спортивная школа № 11»
ГБУ ДО РО «СДЮСШОР - 11»
Государственное бюджетное
учреждение дополнительного
образования Ростовской области
«Специализированная детско юношеская спортивная школа № 13»

стрельба, стендовая стрельба
Количество отделений - 3
Гребля на байдарках и каноэ, дзюдо,
парусный

Количество отделений - 5
Гребной спорт (академическая гребля),
гребля на байдарках и каноэ, бейсбол,
волейбол, триатлон

Количество отделений - 2
Фигурное катание на коньках, хоккей

Количество отделений - 9
Гребной спорт (академическая гребля),
легкая атлетика, гандбол, парусный
спорт, теннис, скалолазание, спортивное
ориентирование, спортивный туризм,
футбол
Количество отделений - 11
Хоккей на траве, спортивная борьба
(греко - римская борьба), парусный
спорт, велоспорт, прыжки на батуте,
гребной спорт (академическая гребля),
гребля на байдарках и каноэ, футбол
(юноши), футбол (девушки), бокс,
плавание
Количество отделений - 3
Спортивная борьба (греко - римская
борьба), тхэквондо (ВТФ), фехтование

Количество отделений - 11
Велоспорт (маунтинбайк), легкая
атлетика, спортивная борьба (греко римская борьба), настольный теннис,
плавание, подводное плавание,
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ГБУ ДО РО «СДЮСШОР - 13
Государственное бюджетное
учреждение дополнительного
образования Ростовской области
«Специализированная детско юношеская спортивная школа № 15»
ГБУ ДО РО «СДЮСШОР - 15»
Государственное бюджетное
учреждение дополнительного
образования Ростовской области
«Специализированная детско юношеская спортивная школа № 19»
ГБУ ДО РО «СДЮСШОР - 19»
Государственное бюджетное
учреждение дополнительного
образования Ростовской области
«Специализированная детско юношеская спортивная школа № 22»
ГБУ ДО РО «СДЮСШОР - 22»
Государственное бюджетное
учреждение дополнительного
образования Ростовской области
«Специализированная детско юношеская спортивная школа № 25»
ГБУ ДО РО «СДЮСШОР - 25»
Государственное бюджетное
учреждение дополнительного
образования Ростовской области
«Специализированная параолимпийская
адаптивная детско - юношеская
спортивная школа № 27»
Государственное бюджетное
учреждение дополнительного
образования Ростовской области
«Специализированная детско юношеская спортивная школа № 35»
ГБУ ДО РО «СДЮСШОР - 35»
Государственное бюджетное
учреждение дополнительного
образования Ростовской области
«Специализированная детско юношеская спортивная школа № 29»
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синхронное плавание, прыжки на батуте,
регби, стрельба из лука, тхэквондо
Количество отделений - 8
Велоспорт, спортивная борьба (греко римская борьба), дзюдо, легкая атлетика,
настольный теннис, пулевая стрельба,
тхэквондо, тяжелая атлетика
Количество отделений - 10
Бокс, велоспорт, спортивная борьба
(греко - римская борьба), дзюдо, пулевая
стрельба, самбо стендовая стрельба,
стрельба из лука, теннис, футбол
Количество отделений - 4
Плавание, синхронное плавание,
современное пятиборье, конный спорт

Количество отделений - 8
Гребля на байдарках и каноэ, легкая
атлетика, футбол, плавание,
художественная гимнастика, дзюдо,
скалолазание, бокс
Количество отделений - 6
Спорт глухих, спорт слепых, спорт лиц с
интеллектуальными нарушениями,
спорт лиц с ПОДА (плавание, легкая
атлетика, шахматы, настольный теннис,
дартс, дзюдо)
Количество отделений - 4
Спортивная борьба (вольная борьба,
греко - римская борьба), тяжелая
атлетика, художественная гимнастика
Количество отделений - 12
Бокс, велоспорт - шоссе, волейбол,
гандбол, гребной слалом, спортивная
борьба (греко - римская борьба),
настольный теннис, парусный спорт,
плавание, прыжки на батуте, хоккей на
траве, шахматы

Ростовская область занимает одну из ведущих позиций в России в подготовке
спортсменов высокого класса, в том числе победителей и призеров Олимпийских игр,
чемпионатов мира и Европы.
Всего в Ростовской области функционирует 9,8 тыс. объектов спорта. Их
единовременная пропускная способность составляет 33,1 процента. В Ростовской области
физкультурно - оздоровительную и спортивную работу осуществляют 4,7 тыс.
организаций, включая 52 спортивных клуба (Таблица 3).
Таблица 2 - Число спортивных сооружений в Ростовской области
Показатели
2011
2012
2013
2014
2015
Число
54
54
54
54
54
стадионов с
трибунами на
1,5 тыс. мест
и более
Спортивные 1754
1718
1737
1753
1765
залы
Плавательные 121
125
131
136
139
бассейны
Плоскостные 5514
5623
5693
5762
5844
спортивные
сооружения
(площадки и
поля)
В составе спортивных сборных команд России по олимпийским видам спорта
Ростовская область представлена значительным числом спортсменов: в 2016 году - 339
спортсменов. Наибольшее представительство донских спортсменов составляет в базовых
видах спота: гребному спорту, гребле на байдарках и каноэ, лёгкой атлетике, тхэквондо,
хоккею на траве, спортивной борьбе и др. Ежегодно в Ростовской области проводится
более 20 тыс. физкультурно - оздоровительных и спортивно - массовых мероприятий среди
различных категорий населения области, в том числе комплексные традиционные
многоэтапные массовые соревнования.
25 сентября 2013 за номером 591 постановлением Правительства Ростовской области
была утверждена Государственная программа Ростовской области «Развитие физической
культуры и спорта».
На 2016 год данной программой были предусмотрены средства областного бюджета
2331653,7 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью - 2352669,5 тыс. рублей. В первом
полугодии 2016 года было заключено государственных контрактов на сумму 745669,6 тыс.
рублей. Фактическое освоение средств областного бюджета составило 981725,1 тыс.
рублей, что составляет 41,7 % , в том числе по участникам программы:
- министерство по физической культуре и спорту Ростовской области - освоено 970430,0
тыс. рублей из 1706027,1 тыс. рублей, что составляет 56,9 % ;
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- министерство строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской
области - освоено 11295,1 тыс. рублей из 646642,4 тыс. рублей, что составляет 1,7 % .
Государственная программа включает в себя следующие подпрограммы:
- Подпрограмма 1 - «Развитие физической культуры и массового спорта Ростовской
области»;
- Подпрограмма 2 - «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки
спортивного резерва Ростовской области»;
- Подпрограмма 3 - «Развитие инфраструктуры спорта в Ростовской области»;
- Подпрограмма 4 – «Обеспечение реализации государственной программы».
В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 31.07.2013 №
485, приказом Министерства спорта Ростовской области от 11.12.2015 № 273 утвержден
план реализации государственной программы Ростовской области «Развитие физической
культуры и спорта» на 2016 год.
В 2016 году Подпрограммой 1 предусмотрены были средства областного бюджета
18589,7 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью - 18589,7 тыс. рублей. За первое
полугодие 2016 г. было заключено государственных контрактов на сумму 14390,4 тыс.
рублей. Фактическое освоение средств составило 11686,0 тыс. рублей, что составляет 62,9
%.
В рамках плана реализации Подпрограммы 1 запланировано выполнение три основных
мероприятий. В рамках основного мероприятия 1.1 «Физическое воспитание населения
Ростовской области и обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых
спортивных мероприятий» было достигнуто контрольное событие 1.1 «Проведение
официальных комплексных мероприятий для всех категорий населения Ростовской
области во взаимодействии с региональными спортивными федерациями», в рамках
основного мероприятия 1.2 «Меры по развитию студенческого спорта» выполнены
следующие мероприятия: 1.2.1 «Проведение заседаний минспорта Ростовской области
совместно с региональным отделением Российского студенческого спортивного союза
(далее – РССС) и заведующими кафедрами физвоспитания ВУЗов Ростовской области»,
1.2.2 «Подведение итогов спартакиады молодежи - жителей Ростовской области,
посвященной году молодежи Дона».
В 2016 году Подпрограммой 2 предусмотрены средства областного бюджета 1605196,0
тыс. рублей, сводной бюджетной росписью - 1611275,2 тыс. рублей. По состоянию на
01.07.2016 заключено государственных контрактов на сумму 509 203,7 тыс. рублей.
Фактическое освоение средств областного бюджета составило 916 397,2 тыс. рублей, что
составляет 56,9 % .
В рамках плана реализации Подпрограммы 2 запланировано выполнение 6 основных
мероприятий. В рамках основного мероприятия 2.1 «Проведение спортивных мероприятий,
обеспечение подготовки спортсменов высокого класса, материально - техническое
обеспечение спортивных сборных команд Ростовской области» достигнуто контрольное
событие 2.1 «Завоевание медалей разного достоинства спортсменами Ростовской области
на чемпионатах, первенствах, кубках мира и Европы, Олимпийских и паралимпийских
играх», в рамках основного мероприятия 2.2 «Комплекс мер по развитию системы
подготовки спортивного резерва, в том числе материально - техническое обеспечение»
достигнуто контрольное событие 2.2 «Приобретение автобусов, лодок для гребных видов
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спорта, велосипедов, мест для приземления для прыжков, яхт, стрелкового оружия», в
рамках основного мероприятия 2.4 «Субсидии клубам по игровым видам спорта
Ростовской области» выполнено мероприятие 2.4.3 «Разработка правового акта
министерства по физической культуре и спорту Ростовской области «Об утверждении
Перечня клубов по игровым видам спорта Ростовской области на предоставление субсидий
за счет средств областного бюджета в 2016 году» и достигнуто контрольное событие 2.4
«Предоставление субсидий игровым командам», в рамках основного мероприятия 2.5
«Развитие детско - юношеского футбола в Ростовской области» выполнено мероприятие
2.5.1 «Разработка проекта постановления Правительства Ростовской области «Об
утверждении основных направлений реализации мероприятий по развитию детско юношеского футбола в Ростовской области на 2016 год»
В 2016 году Подпрограммой 3 предусмотрены средства областного бюджета 648 768,8
тыс. рублей, сводной бюджетной росписью - 663 705,4 тыс. рублей. За 1 - е полугодие 2016
г. заключено государственных, муниципальных контрактов и соглашений на сумму 219
399,3 тыс. рублей. Фактическое освоение средств областного бюджета составило 28 358,1
тыс. рублей, что составляет 4,3 % .
В рамках плана реализации Подпрограммы 3 запланировано выполнение 3 основных
мероприятий: 3.3 «Развитие инфраструктуры спорта Ростовской области для проведения
Чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 года» выполнено мероприятие 3.3.6
«Реконструкция тренировочной площадки на стадионе «Локомотив», г. Ростов - на - Дону,
просп. Стачки, д.28 (ПИР)». Основное мероприятие 3.6 «Субсидии бюджетным
учреждениям на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную
собственность Ростовской области» выполнено и достигнуто контрольное событие 3.6
«Предоставление субсидии бюджетным учреждениям на приобретение объектов
недвижимого имущества в государственную собственность Ростовской области».
Мероприятия: 3.1.2 «Легкоатлетический манеж на территории стадиона «Труд» в г.
Ростов - на - Дону (инструментальное обследование конструкций) (ПИР)», 3.1.3
«Спортивный центр с бассейном, г. Пролетарск, Пролетарский район, Ростовская область»,
3.1.4 «Средняя школа. Многофункциональный зал, Кагальницкий район, Ростовская
область», 3.3.6 «Реконструкция тренировочной площадки на стадионе «Локомотив», г.
Ростов - на - Дону, просп. Стачки, д.28 (ПИР)», 3.3.7 «Выполнение работ по инженерной
подготовке и обустройству территории восточного подхода к футбольному стадиону
(ПИР)», 3.3.8 «Выполнение работ по инженерной подготовке и обустройству территории
западного подхода к футбольному стадиону (ПИР)», 3.3.9 «Строительство
водноспортивного объекта «Акватория» (2 этап) (объекты временной инфраструктуры,
обеспечивающей проведение чемпионата мира по футболу в 2018 году) (ПИР)», 3.3.10
«Реконструкция тренировочной площадки на стадионе «Олимп - 2», г. Ростов - на - Дону,
пр - т Шолохова, д 31е (ПИР)», 3.3.11 «Оплата за право ограниченного пользования
земельными участками (сервитуты), предоставленными министерству строительства
Ростовской области для обеспечения работ по инженерной подготовке и обустройству
территорий восточного и западного подходов к футбольному стадиону», 3.3.12 «Субсидия
юридическим лицам на компенсацию затрат по выносу инженерных коммуникаций,
расположенных на земельном участке, предназначенном для размещения стадиона для
проведения чемпионата мира по футболу в г. Ростове - на - Дону», 3.3.13 «Субсидия на
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компенсацию понесенных затрат АО «Ростовгоргаз» при выполнении работ по объекту:
«Инженерная подготовка участка строительства футбольного стадиона в левобережной
зоне г. Ростова - на - Дону (вынос сетей газоснабжения), часть III «Газоснабжение», 3.3.14
«Инженерная подготовка участка строительства футбольного стадиона в левобережной
зоне г. Ростова - на - Дону (гидронамыв песка, вынос инженерных сетей)», 3.3.15
«Реконструкция тренировочной площадки муниципального автономного учреждения
«Спортивный комплекс имени Э.П. Лакомова», Ростовская обл., г. Азов, бульвар
Петровский, д. 46 - а (ПИР)», 3.3.16 «Проведение научно - исследовательских
археологических работ, включающих охранно - спасательные раскопки объекта
археологического наследия «Городище Азака - Таны с некрополем» по объекту:
«Реконструкция тренировочной площадки муниципального автономного учреждения
«Спортивный комплекс имени Э.П. Лакомова», Ростовская обл., г. Азов, бульвар
Петровский, д. 46 - а» включены в государственную программу 23 июня 2016 года. По
мероприятию 3.3.1 «Ливневой коллектор и очистные сооружения ливневых стоков от
футбольного стадиона на 45000 зрительских мест, г. Ростов - на - Дону, в левобережной
зоне (ПИР)» работы велись с отставанием от графика производства работ. По мероприятию
3.3.2 «Реконструкция тренировочной площадки на стадионе «Локомотив», г. Ростов - на Дону, просп. Стачки, д. 28» получено положительное заключение экспертизы и
проводились конкурсные процедуры. По мероприятию 3.3.14 «Инженерная подготовка
участка строительства футбольного стадиона в левобережной зоне г. Ростова - на - Дону
(гидронамыв песка, вынос инженерных сетей)» проводились конкурсные процедуры. По
итогам конкурса победителем признан ООО «Союздонстрой», с которым будет заключен
государственный контракт в июле текущего года. По основному мероприятию 3.6
«Субсидии бюджетным учреждениям на приобретение объектов недвижимого имущества
в государственную собственность Ростовской области» субсидия предоставлена в полном
объеме.
Низкое освоение средств, выделенных на реализацию мероприятий Подпрограммы 3,
сложилось по следующим причинам:
- длительное проведение конкурсных процедур по объектам «Реконструкция гребного
канала «Дон» в г. Ростове - на - Дону» и «Реконструкция тренировочной площадки на
стадионе «Локомотив», г. Ростов - на - Дону, просп. Стачки, д. 28»;
- включение 23 июня 2016 года в государственную программу дополнительного
финансирования в объеме 439 022,0 тыс. рублей для объектов в Кагальницком,
Пролетарском районах и городе Азове, а также на выполнение проектно - изыскательских
работ и реконструкции на объектах, связанных с проведением в 2018 году чемпионата мира
по футболу.
В 2016 году Подпрограммой 4 предусмотрены средства областного бюджета 59 099,2
тыс. рублей, сводной бюджетной росписью - 59 099,2 тыс. рублей. По состоянию на
01.07.2016 заключено государственных контрактов на сумму 2 676,2 тыс. рублей.
Фактическое освоение средств областного бюджета составило 25 283,8 тыс. рублей, что
составляет 42,8 % .
В ходе анализа исполнения плана реализации государственной программы Ростовской
области «Развитие физической культуры и спорта» на 2016 год по итогам I полугодия 2016
года установлена низкая степень освоения участниками государственной программы
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бюджетных средств, выделенных на реализацию Подпрограммы 3, в связи с чем
необходимо усилить контроль за поручениями и рекомендациями Правительства
Ростовской области в части выполнения поставленных задач.
В соответствии со Стратегией развития физической культуры и спорта в Ростовской
области на период до 2020 года предусмотрены мероприятия для решения задачи по
увеличению доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и
спортом:
совершенствование системы физкультурно - спортивного воспитания населения, а также
его различных категорий и групп, в том числе в образовательных учреждениях,
повышение эффективности пропаганды физической культуры и спорта как важнейшей
составляющей здорового образа жизни,
развитие инфраструктуры сферы физической культуры и спорта, совершенствование
финансового обеспечения физкультурно - спортивной деятельности.
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ЗНАНИЯ – ОСНОВА КОГНИТИВНОГО
МЕНЕДЖМЕНТА
Методология когнитивного менеджмента появилась сравнительно недавно, в начале XXI
века, в это время практика социальных процессов претерпевает изменения в силу
появления уверенности в том, что ими надо умело управлять и использовать в развитии
бизнеса. Когнитивный менеджмент не возник бы, не появись информационное общество с
его экономикой знаний. Для осмысления когнитивного менеджмента, как нового
направления в контексте науки управления, необходимо уточнить, что означает термин
«знание». В данном случае – это не знание, определяемое книгами, энциклопедиями,
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справочниками и словарями, а имеющее отношение к деятельности организации. В
современных условиях существования организации, когда рынки глобализируются,
технологии изменяются и разрастаются, конкуренты множатся, а продукция устаревает, не
успев дойти до потребителя, успешными оказываются те компании, которые
целенаправленно создают новые знания и быстро распространяют и воплощают их в новые
технологии и производимые продукты. Бизнес такой организации представляет собой
непрерывный инновационный процесс [2; 200].
Однако, не смотря на множество определений «интеллекта» (brain - power) и
«интеллектуального капитала» (intellectual capital), лишь немногие современные
руководители осознают истинную природу компаний – создателей знания, не понимают,
что должна делать компания для применения у себя технологии знания и как управлять
такими организациями.
Знание в теории управления представляет собой выверенную информацию о субъекте и
объекте правления, проверенный практикой результат познания действительности, верное
ее отражение в сознании человека.
Можно отметить, что однозначного определения дефиниции «знание» не может быть,
тем не менее, свойства знания отмечаются многими учеными, к таковым в когнитивном
менеджменте можно отнести:
 знание находится в постоянном развитии, вектор движения которого начинается от
незнания до уровня осмысления и объяснения различных фактов в системе понятий науки
управления, вплоть до включения их в состав теории.
 знание понимает действительность ситуации (проблемы) организации в ее прошлом,
настоящем и будущем, в достоверном обобщении фактов;
 знание за случайным находит необходимое, закономерное, за единичным – общее и
на этой основе осуществляет прогнозирование развития организации;
 знание, безусловно, есть порождение отдельных умов, но пользоваться им могут
многие, в то же время, многие могут и не воспринимать его. Отсюда необходимость
применения того или иного знания в практике управления организацией часто приходится
доказывать;
 знание может храниться в систематизированном виде в различных средствах
хранения (книги, документы, базы данных, архивы и т.п.), что облегчает его использование;
 знание может быть явным и неявным, объясняемое легкостью или
затруднительностью, с которой можно описать его в терминах, понятных для широкой
аудитории. В связи с чем, например, японские менеджеры объясняют успех японских фирм
в бизнесе именно способностью извлекать явное знание из неявного в процессе совместной
работы и последующего воспроизведения в различных ситуациях, тем самым превращая
его в дополнительный корпоративный ресурс [1; 140].
Так как когнитивный менеджмент связан с организационным знанием (organizational
knowledge), то с философской точки зрения к самому знанию здесь признаются два
подхода. Первый из них – парадигматическое или функционалистское знание, относящееся
к теории организации, берущее свое начало от позитивизма и соответствующее
методологии естественнонаучного исследования. Менеджеров, работающих таким
образом, преимущественно интересуют общие универсальные закономерности и причинно
- следственные связи развития организации, вне зависимости от контекста. Такой подход
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мало уместен при анализе данных исследования конкретных случаев, однако применим при
необъяснимости этимологии порождения той или иной проблемы, которую необходимо
понять для дальнейшего ее разрешения.
Второй подход называется тематическим или описательным («narrative» – история,
повествование), он ориентирован на понимание того или иного факта и в нем контексту
придается существенное значение. Данный подход рассматривает человеческие действия и
намерения, выявляя, таким образом, с помощью описательного знания ценности
организации на уровне различных сотрудников, систематизирует их и передает
организационную культуру новым сотрудникам.
В этой связи, понятно, что описательный подход, в отличие от парадигматического,
более продуктивен, например в части культурно – обусловленных аспектов
организационного поведения и взаимодействия. Другой пример применения
организационного знания в контексте конкурентной борьбы в бизнесе заключается в
технологии и приемах работы менеджеров, управленческих способностях, накоплении
практического опыта, формировании базы данных о конкурентах, клиентах и поставщиках,
оформлении патентов и другое подобное применение знаний в современном управлении
организацией.
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ВНЕДРЕНИЕ КОНТРОЛЛИНГА В ОРГАНИЗАЦИИ

В настоящее время контроллинг, как система экономического управления деятельностью
фирмы, широко применяется в хозяйственно - развитых странах. Нет практически ни одной
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крупной или средней компании, где его использование в той или иной мере не служило бы
залогом успеха на рынке. Всё чаще он практикуется и в мелких фирмах.
Чтобы в полной мере использовать потенциал контроллинга на российских
предприятиях, необходимо перестроить планирование, учёт и анализ хозяйственной
деятельности в соответствии с современными требованиями. Особую роль играет
внедрение стратегического планирования, на основе которого контроллинг превращается в
средство будущего процветания фирмы. Именно поэтому и в российской практике
контроллинг постепенно находит всё более широкое применение. Данный процесс всё
активнее расширяется по мере развития и совершенствования производства, повышения на
более качественный уровень системы управления предприятия, внедрение самых
эффективных нововведений менеджмента.
Контроллинг, являясь концепцией системного управления организуется, как правило,
там, где управление находится в кризисе либо хозяйственная деятельность не
удовлетворяет современным требованиям и требованиям рынка [2, с.47].
Факторы, являющиеся основанием для создания системы контроллинга в организации:
- худшение в сравнении с подобными предприятиями экономических показателей;
- появление новых или изменение целей в сложившихся условиях функционирования;
- отсутствие согласования целей;
- устаревшие методы планирования, калькуляции и анализа, не удовлетворяющие
менеджменту предприятия;
- отсутствие методик учета и анализа, несоответствие требованиям как основы для
отслеживания деятельности и принятия управленческих решений;
- дублирование или отсутствие некоторых функций, наличие конфликтных ситуаций
при их выполнении.
При наличии одного или нескольких вышеперечисленных факторов чаще всего имеет
место ряд предпосылок внедрения системы контроллинга по направлениям: организация,
продукция, закупки, персонал, оборудование, система информационного обеспечения и
отчетность.
Организация:
- плохое представление об организационной структуре предприятия абсолютного
большинства работников, в том числе и руководителей предприятия;
- сложная, многоступенчатая система подчинения, имеющая противоречия;
- отсутствие четко определенных областей и уровней компетенции и ответственности
руководителей;
- перегруженность отдельных подразделений;
- организация некоторых служб "под человека".
Продукция:
- устаревшие модели и номенклатура продукции;
- несоответствие требованиям современных отечественных и зарубежных рынков по
качеству исполнения, дизайну и другим потребительским свойствам;
- плохие перспективы выпускаемой продукции.
Закупки:
- низкое качество закупаемых материалов, отсутствие входного контроля;
- необоснованно большие запасы материалов на складе.
Персонал:
- восприятие работы как повинности, отстраненность личных интересов сотрудников от
результатов деятельности компании;
- неуверенность сотрудников в завтрашнем дне.
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Оборудование:
- устаревший парк основного оборудования и производственных средств;
- отсутствие системы планово - предупредительных ремонтов, ремонт при
возникновении поломок или выходе из строя.
Система информационного обеспечения и отчетность:
- отсутствие в отчете пояснительной и аналитической части;
- заполнение документов вручную;
- ограниченность исходной информации, предназначенной для принятия важных
решений;
- - отсутствие или недостаточность компьютерной поддержки информационного
обеспечения;
- отсутствие системы учета и расчета затрат по носителям и объектам [3, с.27].
Контроллинг является реформированной формой управления предприятием,
включающей в себя все функции управления, но с помощью применения более точных и
эффективных методов и подходов к управлению, нацеленных на будущую прибыльную
работу предприятия [1, с.54].
Таким образом, основным определяющим фактором при организации контроллинга на
предприятии является выбранный экономический объект, управление которым
планируется осуществлять на основе обратной связи. Таких объектов управления на
предприятии, как правило, множество и при этом они могут быть разного уровня и
значимости, и все вместе образуют взаимосвязанную систему корпоративного
контроллинга.
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В настоящее время инновации являются важнейшим элементом всех форм
жизнедеятельности людей. Такое понятие как «инновации» можно услышать уже
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повсеместно, этот термин используется при обсуждении бесед не только на
профессиональном, но и бытовом уровнях. Инновации в широком смысле слова можно
охарактеризовать как внедрённое новшество, обеспечивающее качественный рост
эффективности процессов или продукции, востребованное рынком [1]. Для большинства
развитых стран в современном мире именно инновационная экономика обеспечивает
мировое экономическое превосходство страны, которая её создает. Что касается
Российской Федерации, в условиях экономических санкций со стороны ЕС и США,
запрещающих ввоз высоких технологий и оборудования в Россию, развитие собственной
инновационной экономики, достижение инновационной независимости страны становятся
особенно актуальными [2, С.41]. В последние годы российское государство осуществляет
курс, направленный на развитие национальной инновационной системы, которая
определяется на основе пакета документов - «Стратегия инновационного развития
Российской Федерации на период до 2020 года» (принята в 2011 г.), «Основы политики
Российской Федерации в области развития науки и технологий на период до 2020 и
дальнейшую перспективу» (2012 г.), новая редакция государственной программы
«Экономическое развитие и инновационная экономика» (срок реализации 2013 - 2020),
дополненная подпрограммой «Создание и развитие инновационного центра «Сколково»
(2014 г.) и др. В указанных документах заложены основы национальной инновационной
системы, провозглашены целевые ориентиры, направленные на создание экономики
лидерства и инноваций, предприняты меры по развитию сектора исследований и
разработок, формированию инновационной инфраструктуры, повышению инновационной
активности бизнеса, а также по модернизации экономики на основе технологических
инноваций [3, С. 260]. Что же касается развития инновационной экономики и
стимулирования процесса формирования новых рынков, необходимо создавать особую
инновационную инфраструктуру и институты поддержки инновационного процесса:
развитие конкуренции с целью формирования спроса и предложения инноваций и их
избыточности, создание эффективных наукоемких производств, секторов и отраслей,
формирование процессов диффузии технологий к их потребителям, модернизация
экономики и инфраструктуры.
Для существования инновационной экономики необходима долгосрочная кадровая
политика. Требуется эффективная подготовка специалистов, обладающих высокой
квалификацией, особенно в области инноватики и инновационной деятельности. Главным
источником создания инновационной экономики является высококачественный и
креативный человеческий капитал, способный обучаться всю жизнь. Идея необходимости
обучения «через всю жизнь», трансформированная в теории «непрерывное образование»,
сегодня принята во всем мире, она реализуется через дополнительное профессиональное
образование [4, С.39] Также необходимы инфраструктуры, способствующие созданию
национальных информационных ресурсов в том количестве, которое необходимо для
поддержки постоянно ускоряющегося инновационного развития, а обществу требуется
производить всю необходимую научную информацию. Инновационный путь является
наиважнейшим направлением развития России. Для осуществления инновационного
развития российской экономике требуется значительная государственная поддержка.
Необходимо разработать эффективные методы решения свойственных инновационной
экономике региональных проблем, для чего требуется продуктивное взаимодействие
федеральных и региональных органов управления. [5] Большое значение имеет развитие
малого инновационного бизнеса. В развитых странах инновационную деятельность ведут в
основном малые инновационные предприятия. Крупные предприятия для этой цели
98

формируют научно - технические центры, которые обеспечивают корпорациям
конкурентоспособность.
Реализация вышеперечисленных мер будет способствовать эффективному
инновационному развитию экономики России. Следует подчеркнуть, что только благодаря
плодотворному взаимодействию науки, предпринимательства, общества и государства
станет возможным стремительное экономическое развитие в России.
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СУЩНОСТЬ И ЗНАЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННОГО И КОЛИЧЕСТВЕННОГО
АНАЛИЗА В ОПРЕДЕЛЕНИИ СРАВНИТЕЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ВАРИАНТОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
Аннотация: статья посвящена обоснованию необходимости анализа альтернативных
вариантов производства сельскохозяйственной продукции. Раскрыты роль и содержание
качественного и количественного анализа. Определена взаимосвязь между качественными
и количественными показателями.
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Современный уровень развития сельскохозяйственного производства обуславливает
необходимость всемерного повышения эффективности производства как главного
источника экономического роста. Основными направлениями повышения эффективности
производства являются внедрение новой техники и технологий, совершенствование
организации производства. Развитие техники и технологий предопределяют многообразие
потенциальных средств и способов производства сельскохозяйственной продукции.
Становиться актуальной задача выбора оптимального варианта производства продукции на
основе анализа сравнительной эффективности сопоставляемых вариантов.
Определение сравнительной экономической эффективности сопоставляемых способов и
средств обычно начинается с того, что осуществляется качественный анализ их
экономичности. В случае необходимости этот анализ дополняется соответствующим
количественным анализом.
Качественный экономический анализ применения того или иного способа и средств при
производстве определенного вида продукции включает:
– установление состава и практической значимости того экономического эффекта
(снижения затрат производства или использования продукции и улучшение условий труда),
который достигается благодаря применению этого, а не другого сравниваемого с ним
способа или средства;
– выявление состава и практической значимости тех инвестиций (дополнительных
капитальных вложений) и дефицитных средств, которые требуются в случае применения
данного, а не другого сравниваемого с ним способа;
– взвешивание экономического эффекта и дополнительных затрат, обусловленных
применением рассматриваемого способа или средства [1].
Перед качественным анализом не ставится задача уточнения количества требуемой
продукции, определения величины требуемых ресурсов и затрат по сравниваемым
вариантам, размера достигаемой экономии и эффективности дополнительных затрат. Все
это – основные задачи количественного анализа сравнительной экономичности этих
вариантов.
Качественный анализ должен без расчета подвести к ответу на вопрос, какой из
сопоставляемых, тождественных по результатам способов (и средство) решения
поставленной производственной задачи является экономически наиболее оправданным.
Нередко, в особенности на первых стадиях планирования и проектирования производства
практически бывает достаточным ограничиться получением такого ответа.
Качественный экономический анализ выполняется на основе знаний, и опыта ученых,
агрономов, инженеров, менеджеров - экономистов и т.д. Он позволяет отбирать, по так
называемым внешним признакам эффективности, тот из возможных вариантов,
осуществление которого более всего подходить для решения поставленных задач.
Качественный анализ сравнительной экономической эффективности техники и
технологии, основанный на умелом приложении к решению конкретных задач
проектирования производства продукции, приносит несомненную пользу делу. Это
помогает правильно определиться с направлением в первоначальном отборе возможных
вариантов решения поставленных задач. Анализ позволяет, исключая сопоставления, по
внешним признакам неэффективных вариантов, выяснить состав непосредственных и
конечных элементов экономического эффекта и затрат, обусловленных выбранным
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вариантом. Выбор способов и средств производства сельскохозяйственной продукции
путем качественного экономического анализа социальной, технической (технологической)
и организационной рациональности их применения, можно считать обоснованным, если их
преимущества очевидны. Однако такие случаи редки.
Осуществляя качественный экономический анализ, необходимо помнить, что не всегда
сопоставление и оценка преимуществ и недостатков альтернативных вариантов
производства продукции, позволяет объективно и правильно определить их сравнительную
экономическую эффективность. Сопоставление разнородных, в том числе и неизмеримых
элементов экономического эффекта применения индустриальной технологии (техники) в
АПК, взвешивание значимости их отдельных достоинств и недостатков, не приведенных к
соизмеримому выражению, может, сопровождаясь допущением элементов субъективизма,
привести к неправильным решениям при планировании и проектировании способов и
средств производства продукции.
Нужна количественная оценка сравнительной эффективности. Необходимо провести
количественный анализ сопоставляемых вариантов производства продукции.
Количественный анализ сравнительной экономичности сопоставляемых способов и
средств производства продукции заключается в определении соответствующим расчетным
порядком величины:
- количества сельскохозяйственной продукции (объем работ), планируемой к
производству по каждому ее виду ;
- материально - технических, трудовых и природных ресурсов, необходимых при
производстве продукции по тому или иному сравниваемому варианту;
- затрат совокупного общественного труда, обусловленных производством нужной
продукции (работ);
- экономического эффекта – экономии общественного труда, достигаемого при
применении данного, а не базового способа и средства.
В случае если применение данного варианта требует по сравнению с базовым
дополнительных средств либо ресурсов, необходимо рассчитывать величину
сравнительной экономической эффективности использования каждого такого ресурсов и
установить – достаточно ли она.
Количественный анализ относительной экономической эффективности различающихся
средств и способов производства сельскохозяйственной продукции позволяет:
- рассчитать величину экономии предприятия от применения того или иного способа
производства;
- рассчитать необходимую величину дополнительных инвестиционных вложений в
зависимости от применяемых средств производства продукции;
- рассчитать величину относительной эффективности инвестиционных вложений, через
определение величины экономии на единицу этих вложений [2, с.9].
Конечная цель количественного анализа сравнительной экономичности применения
сравниваемых способов и средств – установить меру соответствия их применения
объективному критерию - максимальной экономии общественного труда .
Подчеркивая необходимость и значимость количественного анализа сравнительной
экономичности вариантов сельскохозяйственного производства, мы не зачеркиваем
важности качественного анализа. Следует исходить из единства качественной и
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количественной стороны в анализе экономики сельскохозяйственного производства, в
планировании и прогнозировании, а также в экономических исследованиях.
Количественные экономические показатели служат обязательной формой проявления
определенного экономического содержания явлений. Поэтому качественная и
количественная стороны экономического анализа неотделимы друг от друга.
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ТРАДИЦИОННОЕ БЮДЖЕТИРОВАНИЕ:
ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

На основе международного опыта, существенным в деятельности организаций при
принятии решений является создание перспективной финансово - экономической
стратегии. Эффективным инструментом осуществления которой является система
бюджетирования предприятия – ключевой инструмент планирования[2].
Бюджетом часто называют план компании, соотносимый с основными, ключевыми
аспектами ее функционирования: объемами деятельности, ценами на ресурсы и
выпускаемую продукцию, стоимостью рабочей силы, налогами, запасами и прочими
активами. Считается, что данный перечень зависит от того, какие показатели деятельности
компании оказывают на нее наибольшее влияние. Следовательно, под бюджетированием,
как правило, понимают процесс формирования бюджетов и осуществление действенного
контроля за их исполнением. При этом контроль может быть не только последующим, но и
предварительным и текущим. Вместе с тем, на современном этапе развития
управленческого учета и контроллинга, бюджетирование, на наш взгляд, следует
рассматривать как систему планирования результатов при реализации различных
альтернативных путей достижения целей организации и выбор самого оптимального
варианта. Под бюджетом следует понимать формализованное выражение или проявление
целей, планов и объектов системы управления, охватывающее все аспекты деятельности
субъекта хозяйствования за определенный период времени.
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Современные менеджеры рассматривают бюджетирование как препятствие для
развития. Это обоснована тем, что бюджетирование требует больших затрат времени на
подготовку, при этом быстро утрачивают свою значимость и отстают от реальности.
Рассмотрим некоторые препятствия на пути бюджетирования
1. Бюджет как барьер на пути достижения устойчивых, конкурентоспособных
корпоративных результатов. Одной из задач процесса бюджетирования является создание
прогнозов по результатам и прогнозирование ожиданий акционеров. Слепое следование
финансовым целям и бюджетам может вызвать долгосрочные проблемы. Менеджерам,
ставящим перед собой агрессивные цели, может понадобиться принятие решительных мер
для соответствия большим надеждам акционеров. К ним относятся, например, снижение,
реструктурирование и сокращение существенных долгосрочных инвестиций в научно исследовательские и опытно - конструкторские работы.
2. Бюджет как препятствие для инновации. Раздутый бюрократический аппарат и
строгий контроль бюджета часто становятся препятствием для интуитивного и
инновационного подхода. Они подавляют творческую инициативу, так как не могут
создать необходимый для творческих людей климат для управления. Если результаты
работы менеджеров измеряются только по фиксированным бюджетам, эти менеджеры не
будут готовы ставить перед собой масштабные задачи. Легко достигаемые цели и
чрезмерно осторожные стратегии становятся реальностью, и рано или поздно ваша
компания начинает работать ниже своих возможностей.
Сейчас появляются тенденции, которые целенаправленны на устранение проблемы,
возникающие при подходе к планированию и бюджетированию. В последние десятилетия
планирование на год подвергается жесткой критике. Такое планирование считается игрой
руководителей и сотрудников центров ответственности компании. Этот инструмент
управления представляется трудоемким и неэффективным [6]. Решение данной проблемы –
в создании комплексных систем бюджетирования типа продвинутого бюджетирования
(Advanced budgeting) или адаптивного бюджетирования (Beyond budgeting). Эти подходы
сегодня приходят на смену традиционным классическим инструментам управленческого
учета и контроллинга.
Заострим внимание на модели продвинутого бюджетирование (Advanced budgeting). Но
для этого нам необходимо с начала рассмотреть модель адаптивного бюджетирования
(Beyond budgeting).
Адаптивное бюджетирование (Beyond budgeting) предполагает использование
скользящих прогнозов, гибких оперативных планов, непрерывного контроля качества
работы, отказ от систем калькулирования себестоимости (например, ABC - costing). Beyond
Budgeting Model спроектирована для того, чтобы обходить традиционные препятствия и
формировать эластичную, без труда приспосабливаемую организацию, которая бы
позволила локальным менеджерам размышлять нетрадиционно, быстро принимать
решения, а также сотрудничать и взаимодействовать при работе над инновационными
проектами с коллегами в многофункциональных группах в то же время внутри компании и
за ее пределами.
Концепция "Advanced Budgeting" является попыткой соединить важнейшие элементы
традиционной системы и Beyond Budgeting. Приверженцы «продвинутого
бюджетирования» так же полагают, что абсолютный отказ от традиционного планирования
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и бюджетирования в ближайшее время уместен. Вследствие этого подход «продвинутого
бюджетирования» направлен на снижение (в среднесрочном плане) значения бюджетов
при одновременном и заметном повышении качества планирования и сокращении ресурсов
на бюджетирование.
Не существует единого мнения о том, какие именно элементы относятся к улучшенному
бюджетированию, а какие к продвинутому. Граница между ними размыта. Следовательно,
различия между ними отчасти зависят от условий, в конкретной фирме.
В заключении можно отметить, что создание эффективных интегрированных
бюджетных моделей и комплексных систем бюджетирования приведет к формированию
более структурированной информации на предприятии о доходах, расходах, ресурсах,
функциях и процессах, а также о ограничивающих факторах. Решение рассмотренных
ранее проблем бюджетирования и применение современных подходов управленческого
учета позволит организации в перспективе принимать более верные управленческие
решения.
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ФИНАНСОВАЯ ОТЧЁТНОСТЬ КАК ОБЪЕКТ АНАЛИЗА И ОЦЕНКИ
КРЕДИТОСПОБНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
В статье изучается финансовая отчётность как объект анализа и оценки
кредитоспособности предприятия. Характеризуется понятие финансовой отчётности и
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кредитоспособности предприятия. Описываются стадии оценки кредитоспособности
предприятия.
Под кредитоспособностью необходимо понимать такое финансово - хозяйственное
состояние фирмы, которое даст уверенность в эффективном расходовании заёмных
средств, способность и готовность компании - заёмщика возвратить кредит в рамках
условий договора [1,с.223].
Проведение анализа кредитоспособности предприятия осуществляется кредитным
учреждением в несколько стадий [2,с.108 - 114]:
1. Сбор сведений о финансовой устойчивости возможного клиента, деловой репутации
предприятия, её положении на товарном и финансовом рынке; дееспособности заёмщика
(дополнительное внимание уделено способности предприятия извлекать доходы, обладать
активами, текущему состоянию экономической конъюнктуры).
2. Определение важнейших показателей финансовой устойчивости (к ним относят
платежеспособность, ликвидность, финансовая устойчивость, рентабельность) и
характеристика классности заёмщика по финансовым показателям.
3. Оценивание кредитной истории и наличия обеспечения кредита (в виде залоговой
базы и поручительства).
В рамках требований заёмщик предлагает менеджеру банка документацию,
предусматривающую сведения о статусе заёмщика и характеризующие его экономическое
и финансовое положение (текущее и на следующий период) обычно это [3,с.97]:
- заявка на получение кредитных средств;
- бухгалтерская (финансовая) отчётность за последний отчётный период;
- технико - экономическое обоснование необходимости кредита;
- планирование прибылей и убытков;
- планирование движения денег.
Отмечают ряд методик оценивания кредитоспособности предприятия,
унифицированный подход отсутствует. Банки за основу берут общую методику
оценивания кредитоспособности заёмщика, в которую ещё добавляют
интересующие какой - либо банк финансово - экономические критерии (Положение
Банка России от 26.03.2004 № 254 - П). В связи с этим в различных коммерческих
банках перечень показателей оценивания кредитоспособности различен.
Методика проведения анализа кредитоспособности предприятия должна учесть
особенности кредитования: краткосрочный (до 1 года) или долгосрочный (более 1
года). Спецификой оценивания краткосрочной кредитоспособности считается то,
что главными оценочными показателями считаются коэффициенты ликвидности. Во
время установления стратегической кредитоспособности будет оцениваться
потенциальное положение фирмы и вероятность генерации финансовых потоков в
перспективе [4,с.237].
Если вывод о кредитоспособности компании окажется положительным, можно
приступать ко второй стадии - рассмотрению финансовой устойчивости компании.
Проведение анализа финансового состояния содержит ряд этапов. На первом
этапе производится анализ структуры стоимости имущества и денежных средств,
инвестированных в компанию.
На втором этапе проводится анализ имущества с позиции его ликвидности.
На третьем этапе определены уровень финансовой стабильности по таким
показателям, как его обеспеченность своими оборотными средствами, финансовая
независимость, оптимальность применения чистой прибыли и амортизации.
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На четвёртом этапе дают оценку успешности применения имущества компании,
определяют воздействие главных условий на её изменение в отчётном периоде по
сравнению с предыдущим периодом, определяют возможные резервы.
На завершающем этапе проведения анализа обосновывают целесообразность
формирования и выполнения различных управленческих решений, нацеленных на
совершенствование финансовой устойчивости компании и на обеспечение её
инвестиционной привлекательности [5,с.117].
Третьей стадией оценивания кредитоспособности считается проведение анализа
финансовых результатов, который разделяется на внешний и внутренний. Четвёртой
стадией оценивания кредитоспособности считается оценивание возможного
кредитного риска [4,с.345].
Завершающей стадией оценивания кредитоспособности считается выяснение
возможного рейтинга заёмщика, либо его класса. Предусматривается 3 класса
заёмщиков [6,с.107 - 115]:
- первоклассные - кредитование не будет вызывать каких - либо сомнений;
- второго класса - кредитование предполагает использование взвешенного
подхода;
- третьего класса - кредитование обусловлено увеличенным риском.
Итак, с целью выяснения кредитоспособности заёмщика осуществляется
количественный (оценивание финансовой устойчивости) и качественный анализ
возможных рисков. Следует стараться получить наиболее полную картину о
кредитоспособности контрагента, так как вероятные потери, которые окажутся
возможными, будут связаны не только с не извлечением прибыли, но и с потерей
некоторой части доходов и иммобилизацией своих оборотных средств (для
компаний) либо денег клиентов (для банков). Это, в то же время, может быть
связано с потерей кредитором своей финансовой стабильности и
платёжеспособности.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЯ
«ИННОВАЦИОННАЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ РЕГИОНА»
Основным фактором конкурентоспособности в современном мире является
инновационное развитие, так как именно инновации создают предпосылки к новым
знаниям, новым продуктам и технологиям, услугам, повышению квалификации кадров и
созданию новых форм организации производства. В России основным направлением всех
экономических реформ является создание условий для развития инноваций, повышения
инновационной восприимчивости, развития инновационной деятельности. При
федеративном устройстве страны существуют исследования по сравнению уровня
конкурентоспособности. Сейчас, в условиях развития инновационной экономики,
значимыми являются исследования инновационной конкурентоспособности регионов, что
определяет необходимость определения данного понятия.
Конкурентоспособность региона в общем виде представляет собой его способность
превосходить другие регионы по отдельным социально - экономическим показателям, так
называемым
конкурентным
преимуществам.
Мировой
опыт
показывает,
функционирование преуспевающих экономик, высокую конкурентоспособность и
стабильный экономический рост обеспечивают динамично меняющиеся конкурентные
преимущества, в частности основанные на научно - технических достижениях, инновациях.
Понятие «инновация» одним из первых воспользовался австрийский экономист Й.
Шумпетер, который исходил из того, что двигателем развития выступает
предприимчивость, а сущность инновации заключается в практическом использовании
научно - технических разработок и изобретений [1]. Инновации, в понимании автора,
представляют собой результат превращения знаний в реализованные новые экономические
возможности, что обеспечивает рост эффективности. Инновационные конкурентные
преимущества представляют собой совокупность технико - технологических,
организационно - экономических, научно - образовательных и информационных,
институциональных, социально - культурных и других условий, сложившихся в регионе и
выгодно отличающих его от других регионов по показателям инновационной активности,
позволяющих ему более эффективно функционировать в национальной и международной
конкурентной среде [2]. В настоящее время в научной и деловой среде
конкурентоспособность рассматривается как результат способности к инновациям. Таким
образом появляется необходимость введения в научную терминологию понятия
«инновационная конкурентоспособность региона».
С целью определения понятия «инновационная конкурентоспособность региона»
необходимо понять, чем оно характеризуется и как происходит его оценка. Регион может
занять лидирующие позиции на межрегиональном или международном рынке только
исходя из того количества и качества ресурсов, которые имеются в регионе, необходимых
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для соответствующего производства товара, а также при эффективности деятельности
органов государственной власти, бизнес - сообщества, населения, распоряжающихся этими
ресурсами. Исходя из этого, для характеристики конкурентоспособности региона следует
использовать такое понятие, как потенциал регионального развития, под которым
понимается совокупность потенциальных возможностей использования и наращивания
ресурсов экономического развития территории [5]. Экономический потенциал является
основой и условием функционирования хозяйствующих субъектов, осуществления ими
различных видов деятельности (в том числе и инновационной) и включает в себя
«совокупность условий, позволяющих использовать ресурсы, совокупность экономических
средств и методов их преобразования, совокупность технологических операций».
Если рассматривать соотношение понятий «конкурентоспособность региона» и
«экономический потенциал региона», то их взаимосвязь можно описать следующим
образом: конкурентоспособность региона есть способность его органов управления
создавать и поддерживать на своей территории в течение длительного периода времени
необходимые условия рационального использования имеющегося экономического
потенциала. Дело в том, что отдельные составляющие регионального потенциала
становятся конкурентными преимуществами региона, обеспечивающими ему победу в
межрегиональной и международной конкурентной борьбе, только при создании условий
для реализации данных элементов потенциала регионального развития.
Учитывая становление инновационной экономики, основную роль в региональном
развитии начинает играть инновационный потенциал региона, предстающий в виде
организованной совокупности взаимосвязанных условий, факторов, ресурсов,
необходимых для осуществления в регионе инновационной деятельности, результатом
которой являются практически использованные, внедренные в хозяйственную практику
инновации. Таким образом, одной из компонент оценки инновационной
конкурентоспособности региона становится инновационный потенциал, являясь ресурсной
составляющей инновационной конкурентоспособности.
Также,
для
обеспечения
на
долговременной
основе
инновационной
конкурентоспособности крупных территориальных образований принципиально важно
обеспечить их способность не только к созданию привлекательных для рынка новшеств, но
и к восприятию волн инновационной активности. Иными словами, инновационная
конкурентоспособность территории определяется не только имеющимся ресурсным
инновационным потенциалом, но и способностью создать надлежащие условия реализации
данного потенциала. Восприимчивость региона отражает внутреннюю компоненту
инновационной конкурентоспособности. Можно создать большой ресурсный
инновационный потенциал, однако при низком уровне восприимчивости инноваций
данный потенциал не будет реализован.
Третьей составляющей инновационной конкурентоспособности является результативная
компонента. Важным моментом в исследовании является то, что способность региона
формировать, удерживать, развивать устойчивые инновационные конкурентные
преимущества должна отражаться в достижении результатов реализации имеющихся
возможностей. Иными словами, это целевая характеристика инновационной
конкурентоспособности. Следовательно, инновационная конкурентоспособность региона
может быть признана эффективной в том случае, если происходит рост инновационной
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конкурентоспособности вкупе с ростом социально - экономических результатов. В
противном случае можно говорить о снижении эффективности инновационной
конкурентоспособности региона.
Таким образом, под понятием «инновационной конкурентоспособности региона»
предлагается понимать способность региона к созданию, восприятию и продвижению
инновационных технологий, товаров и услуг, обеспечивая при этом социально экономический рост.
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ОЦЕНКА ИННОВАЦИОННОЙ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РЕГИОНОВ
СИБИРСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ КРЕАТИВНОСТИ
Основой конкурентоспособности регионов в современном мире является инновационной
развитие, так как именно инновации создают предпосылки к новым знаниям, новым
продуктам и технологиям, услугам, повышению квалификации кадров и созданию новых
форм организации производства. Оценка уровня инновационной конкурентоспособности
становится актуальным вопросом для исследователей.
В настоящее время нет единого согласованного подхода к оценке данной
характеристики. Одним из подходов к оценке разработал американский экономист,
создатель теории креативного класса, Ричард Флорида, на основании которой была
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разработана система оценки инновационной конкурентоспособности через призму
креативности. Согласно проведенным исследованиям, Р. Флорида утверждает, что
регионы, в структуре населения которых высокая доля креативного класса, являются
наиболее успешными с точки зрения региональной конкуренции. Ядро креативного класса
составляют люди, занятые в научной и технической сфере, архитектуре, дизайне,
образовании, искусстве, музыке и индустрии развлечений, чья функция заключается в
создании новых идей, новых технологий [1]. Таким образом, согласно данному подходу,
креативный класс определяет уровень инновационной конкурентоспособности региона, так
как именно креативное население способно создавать инновации, способствующие росту
конкурентоспособности. Следовательно, рост инновационной конкурентоспособности
региона может быть обеспечен путем реализации творческого потенциала представителей
креативного класса, что, в свою очередь, требует от территории особых условий по
привлечению и удержанию данной группы жителей через создание условий развития и
капитализации собственных способностей. Таким образом, Р. Флорида предложил новый
взгляд на источники конкурентоспособности региона, которая из области обеспеченности
ресурсами перемещается в область способностей территории привлекать и удерживать
креативный класс.
Оценка конкурентоспособности производится из расчета трех факторов: фактора
технологий, таланта и толерантности. Наличие данных составляющих позволяет удержать
творческих людей, способных создавать инновации.
Для определения количественной оценки используется система соответствующих
индексов, суммарно формирующих индекс креативности, что в дальнейшем дает базу для
проведения сравнительного анализа и построения рейтингов. Данный подход к оценке
региональной конкурентоспособности был апробирован исследовательской компанией Р.
Флориды для регионов Европы и США. Теоретические предпосылки применения и
адаптация данного подхода описаны в работе А.Н. Пилясова и О.В. Колесниковой, которые
обосновывают фундаментальную базу данного подхода и проводят первичный замер
уровня конкурентоспособности российских регионов через призму их креативности на
основе доступных статистических данных [2] (таблица 1).
Архитектура индексов, используемых для определения
итогового индекса креативности регионов
Компонента индекса

Формула расчета

Таблица 1

Условные обозначения
Enti – доля занятых в
предпринимательстве
в
структуре занятых в экономике
региона;
Entmin, Entmax – минимальное и
максимальное значение по
выборке регионов.
Labi – доля работников с
высшим
образованием
в

Индекс
предпринимательства,
Ient

Индекс
качества
рабочей силы, Ilab
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структуре занятых в экономике
региона;
Labmin, Labmax – минимальное и
максимальное значение по
выборке регионов.
Edui – число исследователей на
тысячу
человек
занятого
населения;
Edumin, Edumax – минимальное и
максимальное значение по
выборке регионов.
Определяется
как
среднее
арифметическое
значение
индексов предпринимательства,
качества рабочей силы и
человеческого капитала
Scii – доля затрат на НИОКР в
ВРП;
Scimin, Scimax – минимальное и
максимальное значение по
выборке регионов.
Invi – число заявок на
изобретения на 1000 жителей;
Invmin, Invmax – минимальное и
максимальное значение по
выборке регионов.
Pati – число выданных патентов
на 1000 жителей;
Patmin, Patmax – минимальное и
максимальное значение по
выборке регионов.
Определяется
как
среднее
арифметическое
значение
индексов
НИОКР,
фундаментальной
науки,
изобретений и результативности
изобретений
Migi – количество мигрантов на
1000 жителей;
Migmin, Migmax – минимальное и
максимальное значение по
выборке регионов.

Индекс человеческого
капитала, Iedu

Индекс таланта, Ital

Индекс НИОКР, Isci

Индекс изобретений,
Iinv

Индекс
результативности
изобретений, Ipat

Индекс
Itech

технологий,

Индекс миграции, Imig
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Dmigi – количество приезжих –
мигрантов,
с
высшим
Индекс
качества
образованием на 1000 жителей;
миграции, Idmig
Dmigmin, Dmigmax – минимальное
и максимальное значение по
выборке регионов.
Ehhii – величина, обратная
показателю, рассчитанному как
сумма квадратов долей трех
Индекс этнического
доминирующих
разнообразия, Iehhi
национальностей;
Ehhimin, Ehhimax – минимальное и
максимальное
значение
по
выборке регионов.
Определяется
как
среднее
арифметическое
значение
Индекс «плавильного
индексов миграции, качества
котла», Itol
миграции
и
этнического
разнообразия
Определяется
как
среднее
Итоговый
индекс
арифметическое
значение
креативности
индексов таланта, технологий и
региона, Icr
«плавильного котла»
Источник: составлено автором на основе подхода А.Н. Пилясова, О.В. Колесниковой [2]
В данной работе объектами исследования были выбраны регионы Сибирского
федерального округа с целью общей оценки инновационной конкурентоспособности
регионов через призму креативности за 2015 год.
В таблице 2 приведены результаты расчета индексов таланта, технологий и
«плавильного котла». Из таблицы видно, что наиболее конкурентоспособными регионами
являются Томская и Новосибирская области, отличающиеся высокими значениями по
индексам таланта и технологий, однако имеющие низкий уровень индекса толерантности
(«плавильного котла»). Наибольшие значения по индексу «плавильного котла» отмечаются
в Республиках Алтай (1,00) и Бурятия (0,64). Наиболее низкие значения индексов по всем
направлениям отмечаются в Забайкальском крае
Таблица 2
Индексы, формирующие сводный индекс креативности регионов
Сибирского федерального округа по данным статистики за 2015 год
Индекс
Индекс
Индекс таланта
"плавильного
технологий
котла"
Республика Алтай
0,34
0,02
1,00
Республика
0,39
0,16
0,64
Бурятия
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Республика Тыва
0,33
0,09
0,22
Республика
0,25
0,02
0,39
Хакасия
Алтайский край
0,43
0,19
0,09
Забайкальский край
0,03
0,07
0,06
Красноярский край
0,47
0,35
0,29
Иркутская область
0,43
0,21
0,06
Кемеровская
0,34
0,15
0,02
область
Новосибирская
0,94
0,61
0,11
область
Омская область
0,39
0,31
0,12
Томская область
0,82
1,00
0,27
Источник: составлено автором на основе проведенных расчетов. Источник данных [3].
Для графической интерпретации результатов построим радар конкурентоспособности
регионов (рисунок 1).
Индекс таланта

Индекс "плавильного котла"

Индекс технологий

Республика Алтай

Республика Бурятия

Республика Тыва

Республика Хакасия

Алтайский край

Забайкальский край

Красноярский край

Иркутская область

Кемеровская область

Новосибирская область

Омская область

Томская область

Рисунок 1. Радар конкурентоспособности российских федеральных округов
через призму креативности, 2015 год
Построив радар конкурентоспособности, а также рейтинг инновационной
конкурентоспособности регионов Сибирского федерального округа, составленного на
основе расчета индекса креативности (таблица 3), очевидно, что лидером среди регионов
является Томская область (0,7), следом за которой следует Новосибирская область (0,55).
Вторую группу в рейтинге формируют регионы с индексом креативности в диапазоне от
0,30 до 0,46 – это регионы, в которых факторы конкурентоспособности – это и в
достаточной степени развитая образовательная среда, и достаточный уровень развития
технологий и НИОКР, и некоторая степень этнического разнообразия. Наименьшее
значение по индексу креативности наблюдается в Забайкальском крае (0,05).
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Таблица 3
Рейтинг инновационной конкурентоспособности регионов
Сибирского федерального округа через призму креативности, 2015 год
Регион
Индекс креативности
Томская область
0,7
Новосибирская область
0,55
Республика Алтай
0,45
Республика Бурятия
0,4
Красноярский край
0,37
Омская область
0,27
Алтайский край
0,24
Иркутская область
0,23
Республика Хакасия
0,22
Республика Тыва
0,21
Кемеровская область
0,17
Забайкальский край
0,05
Источник: составлено автором на основе проведенных расчетов.
Анализ показал, что региональная конкурентоспособность, рассматриваемая через
призму креативности, во многом определяется образовательным и научным потенциалом
региона. Таким образом, чтобы способствовать привлечению и удержанию креативного
класса, необходима разработка стратегии, в обратном случае, существует риск снижения
конкурентоспособности региона.
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НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫЕ И СОВРЕМЕННЫЕ СПОСОБЫ ПОВЫШЕНИЯ
ПРОДАЖ
Политика продаж понятие довольно глобальное и состоит из множества элементов. Но в
данной статье хотелось бы уделить внимание способам и методам продаж при
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взаимодействии покупателя и продавца. Но с начала необходимо определить, что
понимается под политикой продаж и какие цели она преследует.
Политика продаж – методы и способы, с помощью которых можно достичь
определенных стратегических целей компании. Отсюда можно сделать вывод, что
политика продаж формируется в зависимости от целей компании. Рассмотрим некоторые
из них: увеличение прибыли, продаж; достижение установленного в плане размера
прибыли; уменьшение рисков, расширение клиентской базы, снижение влияния
конкурентов; сокращение издержек.
В любой современной организации политика продаж должна строиться на двух
условиях:
1) помочь клиенту разобраться в том, что ему на самом деле нужно;
2) найти подходящее для клиента решение, удовлетворяющие его потребности на 110 % .
Нужно не только оправдывать ожидания потребителей, но и превосходить их, чтобы
сформировать аудиторию лояльных, постоянных клиентов [2, 3]. Другими словами,
необходимо придерживаться нового типа позиционирования – действовать не «от
конкурентов», а «к потребителю». И для того, чтобы действовать по заданному принципу,
рассмотрим некоторые способы взаимодействия с клиентами на начальном этапе продаж,
которые помогут увеличить продажи компании:
1) любые продажи начинаются с поиска клиентов. В данном случае необходимо
использовать такой инструмент как «воронка продаж», который наглядно показывает
взаимосвязь действий продавца и получаемого дохода. В «воронке продаж» есть два
главных уровня: исходящий поток (потенциальные покупатели) и деньги (покупатели,
оплатившие товар) (см. рис.1).

Рисунок 1. Воронка продаж
В исходящем потоке огромную роль играет количество, а не качество. Зачастую
основная ошибка продавцов заключается в игнорировании покупателей, которые сейчас не
готовы совершить покупку, поэтому они «отбирают» только качественных клиентов. На
основе результатов исследований сильных отделов продаж и опросов лучших продавцов,
можно говорить о том, что самых высоких показателей достигали те продавцы, которые
делали самый большой исходящий поток. Следовательно, можно сделать вывод, что
продавцу, общаясь с клиентом, не стоит задумываться о том, купит он продукт или нет. То
есть для того, чтобы продавать больше, достаточно держать исходящий поток на высоком
уровне;
115

2) установка эмоциональной связи с клиентом. На данном этапе нужно расположить к
себе клиента. А для этого нужно учитывать механизм референтного влияния и следовать
следующим рекомендациям:
преподнести себя и свой статус – это первое что нужно продать клиенту
(необходимо иметь статус эксперта, специалиста в своей области, чтобы покупатели
выбирали именно вас в качестве референтов, которым можно доверять);
работать честно всегда выгоднее: по статистике, довольный клиент готов
рассказать о своих хороших впечатлениях трем потенциальным клиентам, а недовольный
готов поделиться своим возмущением с 10–20 (т.е. в этом случае сам покупатель уже
выступает в роли референта и может оказывать влияние на свое окружение) [1, 4].
Очень часто покупатели задают один и тот же вопрос: «А почему я должен покупать у
Вас?» Незнающий менеджер тут же начинает перечислять все плюсы и достоинства, ведя
себя точно также как и конкуренты, которые уже общались с этим клиентом вчера. А
опытный менеджер держит в запасе несколько подходящих инструментов. Вот некоторые
из них:
1) честность – залог успешной установки эмоциональной связи с клиентом. Если вопрос
«Почему я должен покупать у вас?» возникает в самом начале переговоров, то необходимо
сказать клиенту, что пока на данный вопрос ответа нет, так как у вас еще не было
возможности узнать о его предпочтениях и проблемах. Вам нужна дополнительная
информация, чтобы дать ответ на поставленный вопрос;
2) немного рекламы. «Никому нет дела до того, что вы делаете, всех интересует только
то, какие проблемы вы решаете». Многие менеджеры по продажам начинают общение с
клиентом со слов «мы занимаемся». Но хорошая реклама – это та, в которой раскрывается,
как можно решить проблему с помощью продаваемого товара или услуги. Нужно
напомнить покупателю о его проблемах и возможностях, которые он упускает, игнорируя
наше предложение;
3) отвечать вопросом на вопрос. К примеру, клиент задает вопрос: «Почему я должен
покупать у вас?» Здесь нужно сказать, что это не вопрос, требующий конкретного ответа.
Поэтому, знающий менеджер уйдет от ответа, задав встречный вопрос. Например: «Вопрос
вполне справедливый, и можно довольно стандартно дать ответ на него, сказав, что мы
лучше, чем наши конкуренты. Но я думаю, что намного важнее будет выяснить какие же
качества вы ищете и какие конкретные цели Вы преследуете, планируя данную покупку, а
мы в свою очередь постараемся Вам помочь.»
Не исключено, что кто - то из конкурентов подводил этого потенциального клиента в
прошлом. Или же сейчас он сам точно не знает, что ему нужно. Поэтому необходимо
выяснить основные критерии, которыми заказчик руководствуется в принятии решений для
того, чтобы качественно удовлетворить его потребности.
Итак, для того, чтобы повысить эффективность продаж в условиях высокой
конкуренции, необходимо быть не только продавцом, но и психологом. Успех в области
продаж во многом зависит от честности менеджера, его умению правильно отвечать на
поставленные вопросы, а также правильно рекламировать то, что он продает, не допуская
фанатизма и навязывания.
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КИТАЙСКО - РОССИЙСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТИ
ЭНЕРГЕТИКИ
Энергетической безопасностью является важный аспект энергетической стратегии
страны. Китай является державой производства и потребления нефти в мире, имея
огромный спрос на нефть, а Россия — мировая держава производства и экспорта
углеводородов. Китай и Россия являются соседними странами, энергетическое
сотрудничество двух стран не только имеет необходимость, но имеет важное значение для
укрепления китайско - российских отношений стратегического взаимодействия и
партнерства. Хотя существуют некоторые ограничения сотрудничества из - за различных
факторов, но на данный момент наблюдаются весьма широкие перспективы.
1. Феномен сотрудничества в области нефтегаза между Китаем и Россией
Главной областью в Китайско - российском сотрудничестве является энергетика. С 1996
года неуклонно возрастают исследования на развитие сотрудничества китайско российских нефтегазовых проектов.
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В октябре 2009 года по вопросу импорта природного газа из Сибири в Китай, главы
государств достигли «рамочного соглашения об экспорте природного газа из России в
Китай». С 2014 года в течение 30 лет после открытия двух линий газопровода, российская
сторона ежегодно поставляет 700млрд кубометров сибириского природного газа.
В феврале 2013 года председатели комитета по энергетическому сотрудничеству из
Китая и России встретились и подтвердили поставку российским восточным газопроводом
газа в объёме 38 млрд кубометров в год, и продолжали исследования проектов по доставке
сжиженного природного газа на востоке и сотрудничестве доставки газа западной линией.
В сентябре 2013 года PetroChina и компания Газ России подписали «Рамочное
соглашение по поставке природного газа из России через восточный канал в Китай».
Соглашение предусматривает общий объем газоснабжения через восточную линию,
условия газоснабжения, плата за долю дефицита, все имеет юридические условия для
развития сотрудничества.
В 2014 году 21 мая заместитель Госкомитета по делам развития и реформ, министр
энергетики КНР У Синьсюн с министром энергетики РФ А.В. Новак от имени
правительства двух стран подписали «меморандум о китайско - российском
сотрудничестве проектов в восточной границе природного газа». Представитель
управления китайской нефтегазовой корпорации Чжоу Ди и президент ОАО «Газпром»
А.Б. Милер подписали «Договор купли - продажи доставки природного газа на восточной
границе».
2. Стремительное развитие сотрудничества Китая и России по электроэнергетике
Одним из китайско - русских совместных проектов между двумя правительствами в
сфере электроэнергетики является сотрудничество по электроэнергии. В 1992 году при
поддержке соответствующих правительственных ведомств двух стран, после
неоднократных научных исследований специалистов двух сторон и углубленных ТЭО, в
1:11 1 - ого июля сего года линия Благовещенск - Хэйхэ по 110КВ официально перешла на
ЛЭП. 9 января 2012, проект 500КВ постоянного тока сети передачи между Китаем и
Россиейбыл введен в эксплуатацию. 1 апреля 2012 года в промышленную эксплуатацию
была официально введена Черная линия . В первые три квартала 2016 года, State Grid
Electric Power Co., Ltd. в провинцию Хэйлунцзянпо по 110КВ, линию Благовещенск - Хэйхэ
Aihui по 220КВ и линию Благовещенск - Хэйхэ по 500KВ импортировали полное
урегулирование российской электроэнергии в объеме 2,415 млрд КВ / ч. С тех пор Китай
импортировал электроэнергию из РФ в провинцию Хэйлунцзян в общей сложности более
200 млрд КВ / ч. К 30 сентября 2016 года, через линию Амур - Хэйхэ по 500КВ в Китай
было доствлено 9.901 млрдКВ / ч электроэнергии.
Таким образом можно выделить следующие мощные факторы в развитии китайско русской торговли энергоресурсами:
 Китай и Россия хорошо дополняют энергетический сектор;
 Ситуация международной энергетической торговли предоставляет возможность для
китайского энергетического сотрудничества;
 Общие интересы представляют собой лучший рычаг для развития двустороннего
сотрудничества в области энергетики;
 Уникальные географические преимуществатакже лежат в основе сотрудничества в
энергетической сфере между двумя странами.
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ИННОВАЦИОННОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Одним из основных факторов экономического роста в современных условиях является
инновационная деятельность.
Предпринимательство по своей природе является инновационным и всегда связано с
инновациями.
На основе способа организации инновационного процесса в фирме можно выделить три
модели инновационного предпринимательства:
1) инновационное предпринимательство на основе внутренней организации;
2) инновационное предпринимательство на основе внешней организации при помощи
контрактов, когда заказ на создание и (или) освоение инновации размещается между
сторонними организациями:
3) инновационное предпринимательство на основе внешней организации при помощи
венчуров.
Наиболее часто используемой является вторая модель инновационного
предпринимательства — фирма размещает заказ на разработку новшеств, а осваивает их
собственными силами (не на основе размещения комплексных заказов типа «под ключ»).
Относительная редкость использования нерпой модели объясняется недостаточным
потенциалом «заводской науки».
Организационные
формы,
по
которым
осуществляется
инновационное
предпринимательство.
Так как наша страна обладает мощным научно - техническим потенциалом для создания
малого предпринимательства в инновационной сфере, то возникает необходимость в
установлении характеристических признаков малых инновационных предприятий (МИП)
как особой формы организации инновационной деятельности. Инновационное
предпринимательство осуществляется в двух принципиально различных организационных
формах:
• в форме индивидуального предпринимательства (ИДП) без создания предприятия как
самостоятельного юридического лица;
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• путем создания самостоятельного предприятия как отдельного юридического лица с
правом осуществления всей хозяйственной деятельности от его имени.
«Смоленский композитный кластер» - федеральный отраслевой научный,
образовательный и промышленный центр по изделиям из композитных материалов,
якорным предприятием которого является один из ведущих заводов России по
производству крупногабаритных изделий из композитных материалов - ОАО «Авангард»
(г. Сафоново). Смоленский композитный кластер объединяет промышленные предприятия,
научно - образовательные учреждения, государственные структуры, инжиниринговые и
сервисные организации, взаимодействующих в сфере разработки и создания изделий из
композитных материалов. Предприятия кластера обладают уникальными технологиями,
оборудованием и собственной экспериментальной базой для изготовления качественной
продукции. Кластер работает с крупнейшими отечественными и зарубежными
предприятиями различных отраслей.
В рейтинге инновационных регионов 2016 года регионы распределены по группам
следующим образом: в группу передовых регионов входят 27 субъектов Российской
Федерации (сильные и средне - сильные инноваторы), 22 региона формируют группу
средних инноваторов, и 36 регионов являются отстающими (средне - слабые и слабые
инноваторы).
В рейтинг 2016 года входят 29 индикаторов, которые распределены по 4 - м базовым
тематическим блокам (подрейтинги):
- научные исследования и разработки;
- инновационная деятельность;
- социально - экономические условия инновационной деятельности;
- инновационная активность региона.
В подрейтинге "Научные исследования и разработки" Смоленская область заняла 54
место.
В подрейтинге "Инновационная деятельность" - 29 место.
В подрейтинге «Социально - экономические условия инновационной деятельности» - 34
место.
В подрейтинге «Инновационная активность региона» - 30 место.
Привлечение инвестиций - это ключевой приоритет Смоленской области, как такового
промышленного потенциала в Смоленской области практически нет, этим мы сильно
отличаемся от наших ближайших соседей. Поэтому политика привлечения инвестиций –
единственный путь с точки зрения увеличения доходной части бюджета. В регионе
реализуются различные проекты. Среди наиболее значимых - компания «Наша житница» в
Гагаринском районе, крупное сельхозпредприятие «Боброво» в Новодугинском районе,
«Золотая Нива» в Сафоновском районе и многие другие. В Рославльском районе, а также в
других районах реализуется крупный инвестпроект «Мираторга» [3, с.60].
Создаются индустриальные парки, Дорогобуж, единственный в России, получил в этом
году статус моногорода. Планируется создание на базе Дорогобужа единственной в ЦФО
территории опережающего социально - экономического развития.
В частности, в текущем году полноценно заработает Центр поддержки
предпринимательства, созданный в декабре 2016 года с целью предоставления
предпринимателям региона бесплатной информационно - консультационной помощи.
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Кроме того, уже в апреле начнет работу Центр поддержки экспорта, главная задача
которого - вовлечение бизнес - сообщества в развитие экспортной деятельности на
территории региона, повышение конкурентоспособности товаров и продвижение
экспортоориентированных производств на внешние рынки.
Помимо информационно - консультационной работы, Центр в 2017 году организует
участие смоленских предприятий в международных и межрегиональных бизнес - миссиях,
выставках в России и за ее пределами, а также пригласит на обучающие семинары,
тренинги и конференции.
С 1 марта 2017 года планировалась выдача займов на сумму до 3 млн. рублей на срок до
3 - х лет предпринимателям по ставкам ниже рыночных в банковском секторе региона. Это
стало возможным за счет внебюджетных источников – средств акционерного общества
«МСП Банк», одобрившего Фонду кредитную линию в размере 50 млн рублей для выдачи
таких кредитов.
Более 3 млн. рублей будет направлено на развитие Центра молодежного инновационного
творчества, успешно работающего в регионе с 2014 года. В ближайших планах - создание
новой биомедицинской площадки ЦМИТа на базе Смоленской государственной
сельхозакадемии при взаимодействии с Фондом содействия развитию малых форм
предприятий в научно - технической сфере [1, с.61].
В 2017 году в Смоленской области впервые будет реализовано мероприятие по
поддержке предпринимателей, осуществляющих деятельность в моногороде Дорогобуже.
В частности, предусмотрено более 6 млн. рублей в форме субсидий на возмещение затрат
предпринимателей на уплату первого взноса по договорам лизинга. В настоящее время уже
проводится совместная работа с муниципальными властями, даны указания по проработке
основных механизмов реализации поддержки, условий и потенциальных участников
конкурсов. Кроме того в регионе с прошлого года действует еще один механизм поддержки
инвестиционной активности субъектов предпринимательства – «Программа 6,5», в рамках
которой осуществляется кредитование субъектов МСП, реализующих проекты в
приоритетных отраслях, по фиксированной процентной ставке от 9,6 до 10,6 % годовых.
Принято решение снизить минимальную стоимость инвестиционного проекта с 50 до 10
млн рублей. До этого полная стоимость инвестиционного проекта для участия в
«Программе 6,5» составляла от 50 млн.рублей до 1 млрд. рублей. Появилась возможность
получить «дешевые» краткосрочные кредиты, так как запущена программа по
кредитованию сельхоз товаропроизводителей под 5 % годовых. Ее участниками стали 10
банков - АО «Россельхозбанк», ПАО «Сбербанк России», ПАО «Промсвязьбанк», АО
«Райффайзенбанк», Банк ВТБ (ПАО) и др. [2, с.29].
В 2017 году размер федеральной субсидии, выделенной Смоленской области на
поддержку субъектов МСП, входящих в кластеры, возрос почти на 75 % и составил более 5
млн. рублей. С учетом этих средств количество субъектов малого и среднего
предпринимательства, получивших государственную поддержку на базе ЦКР в этом году,
по предварительной оценке, составит 50, разработана его стратегия развития, с которой
ЦКР планирует участвовать в конкурсном отборе Минэкономразвития на получение
федеральной субсидии для развития малого и среднего бизнеса, занятого на территории
региона в сфере туризма.
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БАНКОВСКАЯ КОНКУРЕНЦИЯ В РОССИИ

В современной экономике банковская система тесно взаимодействует с производством,
обладает огромными финансовыми ресурсами, перераспределяет их и осуществляет
регулирование платежного оборота, при этом одновременно оказывает ощутимое влияние
на развитие экономики и становится значимым регулятором общественного развития.
Банки не являются застывшими структурами. Вместе с развитием производства,
внутренней и внешней среды меняются и банки. Смена траектории движения экономики от
подъема к спаду, переход от экстенсивного роста к резкому падению деловой активности и
масштабов деятельности, заметно сократили объемы банковских инвестиций и доходов
банков. Кризис и посткризисное развитие заметно усложнили функционирование
банковской системы.
Банковская система России на сегодняшний день характеризуется очень сильными
различиями в области территориальной доступности банковских услуг, которые вызваны
как общеэкономическими факторами, связанными с неравномерностью развития
российских регионов, так и исторически сложившимися диспропорциями самой
банковской системы. Так в период с 2012 по начало 2017 года в Центральном федеральном
округе было расположено около 60 % всех кредитных организаций, причем на долю г.
Москва приходилось чуть более 50 % всех банков. За рассматриваемый период
концентрация кредитных организаций в г. Москва и Центральном федеральном округе
начала снижаться.
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Таблица № 1. Региональные особенности структуры банковской системы
(территориальное распределение коммерческих организаций) [3].
01.01.12
01.01.13
01.01.14
01.01.15
01.01.16
01.01.17
ЦФО
58,5 %
59,0 %
59,3 %
60,4 %
59,2 %
57,5 %
г. Москва 51,4 %
51,8 %
53,3 %
54,0 %
52,3 %
50,4 %
СЗФО
7,1 %
7,3 %
7,6 %
7,7 %
8,2 %
7,9 %
ЮФО
4,6 %
4,8 %
5,0 %
5,2 %
5,0 %
6,1 %
СКФО
5,7 %
5,2 %
4,7 %
3,4 %
3,0 %
2,7 %
ПФО
11,3 %
11,1 %
11,1 %
11,0 %
11,6 %
12,4 %
УФО
4,6 %
4,6 %
4,6 %
4,2 %
4,4 %
4,7 %
СФО
5,5 %
5,5 %
5,5 %
5,3 %
5,6 %
5,9 %
ДвФО
2,7 %
2,4 %
2,4 %
2,6 %
2,3 %
2,9 %
КФО
0,2 %
0,7 %
Неравномерность распределения кредитных организаций несколько сглаживается за счет
размещения в регионах филиалов и территориальных структурных подразделений как
самих кредитных организаций, так и их филиалов, однако на Центральный федеральный
округ приходится около 30 % точек обслуживания, а на Москву 10 % .
Второе место по доле в совокупном числе территориальных структурных подразделений
банков занимает Приволжский федеральный округ (23 - 25 % ). На долю Северо Западного, Уральского, Южного и Сибирского округов приходится 8 - 12 % всех
банковских торговых площадок. На долю Дальневосточного и Северо - Кавказского
округов приходится 3 % от совокупного размера рынка.
Столичные банки, аккумулируя ресурсы со всех российских регионов перераспределяют
их в большей степени не в кредиты национальной экономике, а в операции на российском
рынке капитала и зарубежные активы. Поэтому современная региональная структура
российского банковского сектора является крайне неоптимальной для целей развития
национальной экономики и сглаживания ее региональных диспропорций.
В целом по банкам Российской Федерации можно отметить весьма устойчивую
тенденцию к универсализации банковского дела, что обусловлено высоким уровнем
конкуренции на банковском рынке, а также укрупнением банков.
Таблица 2. Кредитные организации, осуществляющие отдельные виды операций [4].
Лицензия на
Лицензия на
Лицензия на
проведение
осуществление
Генеральная
работу с
операций с
Годы
операций с
лицензия
физическими
драгоценными
иностранной
лицами
металлами на
валютой
основании
2012
273
797
661
207
2013
270
784
648
211
2014
270
756
623
209
2015
256
690
554
203
123

2016
2017

232
205

609
515

482
404

183
156

В целом на начало 2017 г. можно отметить следующие показатели:
1) 21 % кредитных организаций выдана генеральная лицензия;
2) у 52,8 % организаций есть лицензия на работу с физическими лицами;
3) 41,4 % кредитных организаций имеют лицензию на осуществление операций с
иностранной валютой;
4) 16 % кредитных организаций обладают лицензией на проведение операций с
драгоценными металлами.
Несмотря на то, что сейчас происходит сокращение количества банков, исчезновение
мелких и средних универсальных банков вряд ли следует ожидать в ближайшем будущем.
Они имеют прочную депозитную базу, и им не надо рассчитывать на средства
институциональных инвесторов. Достаточно часто скромные по капитализации банки
становятся опорой в узких нишах благодаря своей оперативности, гибкости и
индивидуальности. Говоря же об их доходности, то её можно повысить за счет расширения
клиентской базы и диверсификации своей деятельности, и это будет более эффективно, чем
увеличивать размеры самого банка.
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РОЛЬ ОЦЕНКИ ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ДЕЛОВОГО ПАРТНЕРА В
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ХОЗЯЙСТВУЮЩЕГО СУБЪЕКТА
Аннотация. В статье рассмотрена роль проверки потенциального партнера в
деятельности хозяйствующего субъекта, отражены основные риски, связанные с
потенциальными партнерами и предложены меры по их минимизации.
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to minimize them.
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Риск неотъемлемая часть бизнеса. В соответствии с п.1 ст. 2 ГК РФ
предпринимательская деятельность – является самостоятельная, осуществляемая на свой
риск деятельность, направленная на систематическое получение, прибыли от пользования
имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами,
зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке [6]. Таким
образом предпринимательская деятельность – рисковая деятельность.
В рыночной среде организация постоянно сталкивается с различными рисками: риски,
связанные с законодательством, отсутствие клиентов, мошеннические действия, кадровые
риски и прочие.
В процессе функционирования любого предприятия руководство сталкивается с
процессом выбора, будь то выбор стратегии, делового партнера, выбор новой продукции и
прочее. Таким образом, не зависимо от деятельности предприятия возникают селективные
риски, то есть риск неправильного выбора [3, c.86]. Именно с целью минимизации риска
неправильного выбора разрабатываются разнообразные методики анализа и оценки тех или
иных составляющих бизнес - процесса. При отсутствии комплексного подхода к
управлению рисками невозможно эффективное функционирование любой организации.
Риски можно разделить на две группы: внешние и внутренние. На внешние риски
предприятие не может оказывать влияние, но может учесть их в своей деятельности.
Внутреннее же риски непосредственно связаны с внутренней средой организации.
Потенциальные партнеры являются частью внешней среды, поэтому необходимо
учитывать внешние риски, связанные со взаимодействием между организацией и ее
партнерами.
Деловым партнером может выступать: подрядчик либо поставщик, заказчик либо
потребитель, дистрибьютор, производитель дополнительных услуг. Таким образом,
деловой партнер – это клиент, контрагент или должник. В данной работе автор
отождествляет данные понятия, определяя данных лиц, как сторона в договоре. По
средствам заключение договоров отношения между организациями переводятся в форму
контрактных отношений, в которых четко определены порядок и предмет сотрудничества,
права и обязанности сторон и условия, при которых действуют данные отношения.
Одним из основных рисков в деятельности хозяйствующего субъекта является риск
неисполнения договора. Риск неисполнения обязательств относиться к рискам контрагента
и оценивается непосредственно на этапе проверке потенциального контрагента.
Данный риск неотъемлемо связан с другими рисками: при неисполнении обязательств
может реализоваться рыночный риск, операционный риск или даже привести предприятие
к банкротству. Поэтому процедура оценки потенциального партнера является
необходимым условием эффективного функционирования организации.
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Проверка благонадежности является одним из важнейших инструментов управления
рисками хозяйствующего субъекта, связанными с инвестициями, коммерческим
сотрудничеством и трудовыми отношениями [4, c.11].
Целями проверки контрагентов являются:
- Укрепление репутации – мошенники теряют интерес к компании, которая
занимается собственной безопасностью.
- Повышение дисциплины труда – недобросовестным сотрудникам становится
сложнее использовать свое служебное положение для извлечения личной выгоды.
- Снижение рисков образования просроченной задолженности.
- Снижение налоговых рисков.
При анализе рисков необходимо помнить, что любой контрагент является частью
экономической системы и непосредственно зависти от деятельности своих контрагентов, а
также подвержен таким же рискам, как и любой действующий хозяйствующий субъект
(как кадровые, риски мошенничества, рыночные риски, финансовые и прочие).
Также необходимо отметить что должная осмотрительность при выборе контрагента
проверяется налоговыми органами, что может привести организацию к ответственности за
совершение налогового правонарушения, в рамках которого происходит доначисление
налога на прибыль и требование его уплаты. Основанием для доначисления налога на
прибыль может служить заключение налоговой инспекции о том, что в расходы,
уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль, были неправомерно
отнесены затраты на взаимоотношения с некоторыми контрагентами [5, c. 33].
Заключение сделок – повседневная практика любой организации, ведь новый клиент –
это прибыль компании, возможность непрерывного функционирования.
К сожалению, нет 100 % гарантии что контрагент выполнит свои обязательства, однако
существуют ряд мер, позволяющих минимизировать данный риск.
Одним из методов минимизации риска неисполнения обязательств, является
профилактика риска до подписания договора и контроль выполнения условий договора
после подписания.
Основой эффективных мер по минимизации риска на этапе заключения сделок – это
понимание целей и задач процесса, а также контроль сроков и результатов деятельности.
Еще одним неотъемлемым условием является управленческое воздействие на каждое
подразделение. Если каждое структурное подразделения будет выполнять свои локальные
цели, которые не будут объединены общей целью, то результат таких действий может быть
сведен к нулю.
Целью заключения сделок без риска является обеспечение надлежащего исполнения
условий договора [1, с.3].
Профилактика – совокупность мероприятий, предупреждающих событие. Цель
профилактики – исключить взаимодействие с проблемным клиентом, а также
минимизировать риски неисполнения обязательств уже существующих контрагентов.
Задачи профилактики – реализация мер, позволяющих оценить и нейтрализовать данный
риск до заключения договора. Профилактика заключается в мониторинге контрагента и
оценке показателей, которые позволяют получить оценку его проблемности, а также
необходимости исключения дальнейших взаимодействий с ним.
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Такими показателями могут быть:
- резкий рост заказов, несоответствующих ресурсам, которыми располагает
организация;
- величина кредиторской задолженности, а также других обязательств, критический
уровень достигается в момент превышения величины всех обязательств организации над ее
активами;
- необычное поведение клиента (например, согласие на невыгодные условия, отказ
платить по предоплате);
- информация о проблемности клиента;
- отказ в предоставлении документов.
При отсутствии правоспособности юридического лица или полномочий подписанта
существует риск признания заключенного договора недействительным в соответствии со
ст.173 ГК РФ «Недействительность сделки юридического лица, выходящий за пределы его
правоспособности» [6]. Таким образом, проверка потенциального партнера на возможность
самостоятельно заключить договор, проверка полномочий представителя контрагента –
является ключевым этапом профилактики возникновения проблемной задолженности и
дальнейшего взаимодействия с налоговыми органами.
Система профилактики дает возможность исключить взаимодействие с проблемными
клиентами, заключить юридически чистую сделку, а также обеспечить выполнение
обязательств по ней.
В соответствии с принципом соразмерности, в учетах постоянной конкуренции
необходимо тщательно подходить к объёму профилактических мер. Должен соблюдаться
баланс между мерами по минимизации рисками неисполнения обязательств и
коммерческими интересами компании.
Максимальный объем профилактических мер целесообразно применять в следующих
случаях:
 при значительных суммах договора,
 при потенциально долгосрочных отношениях с клиентом,
 при заинтересованности клиента.
Однако применение максимально объема профилактических мер требует вовлечения
максимальных ресурсов и времени. Поэтому необходимо тщательно взвешивать все
показатели при определении объема бедующих мер.
Если применять закон Парето, о том, что 20 % причин порождают 80 % последствий, то
в случае определения объема профилактически мер, его можно интерпретировать
следующим образом: 20 % контрагентов дают 80 % всей задолженности. Таким образом,
необходимо максимально сосредоточить усилия на проверке тех контрагентов, которые
могут принести максимальный ущерб для компании и в меньшей степени следует
проверять те 80 % контрагентов, которые дают лишь 20 % объема заказов [1, c.10].
Перед началом проверки любого контрагента необходимо определить объём
профилактических мер, который необходим для данного клиента. И только после этого
этапа уже приступать к сбору соответствующей информации и, если это необходимо,
проверке правоспособности и документов.
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В качестве критериев для выбора объема профилактических мер могут быть выделены
следующие критерии:
- Рискованность сделки для существования юридического лица в целом, то есть
является ли величина предполагаемой дебиторской задолженности существенной, и при ее
непогашении повлияет ли она на обязательные платежи организации (такие как выплата
заработной платы, налогов, расчеты с ключевыми контрагентами). Либо в случаях, когда
происходит отвлечение средств на достаточно долгий период, а также иные случаи, когда
неисполнение обязательств контрагентом может привести к критическому ухудшению
положения организации в целом.
- Затраты на систему профилактики: величину затрат необходимо определить
до начала проведения профилактических мер, с учетом того, что сбор и обработка
информации о деловой репутации, о наличие активов требует отвлечения от
текущих задач сотрудников службы экономической безопасности, проверка
документов и правоспособности – отвлечение ресурсов юридического отдела, при
организации выездов к клиенту необходимо учитывать транспортные расходы.
Таким образом первоначально необходимо соотнести существующие риски,
связанные с невведением системы профилактики и объем затрат на ее реализацию.
- Время, необходимое для профилактических мер. Время является
невосполнимым и самым важным ресурсом. Все меры должны реализовываться
вовремя в соответствии с актуальными на данной момент рисками. Предварительно
следует оценить максимальное время, необходимое от идеи потенциального
партнерства до заключения сделки с ним.
В соответствии с данными критериями для каждого контрагента или группы
контрагентов определяется основные направления и объем профилактических мер.
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НДС: ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ЭКОНОМИКИ, ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ
Все налоги можно поделить на прямые и косвенные, прямые взимаются
непосредственно с того дохода, который получает физическое или юридическое лицо,
косвенные – с увеличения дохода или повышения цены на определенный товар.
НДС или налог на добавленную стоимость – косвенный налог, который взимается с
повышения цены на определенную продукцию, чаще всего табачную или ликероводочную.
В России НДС применяют с 1992 года. Основным нормативным актом, регулирующим
вопрос начисления и удержания НДС, является Налоговый Кодекс. Этот вид налога
удерживается в 82 странах. Одним из условий нахождения страны в составе ЕЭС является
введение НДС.
Основным достоинством применения системы с начислением налога на добавленную
стоимость является исключение каскадного нарастания цены на каждом из этапов продаж
за счет изымания уплат с каждого звена, включая посредников.
Налог на добавочную стоимость нередко используется государством для повышения или
снижения перспективности того или иного бизнеса. Необходимость уменьшения оборота
ликероводочной и табачной продукции привела к тому, что на товары данных категорий
был введен НДС, что заставило многие предприятия отрасли уйти с рынка.
НДС используется государством для того, чтобы оказывать воздействие на средний
уровень цен определенной продукции. Например, НДС может вводиться на продукты
первой необходимости, чтобы производители не повышали на них цены (дополнительный
налог сделает продажу товаров невыгодной).
Теоретически НДС определяется как форма изъятия в бюджет части добавленной
стоимости. Добавленная стоимость создается на всех стадиях производства и обращения, и
определяется в виде разницы между стоимостью реализованных товаров и стоимостью
материальных затрат, относимых на издержки производства и обращения. В то же время
методические положения относительно базы налогообложения НДС, которыми
руководствуются на практике, не совпадают с понятием «добавленная стоимость», что
приводит к значительному расширению объекта налогообложения.
Также необходимо отметить, что НДС сказывается на конечном потребителе товара, что
ставит незащищенные слои населения под ещё больший риск. Тем самым граждане со
средним, высоким и небольшим доходом уплачивают равную сумму налога в бюджет, но
имеют различный уровень жизни.
По данным Федеральной службы государственной статистики РФ проанализируем
динамику поступлений от НДС (Рис. 1).
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Рисунок 1– Динамика поступления НДС за 2010 - 1016 г., млрд. руб.
По данным рисунка 1 можно сделать вывод о том, что за анализируемый промежуток
времени поступления от НДС увеличиваются относительно равномерно. В целом
показатель к 2016 г. по сравнению с 2010 г. увеличился на 2073,2 млрд. руб. и составил
4571,4 млрд. руб.
Проанализируем структуру НДС на рисунке 2.
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Рисунок 2 – Структура НДС за 2010 - 2016 г. по ввозимым
и реализуемым товарам на территории РФ, %
По данным рисунка 2 можно сделать вывод о том, что наибольшая доля НДС
приходится на товары (работы, услуги) реализуемые на территории РФ. Структура
показатели за анализируемый период времени значительно не изменялась.
При анализе НДС необходимо повысить роль контроля, что может положительно
повлиять на собираемость и управление налоговыми платежами.
Необходимо ввести институциональную единицу, которая взаимодействуя с другими
ведомствами и органами будет осуществлять эффективное управление и разрабатывать
направления снижения риска от неуплаты налоговых платежей.
Для решения проблем НДС целесообразно: сократить количество многочисленных льгот
и преференции по НДС, что в определенной степени создает возможности ухода от уплаты
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налога налогоплательщиками. При исчислении и перечислении НДС необходима
соответствующая информационная база, система учета и контроля.
Налог на добавленную стоимость стал неотъемлемой частью регулирования отношений
на рынке европейских держав и развивающихся стран Востока. Различия в его ставках и
способах исчисления редко становятся преградой для формирования международных
отношений, но особого внимания он заслужил при формировании общих торговых
пространств Евросоюза и ТС. Детальное рассмотрение и сведение ставок к единому
знаменателю, определение взаимоотношений между государствами позволили успешно
урегулировать эти вопросы и далее использовать комфортную систему косвенного
платежа.
Опыт стран Западной Европы и других стран, применяющих этот налог, здесь очень
ценен, и в его использовании есть еще немало резервов. Например, Tax Free (такс - фри)
система возврата суммы налога на добавленную стоимость. НДС возвращается на покупки,
сделанные иностранными гражданами при выезде из страны, в которой они были
приобретены. Суммы возврата составляют от 7 до 22 % от суммы покупки и зависят от
размера НДС и от комиссионных оператора Tax Free.
Что же касается подхода к применению НДС то, на наш взгляд, следует поддержать
предложение об установлении иной ставки налога. Под иной налоговой ставкой
подразумевается сниженная ставка НДС. В дополнение необходимо разрешить властям на
местах вводить местный, региональный налог с продаж, охватывающий исключительно
сферу торговли и не затрагивающий предприятия, производящие товары.
Следует также систематизировать единую службу по организации взимания НДС.
Только решив все эти вопросы, можно одновременно мобилизовать положительные
стороны НДС и минимизировать негативные моменты от его применения.
В современных условиях также необходимо отметить, что роль НДС заключается в
определенном стимулировании инноваций и приоритетность определенным видам
экономической деятельности, и только потом социальная значимость применения.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что применение НДС на практике имеет ряд
трудностей. Только комплексный подход к решению проблем налогообложения НДС
позволит увеличить эффективность его существования.
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СПОНТАННОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ КАК СОВРЕМЕННЫЙ МЕТОД
УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЯ
Огромное значение в комплексном анализе деятельности предприятийимеет оценка их
финансового состояния, важность которой в настоящее время увеличивается. Это
обусловлено повышением самостоятельности хозяйствующих субъектов, а также их
экономической и юридической ответственности.
Проводя мониторинг своей деятельности, используя различные методы экономического
анализа, предприятия становятся независимыми от изменения рыночных тенденций, что, в
конечном счете, снижает риск оказаться на грани банкротства. Объективная, полная и
достоверная информация о своей хозяйственной деятельности, в которой предприятия
заинтересованы, способствует минимизации коммерческих, финансовых, торговых и иных
рисков [1].
Кроме того, мониторинг хозяйственной деятельности осуществляется с целью
увеличения прибыли и обеспечения стабильности, так как различные стадии финансовых
трудностей предполагают и различные меры по оздоровлению экономической
деятельности.
Проведение финансового мониторинга позволяет выявить резервы повышения
эффективности деятельности хозяйствующего субъекта, оценить доходность его вложений,
а также целесообразность их увеличения. По результатам финансового мониторинга
руководство предприятия, как правило, принимает решения, направленные на
оптимизацию структуры капитала и активов предприятия[2]. Особого внимания, по
нашему мнению, заслуживает оборотные активы предприятия. Более рациональное
управление оборотными активами, в котором заинтересованы предприятия, заключается в
снижении периода оборачиваемости дебиторской задолженности и запасов и увеличение
срока оплаты кредиторской задолженности целью снижения текущих финансовых
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потребностей путем ускорения оборачиваемости оборотных средств.Ведь просроченная
дебиторская задолженность создает особую угрозу финансовых потерь.
Для снижения дебиторской задолженности необходимо применение как жестких мер по
взысканию, так и стимулирование постоянных клиентов. Для этого применяют
современный метод рефинансирования дебиторской задолженности - спонтанное
финансирование, который заключается в коммерческом кредитовании покупателя,
основанное на дифференцированном и взаимовыгодном порядке оплаты договора с
применением льготного периода платежа по полученному товару и скидки с его цены за
досрочную оплату [3].В случае оплаты товара до истечения установленного срока можно
воспользоваться солидной скидкой с цены. Величина поступлений зависит от
субъективных факторов и формируется спонтанно. После этого срока оплата производится
полностью в установленный договором срок платежа.
Метод спонтанного финансирования относится к экономическим методам работы с
дебиторами при управлении дебиторской задолженностью [4]. Данный метод выгоден не
только продавцу, но и покупателю, так как позволяет предприятию - покупателю получить
рассрочку за приобретенный товар, а предприятию - продавцу за счет предоставлении
скидки сократить время получения денежных средств за отгруженный товар, или
предоставленную услугу. В финансовом аспекте метод спонтанного финансирования – это
беспроцентный кредит, предоставляемый покупателю[5]. Предоставляя более выгодные
условия оплаты, предприятие тем самым расширяет круг потенциальных покупателей.
Кроме того, покупатель благодаря предоставленной скидке за быструю оплату имеет
возможность приобрести товар с меньшими затратами и, в перспективе, сократить
себестоимость продукции.
Следует отметить, что предоставление рассрочки (льготного периода) не является
безвозмездным, так как предприятие - продавец в ином случае имело бы только
упущенную выгоду. Поэтому цена за товар или услуги, в данном случае, должна покрывать
недополученную прибыль, то есть процентная ставка должна превышать ставку по
кредиту. Система скидок за ускоренный платеж является более эффективным методом, чем
система штрафных санкций за просроченную оплату.Коммерческий кредит, например, при
платеже через 30 дней после отгрузки или поставки предоставляется покупателю по
отпускной цене договора. При оплате в десятидневный срок устанавливается скидка в
размере 1 % от цены договора. Текущая ставка по краткосрочному банковскому кредиту 30
% годовых.
С целью оптимизации принятия решения о фактическом сроке оплаты договора
необходимо провести расчет отказа от скидки [6]:
О = (П / (100 – П)) х 100 х (360 / (М –С)),
где О - цена отказа от скидки;
П - процент скидки;
М - максимальная длительность отсрочки платежа (дни);
С - период в течение которого предоставляется скидка (дней).
Сравнивая её со стоимостью банковского кредита, можно рассчитать издержки
альтернативных возможностей. В случае если полученный результат больше ставки
банковского процента, то целесообразней обратиться в банк с целью получения кредитадля
оплаты товара в течение льготного периода [7].
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Спонтанное финансирование не требует от покупателя обеспечения и привлекает
достаточно длительными сроками льготного периода.В современных экономических
условиях необходимо закладывать 10 - 15 дней задержки платежей и 40 - 50 % годовых
(цена отказа от скидки при банковской ставке 30 % ) в свою систему скидок.
Примером очевидной выгоды применения спонтанного финансирования служит пример
крупнейшего поставщика энергии в одном из российских регионов. Поставщик объявил об
акции клиентам, не имеющих задолженности по коммунальным платежам, которые
должны были проплатить за услуги электроэнергии за месяц вперед. Главный приз акции –
однокомнатная квартира. Общая сумма выручки организаторов составила 100000 млн.
рублей, тем самым, за счет привлечения денежных средств, предприятие заплатило
досрочно по кредитным обязательствам, сэкономив 1,5 млн. рублей в месяц.
Таким образом, метод спонтанного финансирования способствует улучшению
ликвидности баланса и всех основных финансово - экономических показателей и, как
следствие, повышению финансовой устойчивости хозяйствующего субъекта [8].
Следует отметить, что в настоящее время появились определенные трудности, связанные
с нестабильной экономической ситуацией в России, которые накладывают определенные
ограничения на возможности использования спонтанного финансирования. Введение
санкций, а также падение курса национальной валюты привело к росту инфляции и
снижению покупательской способности населения. Данный факт оказал негативное
влияние на производство товаров и услуг. Предоставленная отсрочка при применении
спонтанного финансирования из - за недополучения прибыли не может быть использована
в полной мере. Предприятия не смогут воспользоваться скидкой, вынуждены будут
получить в банке кредит - фактически дважды выплатив банковский процент - продавцу и
банку.
Список использованной литературы:
1 Горковенко Е.В. Инструменты управления развитием как ключевой элемент системы
организационного менеджмента // Известия Санкт - Петербургского государственного
экономического университета. 2010. № 5. С. 103а – 107.
2 Горковенко Е.В., Платонова И.В. Управление развитием производственных
организаций как условие повышения их конкурентоспособности // Перспективы и
проблемы инновационного развития социально - экономических систем: материалы
Международной научно - практической конференции. Воронежский государственный
университет инженерных технологий. 2012. С. 144 – 146.
3 Горковенко Е.В., Платонова И.В. Реструктуризация ассортимента как инструмент
управления развитием перерабатывающих организаций // Экономика. Инновации.
Управление качеством. 2013. № 3 (4). С. 83а – 83б.
4 Игнатушенко В.Н. Анализ финансового состояния предприятия // Менеджмент в
России и за рубежом. 2012. №3. С21 - 24.
5 Намыкина О.С. Анализ классификаций источников финансирования деятельности
организации с точки зрения их практического применения // Вестн.Том. гос.ун - та. 2012.
№3. С.19.
134

6 Полозова А.Н., Гребнева И.В., Горковенко Е.В. Факторно - инструментарная система
управления организационным развитием // Системы управления и информационные
технологии. 2009. Т. 35. № 1.3. С. 386 – 392.
7 Хорев А.И. Колесникова Е.Ю, Системное управление потенциалом социально экономического роста предприятия // Финансы, экономика, стратегия. 2010. №7. С.36
8Читая Г.О. Методика анализа и построения эффективной системы управления
дебиторской задолженностью на промышленном предприятии // Справочник экономиста. –
2013. №11. С. 51 - 61.
© И.С. Кузнецова, И.Е. Шматова, 2017

УДК 2964

Юй Хай
Магистрант 2 курса
Институт экономики и управления БГУ,
Г.Улан - удэ,Российская Федерация.

РАСКРЫВАЕТ ОБЩУЮ ХАРАКТЕРИСТИКУ «ОДИН ПОЯС И ОДИН ПУТЬ»
Великий шелковый путь, проложенный еще во II в. до н.э., брал свое начало в древней
столице Китая – Чанъане, делясь затем на две ветки. Северная проходила по северной
стороне Тянь - Шаня, через китайские Туфан и Хотан, пересекая Памир, вела в город Суяб,
дальше через территории современного Узбекистана, Казахстана, Туркменистана, Ирана в
Европу. Южная ветка – мимо озера Лобнор и пустыни Тыкла - Макан, через Парфию в
Индию, на Ближний Восток до Средиземного моря. Новый Шелковый путь охватывает 18
азиатских и европейских стран, всего около 50 млн кв. км и население свыше 3 млрд.
человек. Кроме основной функции – быстрой доставки товаров из Азии в ЕС, он
способствует развитию энергетики и сельского хозяйства, горного дела, туризма,
культурного обмена в регионах.
В 2013 г. КНР озвучил альтернативные американской концепции стратегии
экономического пояса Шелкового пути и морского Шелкового пути XXI в. Проект «Один
пояс и один путь» является результатом всей политики открытого общества,
провозглашенной Дэн Сяопином. Важной особенностью реформы Дэн Сяопина, которая
определила ее успех, стали внешняя политика открытости и широкое привлечение
иностранных инвестиций. Были созданы особые экономические районы, ориентированные
на внешний рынок, а также открытые экономические зоны в приморских районах,
беспошлинные зоны, открытые приморские города. В 2012 г. Си Цзиньпин провозгласил
идею осуществления «китайской мечты» о великом возрождении Китая. Примечательно,
что в целях придания глобального значения «китайской мечте» было заявлено, что развитие
Китая подразумевает создание благ для всего мира и содействие прогрессивному развитию
других стран и народов, реализации государственной мечты.
Центральная идея концепции «один пояс и один путь» заключается в «пяти связующих
элементах», под которыми подразумеваются: политические согласовании, транспорт и
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инфраструктура, торговые свободы, валютно - финансовых потоках, общественные и
гуманитарные связи. Это —главные направления проекта, свидетельствующие о масштабе
и системном характере поставленных задач.
На этой основе можно полномасштабно продвигать практическое сотрудничество,
способствовать политическому взаимодоверию, экономической интеграции, культурной
толерантности. Если говорить о географических границах, то «один пояс и один путь»
охватывают Азию, Европу и Африку, на Востоке «один пояс и один путь» начинаются с
бурно экономически развивающегося Азиатско - Тихоокеанского региона, на Западе
охватывают развитый экономический европейский регион, в центральной части обширный хартленд, имеющий огромные перспективы развития. Если говорить о
направлениях «одного пояса и одного пути», то основными являются три маршрута.
Первый ведет из Китая через Центральную Азию и Россию в Европу, представляет собой
новый евразийский континентальный мост, включающий трансграничную железную
дорогу, соединяющую Китай с Европой через Казахстан и Россию, автомобильную
континентальную дорогу и торговую сеть, второй - из Китая в Центральную и Западную
Азию, предусматривает трансграничное железнодорожное сообщение по маршруту Китай Киргизия - Узбекистан. В будущем к нему должны будут подключиться железнодорожные
системы Туркменистана, Ирана и Турции, а затем и Европы; третий - из Китая в Юго Восточную Азию и Южную Азию, представляет собой Китайско - Пакистанский
экономический коридор, включающий железную и автомобильные дороги, энергетические
трубопроводы и сопутствующую им инфраструктуру.

“Один пояс и один путь” продвигается руководством КНР как мегапроект усиления
своих геополитических и геоэкономических позиций на основе углубления
многостороннего и комплексного взаимодействия со странами Евразии. Он охватывает
широкую горизонтальную полосу – от Тихого океана до Европы, включая в себя
государства Южной и Центральной Азии, Закавказья. Построением зоны тесных
отношений в экономической, политической и гуманитарной областях предполагается
объединить 18 стран Евразии с населением в 3 млрд человек (свыше 40 % населения
Земли). Проект включает все страны - члены ШОС.
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В обозримом будущем Китай, располагающий огромным инвестиционным
потенциалом, займет еще более важное место в экономическом развитии стран ШОС на
основе продолжения предоставления крупных финансовых средств, а также реализации
планируемых крупномасштабных проектов. Государства Центральной Азии, прежде всего,
Киргизия и Таджикистан, рассматривают продолжение кредитно - инвестиционного
сотрудничества с КНР как важнейший фактор социальноэкономического развития.
Предполагается, что формирование экономической зоны Великого шелкового пути
позволит Китаю:
1. более полно раскрыть потенциал менее экономически развитых северных и северо западных территорий – Нинся - Хуэйского автономного и Синьцзян - Уйгурского
автономного районов, провинций Шэньси, Ганьсу и Цинхай;
2. укрепить ресурсную базу, необходимую для дальнейшего подъема китайской
экономики, за счет природных богатств России и географически близкого центрально азиатского региона;
3. обеспечить условия (путем создания зон свободной торговли) для беспрепятственного
продвижения китайских товаров на рынки стран, через которые проходит «шелковый»
путь;
4. сформировать более короткие и безопасные маршруты доставки экспортных и
импортных грузов, прежде всего углеводородов;
5. повысить региональную безопасность, необходимую для динамичного и стабильного
социально - экономического роста, с учетом исходящих из соседних стран угроз
(радикализация ислама, терроризм, высокий уровень социальной напряженности, др.);
6. улучшить имидж Китая в соседних государствах путем популяризации китайских
морально - этических ценностей, продвижения образовательных проектов, финансирования
различных культурных мероприятий.
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КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ
НА РЫНКЕ ТРУДА
Перед каждым выпускником вуза сегодня остро встает проблема его
конкурентоспособности в новой экономической ситуации, а по существу, проблема
выживания. Личная конкурентоспособность представляет собой умение рационального
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трудоустройства по получаемому направлению подготовки в вузе с перспективой
успешного карьерного роста [1,2].
При поисках работы выпускники понимают, что они не могут конкурировать с более
опытными работниками.
Конкурентоспособность выпускника во многом зависит от правильной
профессиональной ориентации при поступлении в вуз и в ходе учебы [4,5]. Об
актуальности данной проблемы красноречиво говорят данные Минтруда России: 40 - 60 %
выпускников трудоустраиваются не по специальности.
В современных социально - экономических условиях конкурентоспособность
выпускника вуза зависит от соответствия его знаний и умений требованиям профессии и
работодателя, а также от особых качеств личности, которые позволят выпускнику
побеждать в конкурсе на вакантную должность, успешно конкурировать с более опытными
специалистами, демонстрировать свою востребованность на современном рынке труда [6].
Работодатели охотно берут на работу молодых специалистов и даже готовы их доучивать и
переучивать, но считают необходимым учить новым технологиям, новым методикам,
специфике деятельности предприятия, учреждения. Однако их основное требование –
выпускник должен уже обладать базовыми профессиональными знаниями и умениями,
этикой делового общения, психологическими качествами, характеризующими специалиста
как личность [3].
Признавая несомненные преимущества выпускников вузов, работодатели не желают
комплектовать ими кадровый состав своих предприятий и указывают на такие причины
своих опасений:
1.
В молодых специалистах работодатели не видят стабильности и надежности.
2.
Определенной части молодежи не хватает ответственности, сформированной
привычки ежедневно ходить на работу, не опаздывать, выполнять поручения, соблюдать
этические правила делового общения и субординации.
3.
Ряд молодых специалистов не проявляют самостоятельности, не воспринимают
себя членами коллектива, в котором от эффективности деятельности каждого зависят
результаты работы всего предприятия.
4.
Некоторую часть молодых специалистов отличают неадекватная оценка своего
труда, завышенные притязания к заработной плате и характеру работы, которую хотят
выполнять.
В современной экономической ситуации в России все более важным и значимым
становится воспитание не только творческой и высокопрофессиональной, но и
конкурентоспособной личности. Следовательно, формирование такой личности становится
важнейшей задачей высшего профессионального образования. Работодатели считают, что в
период обучения в вузе студенту следует особое внимание уделить подготовке в
психологическом и социальном плане, самоподготовке, а недостатки в профессиональной
подготовке будут устранены с течением времени при вхождении в профессиональную
среду.
Принимая на работу молодого специалиста, работодатели предъявляют следующие
требования:
– наличие специальных знаний и умений, спрос на которые высок в условиях рыночной
экономики. Это, например, знания в области информационных технологий, умения работы
с различными компьютерными программами;
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– наличие особых личностных качеств, которые отличают одного выпускника от ряда
тех, кто обладает такими же знаниями и умениями.
Наличие данных компетенций повышают конкурентоспособность выпускника вуза на
современном рынке труда.
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ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ ВЫГОРАНИЕ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Многие люди заинтересованы в достойной и высокооплачиваемой работе, при этом
такая работа может требовать устойчивость к стрессовым ситуациям. Существует ряд
профессий, в которых человек может переживать эмоциональное выгорание, поэтому
проблема стрессоустойчивости в различных профессиональных сферах является весьма
актуальной.
Эмоциональное выгорание (англ. burnout – выгорание, перегорание) – это физическое,
эмоциональное или мотивационное истощение, которое характеризуется нарушением
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продуктивности в работе, усталостью, бессонницей, повышенной подверженностью
соматическим заболеваниями [1].
С точки зрения профессиональной сферы, эмоциональное выгорание – это отсутствие
интереса к своим должностным обязанностям, событиям, происходящим на работе,
возрастание негатива к окружающим, ощущение собственной профессиональной
несостоятельности [3]. Такому состоянию наиболее подвержены работники системы
«человек - человек», так как они работаю с довольно разнообразным контингентом.
Развитию выгорания также способствует и отсутствие должного материального и
психологического вознаграждения за выполненную работу.
Существует три группы проявлений эмоционального выгорания:
1.
Эмоциональное истощение – чувство эмоциональной опустошенности и
усталости, обусловленное профессиональной деятельностью.
2.
Деперсонализация – снижение личностной вовлеченности в профессиональную
деятельность. Проявляется в виде дегуманизации к объектам своей деятельности,
формализации контактов. Возникающий негативный настрой может некоторое время не
проявляться, но в итоге приведет к эмоциональному истощению и конфликтам [4].
3.
Редукция личных профессиональных достижений – занижение профессиональных
успехов, чувство собственной некомпетентности [1].
Основными симптомами эмоционального выгорания относительно профессиональной
деятельности являются:
ухудшение отношений с коллегами и сотрудниками;
«оправданное» злоупотребление алкоголем;
снижение чувства юмора, экономия эмоций;
постоянное чувство неудачи, собственной бесполезности;
безразличие к должностным обязанностям;
раздражительность ко всему происходящему;
рассеянность, невнимательность;
нарушение сна;
частые опозданий, прогулы, болезни;
повышенная утомляемость, усталость на протяжении рабочего дня.
В конечном итоге появляется негативное отношение к людям, человек перестаёт
конструктивно общаться с коллегами. Пропадает желание заниматься профессиональным
ростом, интересоваться чем - то новым, что - то улучшить, чего - то добиться. Сотрудник
перестаёт считать себя достойным квалифицированным специалистом и экономит свои
эмоции на всем. И в конечном итоге все это вызывает ненависть к работе. При этом
большинство людей думает, что просто нужно взять и, наконец, доделать всю работу разом,
но в этом и заключается главная ошибка.
Важно вовремя выявить и предотвратить развитие эмоционального выгорания.
Поскольку все проявления выгорания негативно влияют не только на карьеру отдельно
взятого сотрудника, но и на успешность деятельности целой организации, а именно [2]:
увеличивается текучесть кадров;
снижается производительность труда;
снижается качество оказываемых услуг;
не соблюдаются правила внутреннего трудового распорядка;
поступают постоянные жалобы от других сотрудников;
увеличиваются сроки выполнения задач и многое другое.
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Чтобы организация успешно осуществляла свою деятельность, руководители должны
очень четко разъяснять каждому сотруднику его место в организации, должностные
обязанности, права, степень ответственности, перспективы профессионального роста и
продвижения по карьерной лестнице.
Существенная роль в борьбе с эмоциональным выгоранием отводится и самому
человеку. Необходимо уметь расставлять приоритеты в работе, определять краткосрочные
и долгосрочные цели, уметь переключаться с одного вида работы на другой, поддерживать
распорядок дня (работа – отдых), уделять время физическим нагрузкам и правильному
питанию.
Все эти мероприятия являются критериями повышения социально - экономического
эффекта, т.к. снижение эмоционального выгорания, в первую очередь, выражается в
сокращении текучести кадров и увеличении производительности труда. Также это позволит
избежать конфликтов на фоне беспричинных негативных эмоциональных всплесков. В
конечно итоге все это повысит показатели в работе всей организации.
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОГРАММНО - ЦЕЛЕВОГО
УПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНЫМИ РАСХОДАМИ В РОССИИ В СОВРЕМЕННЫХ
УСЛОВИЯХ
Условия международной экономической и геополитической нестабильности,
необходимость проведения посткризисной политики стабилизации и обновления
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российской экономики, ее модернизация и переход к инновационной модели развития
объективно требуют не только и не столько значительных объемов финансово экономических вложений, но и использования эффективных и действенных методов
управления ограниченными бюджетными ресурсами.
В настоящее время во многих странах мира, например, в США, Франции, Канаде,
Швеции, распространено применение программно - целевого метода управления
бюджетными расходами, позволяющего органам государственной власти принимать
управленческие решения и использовать бюджетные ресурсы во взаимосвязи с
приоритетами развития государства, отдельной территории, интересами общества в целом.
Программно - целевое управление в общем виде представляет собой управление,
ориентированное на достижение поставленных целей, путем формирования целевых
программ, включающих увязанный по срокам осуществления, ресурсам и исполнителям
комплекс мероприятий. Данный метод применяется при решении масштабных,
межведомственных, межотраслевых проблем, требующих комплексного государственного
регулирования. К основным преимуществам программно - целевого подхода в управлении
государственными финансами можно отнести: развитие внутреннего контроля получателей
бюджетных средств за эффективностью расходов, применение результатов оценки
социальной и экономической эффективности программ при планировании расходов на
очередной финансовый год, распределение финансовых средств не по видам затрат, а по
программам или стратегическим целям.
В основе программно - целевого подхода лежит механизм разработки целевых программ,
направленных на достижение поставленных целей и задач с учетом ограниченности
финансовых и временных ресурсов. Общий процесс реализации программно - целевого
метода управления представлен на рисунке 1.

Рисунок 1. Составляющие процесса программно - целевого управления
Основополагающим в программно - целевом подходе является грамотное, четкое
определение приоритетов и целей управления финансово - экономическими процессами, а
также постановка задач по их достижению. От того, насколько реалистично заданы цели, а
иными словами определен вектор движения для всех заинтересованных экономических
субъектов (как органов государственной власти, так и юридических лиц) во многом зависит
эффективность и результативность реализации будущей программы. Система целей
должна отвечать таким принципам, как конкретность, измеримость, достижимость,
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реалистичность, ясность, ресурсообеспеченность. Для достижения поставленных целей и
решения задач ответственные за реализацию программы органы государственной власти
разрабатывают алгоритм, совокупность необходимых мероприятий (мер государственного
регулирования), планируют объемы финансового обеспечения, а также выстраивают
систему показателей или индикаторов, характеризующих прогресс в достижении целей и
решении задач. Далее вместе с механизмами реализации программы также проектируется
система последующего мониторинга ее исполнения, производится ее оценка и
корректировка после осуществления мониторинга.
При формировании целевой программы важно учитывать, что программа должна быть
четко структурирована по основным составляющим: из стратегических целей должны
вытекать цели нижнего уровня и задачи, в рамках задач должны быть сформированы
мероприятия, реализация мероприятий должна быть обеспечена необходимыми ресурсами.
Кроме того, должна быть разработана качественная система показателей и индикаторов
достижения поставленных целей и задач, позволяющая объективно оценить ход реализации
программы. Иными словами, должна четко вырисовываться логическая цепочка «цели –
задачи – мероприятия – ресурсы – результаты». Вот главное условие эффективного
использования программно - целевого метода управления.
Необходимость и значимость внедрения программного управления в процессы
управления государственными финансами была обозначена Правительством Российской
Федерации и Президентом Российской Федерации в середине первого десятилетия XXI
века. В целях реализации задачи по переходу к программному бюджету Федеральным
законом от 7 мая 2013 года № 104 - ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи
с совершенствованием бюджетного процесса» в Бюджетный кодекс Российской Федерации
были внесены поправки, обеспечивающие создание законодательной базы для
формирования и исполнения бюджетов всех уровней на основе государственных и
муниципальных программ.
Государственная программа Российской Федерации – это документ стратегического
планирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по
задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам, и инструментов
государственной политики, обеспечивающих в рамках реализации ключевых
государственных функций достижение приоритетов и целей государственной политики в
сфере социально - экономического развития и обеспечения национальной безопасности
Российской Федерации [1].
Российским законодательством о стратегическом планировании установлено, что исходя
из целей, задач и приоритетов, определенных в документах стратегического планирования
(стратегии социально - экономического развития Российской Федерации, отраслевых
стратегиях, стратегиях пространственного развития и т.д.), Правительством Российской
Федерации принимается решение о разработке государственных программ, включающих
основные мероприятия, а также целевые показатели, характеризующие достижение
поставленных целей и задач, определяются ответственные федеральные органы
исполнительной власти, а также планируются необходимые объемы ресурсного
обеспечения. Разработанные и утвержденные государственные программы ложатся в
основу составления проекта федерального бюджета на очередной финансовый год и
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плановый период. Таким образом, обеспечивается взаимосвязь стратегического и
бюджетного планирования, а государственные программы становятся основным
инструментом достижения стратегических целей и обеспечения целевого характера
осуществления бюджетных расходов.
Вот уже несколько лет федеральный бюджет формируется в разрезе государственных
программ, которые разрабатываются на основании Перечня государственных программ [4].
Разработка и реализация государственных программ осуществляются в соответствии с
Порядком разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ [2]
и Методическими рекомендациями по разработке и реализации государственных программ
[5].
На сегодняшний день в Перечень государственных программ включено 44
государственные программы, общий объем расходов на реализацию государственных
программ в 2015 году составил около 7 447 544,7 млн. рублей, в 2016 году – 7 075 662,6
млн. рублей.
Вместе с тем, на данном этапе реализация программно - целевого метода управления
расходами федерального бюджета не принесла ожидаемых результатов. Как неоднократно
замечали представители российского парламента, Счетной Палаты Российской Федерации,
а также и Президент Российской Федерации, на сегодняшний день государственные
программы так и не стали полноценным механизмом обеспечения взаимосвязи
выделяемых бюджетных ресурсов и достижения установленных приоритетов социально экономического развития. На примере государственной программы «Воспроизводство и
использование природных ресурсов» (далее – Госпрограмма) [3] выделим ряд проблем,
характерных для современных государственных программ, которые препятствуют
реализации программно - целевого метода управления расходами федерального бюджета.
Согласно действующей нормативно - методологической базе государственные
программы разрабатываются в соответствии с положениями документов стратегического
планирования Российской Федерации таких, как Концепция долгосрочного социально экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, стратегия
социально - экономического развития Российской Федерации, отраслевые стратегии
развития, стратегии социально - экономического развития макрорегионов и др.
По результатам анализа Госпрограммы в целом, можно сказать, что ее цели
сформированы в соответствии с приоритетами, определенными в Концепции
долгосрочного социально - экономического развития Российской Федерации на период до
2020 года, Энергетической стратегии России на период до 2030 года и др. Вместе с тем,
стоит отметить, что показатель «Углеводородное сырье категории С1» по запасам нефти
(757 млн. тонн в 2020 году) в 7,4 раза ниже, чем в Энергетической стратегии России на
период до 2030 года (5 597 млн. тонн). Показатели указанной программы выше показателей
Стратегии развития геологической отрасли Российской Федерации до 2030 года: по
«приросту мелкомасштабной геологической изученности, определяемой в процентах от
площади территории России и ее континентального шельфа» – в 1,4 раза, по золоту – в 2,3
раза, меди – в 2,5 раза, никелю – в 3,2 раза. Значение показателя «доля загрязненных
сточных вод в общем объеме сброса» в соответствии с Водной стратегией Российской
Федерации к 2020 году должно уменьшиться в 2,5 раза, при этом в программе
предусмотрено сокращение в 2 раза.
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Однако на сегодняшний день действующую в России систему стратегического
планирования трудно назвать реалистичной. Функционирование системы стратегического
планирования не приводит к выработке четкой и взаимоувязанной системы целей, задач и
показателей. Во - первых, отсутствует основной документ целеполагания в сфере
социально - экономических отношений – стратегия социально - экономического развития
Российской Федерации. Не разработаны прогноз социально - экономического развития
Российской Федерации на долгосрочную перспективу до 2030 года, бюджетный прогноз
Российской Федерации, которым должны быть определены предельные расходы
федерального бюджета на реализацию государственных программ по годам их реализации.
При этом необходимо отметить, что одновременно действует слишком большое
количество стратегических документов, которые не увязаны по срокам, целям, значениям
целевых показателей, отсутствует стройная иерархия этих документов, сами документы
редко обновляются, могут носить узкоотраслевой характер.
Кроме того, параметры отдельных принятых документов стратегического планирования
в последние годы не актуализировались, не содержат текущую оценку состояния
соответствующей сферы социально - экономического развития Российской Федерации,
реальных возможностей и условий функционирования экономики и в целом не в
достаточной степени отвечают параметрам изменившейся внешней среды. Отсутствие в
действующих документах стратегического планирования актуальных приоритетов не
позволяет рассматривать их в качестве полноценных инструментов, задающих ориентиры
развития как отдельных отраслей, так и России в целом.
Таким образом, несмотря на имеющиеся правовые предпосылки для взаимосвязи
государственных программ с документами стратегического планирования, данный
принцип не всегда может быть учтен и реализован ответственными исполнителями при
разработке системы целей и задач государственных программ ввиду отсутствия
реалистичной системы документов стратегического планирования.
Методическими указаниями по разработке государственных программ предусмотрено,
что, исходя из сложности и масштаба решаемых в рамках государственной программы
задач, в ее структуре формируются подпрограммы. Тем самым обеспечивается связь между
задачей государственной программы и целью соответствующей подпрограммы, которые
должны являться тождественными. Это также позволяет исключить возможность
дублирования целей государственной программы и целей входящих в ее состав
подпрограмм. Кроме того, в соответствии с требованиями Методических указаний на
решение одной задачи государственной программы может быть направлена только одна
подпрограмма (федеральная целевая программа).
Вместе с тем, в Госпрограмме данное требование не соблюдено: на уровне
Госпрограммы выделено шесть задач, однако в ее составе с 2017 года реализуется только 2
подпрограммы и федеральная целевая программа «Развитие водохозяйственного комплекса
Российской Федерации в 2012 - 2020 годах», т.е. не все поставленные задачи обеспечены
реализацией соответствующих подпрограммам.
Кроме того, формулировки целей и задач Госпрограммы содержат такие термины, как
«устойчивое обеспечение экономики» и «устойчивое обеспечение водопользования»,
которые могут широко и произвольно трактоваться, и в целом являются абстрактными,
трудно измеримыми, в связи с чем в отношении таких целей сложно провести оценку
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степени их достижения. Также, как видно на рисунке 2, цели и ряд задач Госпрограммы
дублируют цели и задачи входящих в ее состав подпрограмм.

Рисунок 2. Пример дублирования целей и задач уровня государственной программы и
уровня подпрограммы.
В совокупности данные недостатки указывают на несбалансированность структуры
Госпрограммы, недостаточность проработки ее целей и задач, а также на несовершенство
процесса управления Госпрограммой.
Рассмотрим систему показателей Госпрограммы. В нарушение норм Методических
указаний, предусматривающих, что показатели (индикаторы) государственной программы
должны иметь запланированные по годам реализации значения показателей, в 2015 году из
160 показателей, включенных в перечень показателей Госпрограммы, плановые значения
были предусмотрены только по 139 показателям. При этом, исходя из данных годового
отчета Минприроды России о ходе реализации и оценке эффективности Госпрограммы за
2015 год (далее – Годовой отчет) [6], из указанных 139 показателей Госпрограммы, ее
подпрограмм и федеральной целевой программы по 7 показателям были представлены
прогнозные (предварительные) данные.
В этой связи ввиду того, что на основе системы индикаторов должен осуществляться
непрерывный контроль за ходом исполнения государственных программ, представляется
невозможным своевременно выявлять проблемы и риски в сфере реализации
государственной программы без учета сведений о планируемых на весь период ее
реализации значениях показателей.
Кроме того, из Годового отчета следует, что из запланированных 139 показателей не
были достигнуты плановые значения по 71 показателю (51 % ). При этом некоторые
фактические значения показателей в несколько раз превышают плановые значения, что
может указывать на занижение прогнозной оценки значений показателей.
Каждая государственная программа реализуется в соответствии с планом реализации и
детальным планом - графиком реализации, в которые включаются контрольные события
государственной программы, которые выделяются по каждому основному мероприятию,
мероприятию программы и характеризуют ход ее исполнения.
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По данным Годового отчета Минприроды России из 28 контрольных событий плана
реализации наступило 21, вместе с тем из 95 контрольных событий детального плана графика наступили 79 контрольных событий. Степень выполнения контрольных событий
Госпрограммы по оценке Минэкономразвития России в 2015 году составила 84,3 % [7].
Объемы ресурсного обеспечения реализации государственных программ ежегодно
утверждаются федеральным законом о федеральном бюджете. Анализируя финансовое
обеспечение реализации Госпрограммы, в первую очередь следует отметить, что
наблюдается существенное сокращение объемов ее финансирования в будущем
относительно объемов 2016 года даже с учетом завершения реализации подпрограмм № 3 и
№ 4 (таблица 1). Так, Федеральным законом от 19.12.2015 г. № 415 - ФЗ «О федеральном
бюджете на 2017 год и плановый период 2018 - 2019 годов» на реализацию Госпрограммы
в 2017 году предусмотрено 49 960 042,60 тыс. рублей, что почти на 14 % меньше уровня
2016 года, в 2018 году - 48 616 203,30 тыс. рублей (на 16 % меньше уровня 2016 года), в
2019 году - 47 230 091,10 тыс. рублей (на 18,5 % меньше уровня 2016 года).
Таблица 1 – Ресурсное обеспечение реализации Госпрограммы
в 2013 - 2019 годах, млрд. рублей
Наименование структурного
2013 2014 2015 2016 2017 2018
элемента
ГП «Воспроизводство и
использование природных
63,18 63,85 54,31 57,92 49,96 48,62
ресурсов»
Подпрограмма 1
«Воспроизводство минерально 34,08 38,25 33,42 35,37 30,68 29,89
сырьевой базы, геологическое
изучение недр»
Подпрограмма 2 «Использование
8,37 8,59 7,72 8,91 8,42 8,24
водных ресурсов»
Подпрограмма 3 «Сохранение и
воспроизводство охотничьих
0,95 0,33 0,28 0,26
ресурсов»
Подпрограмма 4 «Обеспечение
реализации государственной
1,61 1,76 1,66
программы»
ФЦП «Развитие
водохозяйственного комплекса
18,16 14,92 11,23 13,38 10,86 10,49
Российской Федерации в 2012 2020 годах»
Источник: составлено автором по материалам Госпрограммы

2019
47,23

28,59

8,16
-

-

10,49

В 2015 году на реализацию Госпрограммы Федеральным законом от 1 декабря 2014 года
№ 384 - ФЗ «О федеральном бюджете на 2015 год и плановый период 2016 - 2017 годов»
было предусмотрено 62 065,3 млн. рублей, сводной бюджетной росписью на 31.12.2015 г.
предусматривались бюджетные ассигнования в объеме 55 031,5 млн. рублей. Кассовое
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исполнение расходов федерального бюджета за 2015 год составило 52 690,6 млн. рублей
или 95,7 % сводной бюджетной росписи.
В этой связи, важно отметить, что при относительно высокой степени кассового
исполнения расходов федерального бюджета на реализацию Госпрограммы в 2015 году, 51
% показателей не был достигнут, а степень выполнения контрольных событий составила
только 84,3 % . В связи с этим можно сделать вывод о низкой степени влияния финансового
обеспечения реализации Госпрограммы на ее основные параметры.
Анализ данных об исполнении расходов за 2015 год за счет всех источников
финансирования Госпрограммы свидетельствует о низком уровне финансирования
мероприятий. Так, финансирование за счет средств юридических лиц составило в 2015 году
2,5 % предусмотренного объема, за счет консолидированных бюджетов субъектов
Российской Федерации – 78,8 % [7]. Данный факт может указывать на низкое качество
планирования финансового обеспечения Госпрограммы за счет всех источников, а также на
отсутствие работы с бизнес - сообществом и регионами по привлечению их к участию в
Госпрограмме.
Кроме того, согласно новой редакции Госпрограммы, утвержденной постановлением
правительства Российской Федерации от 31 марта 2017 года № 384, цели, задачи,
ожидаемые результаты реализации Госпрограммы и входящих в нее подпрограмм,
реализация которых продолжается, несмотря на уже отмеченное автором существенное
сокращение объемов ее ресурсного обеспечения в период 2017 - 2019 годов, остаются
неизменными. Данный факт свидетельствует об отсутствии связи между финансовым
обеспечением Госпрограммы и ее качественными характеристиками.
Таким образом, в результате проведенного анализа можно сделать вывод, что на
сегодняшний день в рамках российской практики преобладает формальный подход к
формированию и исполнению государственных программ, существуют содержательные
недостатки, препятствующих действенному применению методов программно - целевого
управления бюджетными расходами. Не выстраивается логическая цепочка программно целевого управления. Цели и задачи государственных программ не всегда качественно
проработаны и не могут выступать в качестве ориентиров реализации программ.
Реализация мероприятий при высоком уровне кассового исполнения расходов
федерального бюджета не обеспечивает достижения желаемых значений показателей.
Вместе с тем и система показателей зачастую не позволяет полноценно оценить ход
исполнения государственной программы. Иными словами, в целях повышения
эффективности и обеспечения действительно целевой направленности бюджетных
расходов, необходимы концептуальные изменения механизма разработки и реализации
государственных программ.
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Жизнь и смерть в узком смысле рассматриваются как номинации биологических
процессов рождения и умирания. В западной философии XVIII−XIX вв. жизнь трактуется
как механическое движение. Смерть же противопоставлена жизни как ее прекращение.
Присутствует и нетрадиционное осмысление смерти, например, А. Шопенгауэр делает
смещение акцентов в сторону значимости и ценности не жизни, а смерти.
Бытие и человеческое существование помещаются Шопенгауэром в мир «неподлинного
бытия», жизнь во временном потоке представляется цепью безотрадных страданий,
сплошным рядом крупных и мелких невзгод: жизнь - лишь эпизод, нарушающий покой
абсолютного бытия. Жизнь может и должна заканчиваться стремлением к подавлению
«воли к жизни», превращением в ничто. Только в единстве со смертью жизнь может
реализоваться как целое. Небытие является основой для дальнейшего существования.
И большинство культур представляет смерть как диалектическое понятие, уводящее
человека из мира временного, в мир вечный. Смерть разрушает одно и водворяет на его
месте другое. Без смерти невозможна жизнь, которая, в свою очередь, неотделима от
смерти.
Независимо от различных осмыслений жизни и смерти, сами эти понятия являются
универсальными. Это значит, что «жизнь» и «смерть» являются неотъемлемой частью
любой национальной концептосферы.
«Этимологический словарь русского языка» М. Фасмера определяет совокупность
исторически сложившихся значений, формирующих лексему «смерть»: «отмершая часть
чего - либо», «мёртвая ткань на руке» или «неплодородная земля». [6; 33] Значение
«смерти» как «конец жизни» появляется позже и с положительной коннотацией - «благая,
светлая, хорошая», то есть «своя, естественная». Это значение актуально и в современном
русском языке, но имеет отрицательную коннотацию.
П.Я Черных определяет значение лексемы «смерть», как «прекращение жизненных
функций, жизнедеятельности организма и гибель его», «прекращение жизни». [7; 20]
В «Большом Академическом словаре», «Малом Академическом словаре» А. П.
Евгеньевой, «Толковом словаре русского языка» С. И. Ожегова и Н. Ю. Шведовой, и
«Большом толковом словаре русского языка» С. А. Кузнецова понятию «смерть» дается
многокомпонентное определение, включающее от 2 до 6 лексико - семантических
вариантов значения: 1. Прекращение жизнедеятельности организма и гибель его
(Физиологическая смерть. Смерть клетки. Смерть растения.) 2. Прекращение
существования человека, животного (Скоропостижная смерть. Ранняя смерть) 3. Плохо,
нехорошо; горе, беда (Смерть мне зимой — коченею.) 4. Очень, чрезвычайно (Зуб смерть
болит.) 5. Прекращение какой - либо деятельности (Политическая смерть, духовная смерть.)
6. Гибель, уничтожение чего - л. (Смерть таланта. Смерть иллюзий. Смерть души.)
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Сигнификат значения слова «смерть», выявленный в толковании его прямого значения,
раскрывается в толковых словарях с незначительными вариациями как «прекращение
жизни, гибель и распад организма», «прекращение жизнедеятельности человека». Это
позволяет определить базовое представление о языковой репрезентации концепта «смерть»
- это рациональное описание биологического явления.
Для определения и описания речевой экспликации концепта был проведен
ассоциативный эксперимент, в котором приняло участие 100 человек в возрасте от 13 до 55
лет: 65 женщин, 35 мужчин. 62,5 % опрошенных проживают в Нижнем Новгороде, 12,5 % в
Дзержинске, остальные 22 % респондентов проживают в Екатеринбурге, Москве, Санкт Петербурге, Казани, Иркутске, Ульяновске. Кроме гендерных характеристик учитывались
данные об образовании респондентов – высшее (гуманитарное, техническое, медицинское,
экономическое), средне - специальное, среднее. Все опрошенные являются носителями
русского языка.
По результатам ассоциативного эксперимента формировалась смысловая структура
концепта. Ядро концепта составили ассоциаты, частотность которых была 10 и более.
Ассоциаты, указанные респондентами от 9 до 4 раз, составили базовый слой концепта.
Ближняя периферия – 2 - 3 ассоциата, и дальняя периферия является индивидуальными
ассоциатами.
На слово - стимул «смерть» было получено 380 слов - реакций (количество ассоциаций
колебалось от 4 до 6 в зависимости от респондента). 346 (91 % всех реакций) ассоциатов
были представлены именами существительными (из них 94 неповторяющихся), 1 –
существительным с частицей, 9 - прилагательными, 7 – наречиями, 2 – глаголами, 1 –
глаголом с частицей, 1 – отрицательным местоимением, 1 – сравнительной степенью, 1 –
частицей, 7 - словосочетаниями (имя существительное + имя прилагательное, имя
существительное +наречие). Встретились 3 простых распространенных предложения, 1
сложноподчиненное предложение.
Ядро концепта «смерть» сформировали 5 слов - реакций. Это «конец» (14 упоминаний),
«боль» (12), «коса» (11), «страх» (11), «гроб» (10).
К базовому слою относятся «могила», «слезы», «черный» (по 9 упоминаний); «жизнь»,
«похороны», «пустота», «темнота», «тишина», «тьма» (по 7 упоминаний); «кладбище»,
«покой», «рай» (интересно, что реакции с ассоциатом «ад» было всего две), «старость»,
«трагедия», «горе» (все по 6 упоминаний); «война», «неизвестность», «потеря» (по 4
упоминания); «неизбежность», «умиротворение» (3). Итого, 20 реакций составляют
базовый слой концепта «смерть».
Ближняя периферия - 36 ассоциатов. В её состав входят «авария», «болезнь», «земля»,
«мрак», «начало», «печаль», «скорбь», «уныние», «холод» (по 3 упоминания) и «ад»,
«алкоголь», «балахон», «безразличие», «взрыв», «душа», «забвение», «загадка», «космос»,
«крест», «осень», «памятник», «паника», «перерождение», «плащ», «свобода», «серость»,
«скелет», «тайна», «туман», «увядание», «чума», «итог», «убийство», «несчастье»,
«страдание», «небытие» (по 2 упоминания).
123 индивидуальные ассоциации отмечены у слова - стимула «смерть»: «бабка в
капюшоне с косой», «бесконечность», «вонь», «газон», «глаза», «искупление», «камень»,
«красный цвет», «люди», «начало новой жизни», «обязательство», «перевоплощение»,
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«плита», «прикол», «флигель», «хуже», «истина», «чувство», «талмуд», «опустошение»,
«неисправимо», «свет».
Они составили дальнюю периферию, и это самый объемный сегмент концепта.
Ассоциации синонимичны, легко объединяются в тематические группы. Связанных с
гендерными отличиями ассоциаций не встретилось. Среди самых необычных слов реакций встретились «солнечный луч», «морпех» и «газон».
В составе реакций на слово «смерть» стало возможным выделить следующие
когнитивные группы:
1. Смерть – точка перехода: перерождение, начало, начало новой жизни, новый этап,
перевоплощение, продолжение, этап, преобразование, переход, надежда, изменение,
движение, не выход, свобода.
2. Смерть – фольклорный образ: коса, балахон, плащ, бабка в капюшоне с косой,
бабушка, мантия, пришла, ангел.
3. Смерть – другой мир: ад, рай, космос.
4. Смерть – неизвестное, неосмысленное явление: тайна, загадка, завеса, стена,
небытие, сон, неизвестность, забвение, беспамятство.
5. Смерть – конец: конец, итог, завершение, остановка, финал, увядание, уход, быстро.
6. Смерть – части тела: кровь, кишки, кости, нога, тело, глаза, скелет, рука.
7. Смерть – похоронная атрибутика: гроб, могила, похороны, кладбище, земля, крест,
памятник, камень, надгробие, надпись, плита, ваза, рамка, гвоздики, газон, серая пыль,
флигель, талмуд, музыка, излишняя религиозность.
8. Смерть - причины смерти: алкоголь, убийство, сигареты, старость, болезнь, чума,
маразм, мор, голод, киста, война, авария, морпех, конкурент, деньги, взрыв.
9. Смерть – птицы: птицы, вороны, коршун.
10. Смерть – ощущения: страх, слёзы, покой, горе, умиротворение, печаль, скорбь,
уныние, безразличие, паника, волнение, грусть, депрессия, неинтерес, ненависть, несчастье,
скука, смирение, страдание, траур, усталость, чувство, улыбка, не бояться, спокойствие,
принятие, опустошенность, тоска, страшно, ужас, ужасающе, то, чего не стоит бояться,
боль, соболезнование, крик, надо держаться, навсегда, бесконечность, вечность,
безысходность, неизбежность, бывает, обязательство, неисправимо, беспощадно, потеря,
утрата, пустота, темнота, тишина, мрак, тьма, темно нет, ничто, отсутствие жизни , удар,
урок, истина, искупление, правда, свет, свобода, трудность, трагедия, беда, вонь, тлен, зло,
несправедливость, прикол, хуже.
11. Смерть – цвета: красный цвет, коричневый, черный, чернота, серость.
12. Смерть – родственники // люди: предки, мама, близкие, люди.
13. Смерть – природа // погода: туман, голые деревья, солнечный луч, холод, газон,
дождь, небо, ночь, осень, остров.
К единичным ассоциатам относятся: душа, память, средневековье.
Восприятие смерти у современного носителя языка не зависит от социума, возраста или
профессии. И если жизнь представляется как нечто яркое, динамичное, вызывающее
положительные эмоции, смерть носит отрицательную коннотацию. Это тяжелые эмоции,
мрачное окружение, мысли, которые люди стараются избегать. Эксплицировано словарное
значение «смерть – конец».
Проведенный эксперимент наглядно показывает отношения ассоциативно - смысловых
полей, то, как контрастируют понятия «смерть - жизнь», сохраняя при этом известное
единство. Среди слов - реакций на слово - стимул «смерть» встречаются антонимичные
понятия (жизнь, начало и др.), и наоборот. Но, несмотря на видимые отношения контраста,
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данные слова связаны в определенное семантическое единство, дающие респондентам
возможность предоставлять на слова - стимулы «смерть» и «жизнь» дублирующие
ассоциаты: космос, сон, вечность, и др. Из этого можно сделать вывод, что в сознании
современных носителей русского языка смерть как категория бытия является частью жизни
человека.
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ОСОБЕННОСТИ УПОТРЕБЛЕНИЯ ИМЕННЫХ ЛЕКСЕМ С
СЕМАНТИЧЕСКИМ КОМПОНЕНТОМ «ПРОБЛЕМНАЯ СИТУАЦИЯ» В
ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ
Интерес к изучению именных лексем на базе лингвистического подхода неслучаен и
характеризуется наличием огромного количества работ, направленных на описание, как
отдельных именных лексем, так и большого круга лексем, составляющих определенные
группы.
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На современном этапе развития лингвистической науки именные лексемы изучаются с
учетом внеязыковых и внутреязыковых оснований, являющихся главным ориентиром для
разграничения имен от слов других типов. Внеязыковые признаки, как отмечает, В.Н.
Ярцева, характеризуют имя как вещь, а внутреязыковые принципы определяют позицию
имени по отношению к языковому объекту, которая «сводится к проблеме наименования и
к объективному внеязыковому различию вещей, свойств, отношений [3, с. 175]».
Отсюда, очевидным является тот факт, что основной дистинктивной особенностью
имени выступает его прямая связь с процессом наименования.
В истории философии языка и языкознания понятие «именовать» имело неоднозначное
толкование. С одной стороны, оно рассматривалось как связующий компонент имени и
вещи, а с другой стороны, как связь имени и понятия [1, с. 87].
Еще в труде «Кратил» Платона четко вырисовывается второе понимание, сводящее к
следующему постулату: «имя именует идею, понятие («эйдос») и лишь вследствие этого
способно именовать соименную с ним вещь [1, с. 175]».
Весьма интересным для нашего исследования видится, выделенная В.Н. Ярцевой
внутренняя структура имени, которую целесообразно рассматривать в системе
«семантического треугольника», где имя трактуется как 1) вещь, 2) именует вещь, 3)
выражает понятие о вещи [3, с. 175].
Остановимся подробно на некоторых подходах к классификации имен.
Анализ семантического строения (семантического треугольника) В. Н. Ярцевой привел к
выделению ею трех групп в соответствии с различными основаниями, а именно:
- по форме слова, или морфологические;
- по типу значения в синтаксической конструкции, или семантико - синтаксические;
- по типу значения в пропозиции, или логико - лингвистические [3, с. 176].
Некоторые исследователи, в том числе А. Мейе, Е. Курилович представляют
классификацию, основанную на морфологических показателях. Их внимание
сосредоточено на разрядах имен данного конкретного языка.
В этой связи, они разграничивают четыре рубрики, наделенные явным семантическим
признаком: «имена деятеля», «имена действия», «имена качества» и «имена отчужденной и
неотчужденной принадлежности [3, с. 87]».
Б. Рассел, Е. В. Падучева придерживаются универсальной или логико - лингвистической
классификации, на основе которой они сопоставляют имя с его логическим построением,
тем самым связывая его с понятием референции, т.е. «отношения имени к вещи в составе
высказывания» [1, с. 121].
Принимая вышеперечисленную информацию за основу, необходимо отметить, что на
языковом уровне концепт «ПРОБЛЕМА» транслируется различными частями речи, однако
в рамках данной статьи мы анализируем лишь имена существительные и имена
прилагательные. Данный выбор неслучаен и базируется на суждении Л. О. Чернейко,
выделенном ею в монографии «Лингвофилософский анализ абстрактного имени», которое
поясняет, что «актуализация абстрактной сущности осуществляется посредством
сочетаемости абстрактного имени с различным предикатами, дескриптивными
прилагательными, конкретными существительными, анализ которых позволяет раскрыть
его ассоциативные контуры» [3].
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Из этого следует, что в фокусе нашего внимания сосредоточены именные лексемы
(имена существительные и имена прилагательные) с семантическим компонентом
«проблемная ситуация», репрезентирующие концепт ПРОБЛЕМА, значение которых
зафиксировано в словаре в виде таких единиц:
- в классе существительного: difficulty, bad situation, botheration, box, brain - teaser, can of
worms, complication, conundrum, count, crunch, dilemma, disagreement, dispute, disputed point,
doubt, enigma, goal, headache, hitch, hot water, issue, matter, mess, mission, obstacle, pickle,
plight, point at issue, poser, predicament, puzzle, quandary, question, riddle, scrape, squeeze, task,
teaser, trouble.
- в классе прилагательного: chancy, conjectural, cumbersome, debatable, delinquent, difficult,
disobedient, displeasing, disturbed, doubtful, dubious, enigmatic, intractable, intransigent,
maladjusted, moot, offending, problematic, proboscis, puzzling, recalcitrant, refractory,
troublesome, tricky, questionable, uncertain, uncontrollable, unfortunate, ungovernable,
unmanageable, unruly.
На наш взгляд, не вызывает сомнения доминирующий характер лексических средств
номинации, о чем свидетельствует огромный пласт отобранных нами примеров,
подавляющее число которых закреплено именно в единицах лексического порядка –
именах существительных и именах прилагательных.
Что касается глагольных лексем, следует отметить, что данные средства репрезентации
концепта «ПРОБЛЕМА» имеют место, но им не отводится первостепенное значение, они
изучаются косвенно в сочетании с лексемами - номинантами – именами
существительными. В качестве примера можно выделить следующие выражения: to
alleviate a problem, to create a problem, to compound a problem, to solve a problem, to overcome
a problem, to take up the question, to bring up a point, to deal with a problem, to decide an issue, to
erase a problem, to exacerbate a problem, to encounter a problem, to tackle a problem, to open a
problem, to discuss a question, to work out the problems when they come up, to face a problem, to
pose a problem, to sleep on a problem, to touch on an issue, etc.
То же самое происходит и с некоторыми признаковыми характеристиками концепта
«ПРОБЛЕМА», которые не могут быть использованы изолировано в качестве
самостоятельных единиц, номинирующих ситуацию проблемы, их употребление тесно
связано с единицами первичной номинации – именами существительными, например: a
current problem, a vivid problem, a fundamental problem, an unsolved problem, a vital problem, a
pressing problem, an overriding issue, an important problem, a major problem, a critical question, a
substantive obstacle, a insoluble problem, an intractable problem, thorny problem, a significant
issue, a deep hole, etc.
Как видно из примера, данные качественные средства репрезентации концепта
«ПРОБЛЕМА» закреплены в языке в виде факультативных единиц, и находят свое
лингвистическое применение только в комплексе с лексемами - номинантами – именами
существительными для наиболее точной передачи ситуаций, характеризующихся наличием
проблемного характера.
Концепт «ПРОБЛЕМА» имеет место и на грамматическом уровне, правда в отличие от
лексического уровня, здесь он нами рассматривается не в прямом, а в косвенном
отношении и не представляет собой необходимость для дальнейшего изучения.
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Таким образом, очевидно, что концепт «ПРОБЛЕМА» представляет собой сложное,
многоплановое и разностороннее понятие. Не вызывает сомнения и тот факт, что, хотя
именные лексемы представляют собой большой интерес для многих исследователей,
группа лексем со значением «проблемная ситуация» никогда не выступала в качестве
предмета исследования, а только поверхностно отражалась в некоторых научных работах.
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ВОСПИТАНИЕ ЧЕЛОВЕЧНОСТИ НА ПРИМЕРЕ ИЗУЧЕНИЯ ТВОРЧЕСТВА
БРАТЬЕВ СТРУГАЦКИХ
Социальная направленность творчества Стругацких тесно сопряжена с направленностью
гуманистической. Антропоцентризм – не менее – стоит во главе их размышлений о
будущем и настоящем. «Главное – на Земле», произнесенное Иваном Жилиным в финале
повести «Стажеры», сродни горьковскому «Все – для Человека».
ХХ век – это эпоха технического прогресса, набирающего свои обороты. Обострились
проблемы, связанные с аспектами бытия человека в условиях нарастающей мощи
технической цивилизации. Обширная проблематика произведений Стругацких
концентрируется вокруг человека. Человек предстает в разных ипостасях, от Человека
Всемогущего до Человека Обычного.
Человек Всемогущий – авторская модификация сверхчеловека, освещению которой
писатели придают большое значение. Они осмысливают образ сверхчеловека в совершенно
разных ракурсах, от мнимого бога глазами аборигенов отсталой планеты («Трудно быть
богом») до ипостаси Великого инквизитора ХХII века – Прогрессора. Однако Стругацкие
показывают иную сторону этого масштабного характера. Не стремление к власти и
принятие третьего искушения, искушения властью, руководят им, а невозможность пройти
равнодушно мимо страданий человека.
Наряду с образом сверхчеловека в художественном мире Стругацких существует и
Человек Обычный, образ которого также варьируется от мещанина - обывателя до рядового
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труженика общества будущего. Последний мыслится авторами как воплощение героизма
повседневности.
В повести «Далекая Радуга» (1962) обитатели одноименной планеты, сплошь ученые,
стоят перед моральной дилеммой: жизнь для науки или наука для жизни. Их выбор отнюдь
не прост, потому что человек в любом случае оказывается в проигрыше. Но они бы не были
людьми, если бы не следовали принципу «из всех возможных решений выбирать самое
доброе». Человек не может быть принесен в жертву ради гипотетической благодати
человечества. На этом строится любая этическая система – во - первых, отсутствие
малейшего компромисса со злом, во - вторых, приоритет живого человека перед
умозрительными концепциями. В сущности, это две основные евангельские заповеди:
возлюби Бога и возлюби ближнего. Все остальное вмещается в эту этическую формулу.
На уровне всего населения планеты Далекая Радуга решается вопрос о будущем, о том,
чему или кому суждено спастись на единственном звездолете: научным трудам или самым
юным жителям планеты - лаборатории. На самом деле каждым взрослым обитателем
Радуги этот выбор уже сделан, и речь Этьена Ламондуа – это скорее нравственное кредо
адептов науки, готовых принести в жертву будущему самое дорогое: собственных детей.
«Не на тридцать лет – на сто, двести… триста лет будет отброшена наука», – говорит
Ламондуа, имея в виду потерю материалов исследования. « Очень хочется жить, – сказал
вдруг Ламондуа. – И дети… У меня их двое, мальчик и девочка; они там, в парке… Не
знаю. Решайте.
Он опустил мегафон и остался стоять перед толпой весь обмякший, постаревший и
жалкий» [1, c.220].
Это муки Авраама, жертвующего Исааком. И, как и в библейской истории, выбор
делается в пользу человека. Будущее не принимает таких жертв. Жизнь для науки – это
личный выбор, но не решение за все человечество.
Выбором и ответственностью за него, в том числе и за возможные ошибки, определяется
в конечном итоге сущность самого прогрессорства. Может быть, поэтому герой
«прогрессорской трилогии» Рудольф Сикорски вызывает сочувствие, а не осуждение,
несмотря на свою ксенофобию и агрессию. В ситуации с Львом Абалкиным, который,
может быть, является оружием чуждой и враждебной цивилизации, Сикорски действует
практически вслепую, не зная наверняка, какую опасность представляет собой Лев и
представляет ли вообще. И получается, что он заранее готов к расплате за шаг, который
может оказаться неверным.
Часто неправильное, неразумное решение у Стругацких выглядит более человечным,
нежели следование правилам. Например, месть Руматы за гибель невинных («Трудно быть
богом»), или выстрел Сикорски в финале повести «Жук в муравейнике». Выходка Майи
Глумовой, в результате которой срывается контакт с неизвестной цивилизацией
(«Малыш»). Отказ Малянова, из - за тревоги за сына, от продолжения научного
исследования, таящего в себе угрозу для мироздания («За миллиард лет до конца света»).
Стругацкие ставят акцент таким образом, что наиболее важным в ситуации выбора
оказывается не правильность принятого решения, а способность взять на себя
ответственность за него.
Итак, Стругацкие во многом наследуют проблематику начала ХХ века. Гуманизм
писателей имеет в своей основе тот же нерв, что движет писателями этого периода: Е.И.
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Замятиным, В.А. Обручевым, А.Р. Беляевым, М.А. Булгаковым, В. Итиным и другими:
обращение к человеку в разных аспектах проявления его личности, от малого до великого,
от дикого до цивилизованного. В сфере их творческих поисков – проблема взаимодействия
личности и общества, личности и истории, бытия человека в условиях ускоряющегося
темпа технического прогресса.
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КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД В ОБУЧЕНИИ НЕМЕЦКОМУ ЯЗЫКУ В
ШКОЛЕ
Дитмар Реслер считает, что в основе обучения немецкому языку прежде всего должно
лежать сходство между языками: взаимовлияние языков и культур, речевые заимствования,
грамматические структуры.[8,c.13]
Урок немецкого языка имеет свою специфику, так как, в отличие от других предметов, в
качестве основной цели обучения выдвигается формирование коммуникативной
компетенции учащихся, что также способствует углублению представлений об иноязычной
культуре страны через язык и расширению общий кругозор.
В современном мире иностранный язык считается средством для достижения
глобальной цели, а именно приобщение к зарубежной культуре и участие в межкультурной
коммуникации. Преподавание, которое организованно на основе упражнений
коммуникативного характера, обучении иноязычной коммуникации и является
отличительной особенностью урока иностранного языка.
Исходя из этого можно утверждать, что культурологический подход обучения
немецкому языку обеспечивает реализацию не только общеобразовательных и
воспитательных целей, но также и практических. На сегодняшний день под понятием
«культура» понимается обобщенное цивилизованное пространство, т.е. продукт
человеческой деятельности и мысли. К культуре также относятся опыт и нормы,
определяющие человеческую жизнь, отношение людей к новому и иному.[4,13]
Способы реализации культурологического подхода дает возможность переосмыслить
специфику преподавания немецкого языка.
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Работа с культуроведческим материалом предусматривает разнообразные формы
занятий:
 беседы и встречи с интересными людьми, в том числе и носителями изучаемого
языка;
 проектная деятельность;
 самостоятельная работа с книгой и документом на русском и немецком языке
(сравнительный анализ, перевод и чтение текстов);
 экскурсии (по возможности в культурные центры стран изучаемого языка);
 студенческие исследования (темы, касающиеся культурной и общественной жизни
стран) ;
 выступления с сообщениями, докладами;
 научно - практические конференции и т.д.
Использование культурологического материала активизирует мыслительную
деятельность школьников, позволяет разнообразить методику занятий, вносит в
преподавание конкретность и убедительность, обостряет внимание студентов к фактам и
явлениям, способствует развитию самостоятельного творческого мышления, умений
практического применения полученных знаний в жизни, создаёт благоприятные условия
для организации различных заданий творческого характера, применения в учебной работе
разнообразных элементов поиска и исследования, широкого использования местных
источников [3,118]
С помощью интеграции знаний об иноязычной культуре в учебный процесс появляется
возможность решить задачу формирования и развития коммуникативной и
социокультурной компетенций, являющихся целью современного языкового образования.
Именно поэтому при изучении немецкого языка необходимо включать информацию о
природе, обществе, мышлении, способами приемах деятельности того народа, язык
которого изучается (что такое германская школа, где находится Кёльн или Люксенбург и
т.д.)
Важно учитывать, чтобы в рамках изучения немецкого языка страноведческая
информация носила занимательный характер. Интерес в свою очередь повышает
активность и эффективность усвоения знаний. В условиях школьного обучения, когда
иноязычное общение не подкреплено языковой средой, одним из мотивов овладения
вторым языком становится интерес к культуре страны, её народу.
Возможности для решения этих задач могут быть заложены в следующей системе
заданий, выполнение которых позволяет учащимся на собственном опыте почувствовать
сходство и различие в структуре языков и мышлении народов.
Основные типы заданий, разработанные на межъязыковом материале:
1) сопоставительный анализ иноязычных заимствований: нем. Anschlag –
объявление,афиша; нем. Brunderschaft - братство;
2) понимание смысла иноязычных слов и выражений: нем. Buchhalter – специалист по
учету (буквально держатель книги); англ. happy end - счастливый конец;
3) сопоставление языкового явления в русском и иностранном языках:нем. Alles in Butter
– рус. всё в полном порядке;
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4) выделение структурных элементов в словах иностранного языка: нем. - Hauptbahnhof
состоит из Haupt - глава, Bahn - железная дорога, Hof – двор – рус. главный
железнодорожный вокзал; англ. - football состоит из foot - ступня, ball - мяч - рус - футбол;
5) подбор примеров языкового явления, известного учащимся из русского языка, на
материале иностранного языка: нем. - Berufstatiger Mensch, англ. - hardworking man - рус трудолюбивый человек;
6) моделирование иноязычных особенностей на русском материале: рус. - терпение и
труд все перетрут нем.Geduld bringt Rosen – досл.терпение приносит розы.
При культурологическом подходе к обучению немецкому языку важно прививать детям
мысль, что нет плохих и хороших языков, все необходимые смыслы можно передать на
любом языке. Но не стоит забывать, что каждый язык имеет свои индивидуальные
особенности и способы передачи у разных языков разные и познакомиться с ними – это как
бы получить возможность заглянуть в сознание представителей других народов. Данный
факт подтверждает пословица: «Сколько языков ты знаешь, столько раз ты человек».
И.Л. Бим говорит о необходимости включать в содержание обучения элементы языковой
культуры народов, говорящих на изучаемом языке и страноведческие сведения
применительно к ситуациям общения. [2,15]
Что же касается использования «диалога культур» на уроках немецкого языка
существуют различные точки зрения. Чаще всего данное понятие трактуется как
приобщение учащихся к культурным ценностям народа, язык которого они изучают, в
данном подходе внимание уделяется сравнительному анализу родной и иностранной
культуры средствами изучаемого языка (в нашем случае немецкого). В контексте диалога
культур обучение фонетической стороне немецкой речи может быть осуществлено, к
примеру, через разучивание немецких народных песен и сравнительный анализ с
известными русскими песнями к праздникам. Следующим шагом следует извлечение из
песен культуроведческой информации о народных обычаях, традициях, исторических
событиях, сопоставление с аналогичными явлениями из русских песен и других
произведений фольклора.
Из всего сказанного следует, что, поддерживая интерес к языку как средству общения,
необходимо развивать интерес к нему как носителю своеобразной культуры. И
немаловажную помощь в этом отношении может оказать использование культурного и
духовного наследия страны изучаемого языка.
Целью учителя в условиях культурологического подхода к изучению немецкого языка
является развитие у обучающихся межкультурной осведомлённости и межкультурных
умений и навыков. Межкультурная осведомлённость - это знания, осознание и понимание
сходств и различий языка и культуры, в которой происходит взаимодействие и
взаимопонимание между людьми, использующими, например, немецкий язык как средство
международного общения, при этом родной язык и культура являются
основополагающими.
Художественная литература – важная часть культуры народа – носителя языка. Это
особая форма познания мира, места человека в этом мире.
Изучение зарубежной, в нашем случае немецкой литературы, в процессе обучения
иностранным языкам дает возможность учащимся познакомиться с особенностями
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культуры, понять национально - специфические особенности в менталитете народа,
сравнить стиль жизни, нравы и обычаи собственной страны и страны изучаемого языка.
Реализация страноведческого подхода при обучении стихотворениям на иностранном
языке чрезвычайно важна в настоящее время, т.к. она расширяет контакты наших
школьников с их зарубежными сверстниками и, следовательно, для обеспечения
адекватности общения учащиеся должны владеть определенными сведениями об
особенностях жизни и быта, то есть ознакомиться в процессе обучения с реалиями
действительности страны изучаемого языка.
Культурологический подход позволяет формировать страноведческую компетенцию, то
есть навыки и умения аналитического подхода к изучению зарубежной культуры в
сопоставлении с культурой своей страны. Ведь восприятие культуры всегда проходит через
призму собственной культуры. Только обладая знаниями традиций, истории, культуры и
социальной системы страны изучаемого языка, слушатель может правильно
интерпретировать речевое и неречевое поведение носителя языка. Поэтому учителю
необходимо эту информацию сообщать прежде всего в текстах для чтения и слушания.
Такими текстами могут являться зарубежные стихотворения.
Какие же знания мы можем приобрести, читая и слушая те или иные немецкие
стихотворения? Это, к примеру, информация о стране, язык которой изучается,
географическое положение, климатические условия, достопримечательности и так далее.
Таким образом, используя зарубежную поэзию, мы можем повысить
социолингвистическую и социокультурную компетенцию учащихся, расширить их
фоновые знания, привить уважение и любовь к культуре изучаемого языка.
Учащимся предлагается выучить стихотворение наизусть. Материал, представленный в
стихотворной форме, усваивается значительно легче, поэтому стихи являются
эффективным средством для закрепления языкового материала и обогащения речи
учащегося.
Большой интерес вызывает у учащихся задание выразить содержание стихотворения
рисунком, где иллюстрация помогает учителю увидеть, насколько правильно понято
содержание, каково отношение к нему учащегося. Можно предложить для рисования
следующее стихотворение:
Ich male ein Bild,
Ein shones Bild.
Ich male mir den Winter.
Weiss ist das Land,
Schwarz is der Baum,
Grau ist der Himmel dahinter.
Sonst ist da nichts,
Da ist mirgends was,
Da ist weit und breit nichts zu sehen.
Nur auf dem Baum
Hocken zwei schwarze krahen
При чтении стихотворения наизусть отвечающий показывает рисунок классу,
демонстрируя последовательность развития сюжета. После того как в течение нескольких
уроков все учащиеся прочитают стихотворение наизусть, лучшие иллюстрации отбираются
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на выставку, (рисунки подписываются на иностранном языке) и организуется конкурс на
лучший рисунок по сюжету стихотворения.
Подход к подбору учителем лингвистического материала должен иметь межкультурную
направленность с целью обогащения знаниями о стране изучаемого языка конкретными и
убедительными сведениями из различных областей жизни общества. Обращение к
проблеме изучения языка и культуры одновременно не случайно. Такой подход к
обучению иностранному языку обеспечивает более эффективное решение практических,
общеобразовательных, развивающих и воспитательных задач и содержит огромные
возможности для дальнейшего поддержания мотивации обучающихся.
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ВРЕМЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ В ШОРСКОМ ЯЗЫКЕ И ИХ СОЧЕТАЕМОСТЬ
С АКЦИОНАЛЬНЫМ КЛАССОМ СИТУАЦИИ
Как мы уже отмечали [1, с. 145–152], темпоральные конструкции (ТК) с
непредикативным темпоративом в шорском языке возможно подразделить на собственно
темпоральные, среди которых можно выделить ТК с временными локализаторами и
таймерами и темпорально - квантитативные конструкции, включающие в себя ТК
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однократности или многократности; семантические типы ТК во многом предопределяются
акциональным классом локализируемой во времени ситуаций.
Сочетаемость показателей объемлющего времени
Показатели объемлющего времени совместимы со всеми длящимися ситуациями [2, с.
190–201]. При этом имеется своего рода согласование: временные состояния и процессы
локализуются в обычных интервалах, а узуальные события и свойства – в сверхдлинных.
Длящиеся ситуации делятся на такие, которые протекают в обычных временных
интервалах (процессы, временные состояния) и в сверхдлинные (положения, устойчивые
состояния, узуальные события). Например:
а. с временными состояниями: ‘В тот первый день мать была грустна’ Ол паштапқы
кÿнде иче қомнапчатқан.
б. с процессами: ‘Вчера шёл дождь’ Кечее нағбур чағчатқан.
в. с положениями и узуальными событиями: ‘Прежде народ был неграмотный’ Пурунда
қалық қатчы эбес полган. ‘Летом он купается каждый день’ Чайғыда ол кÿн - сайа шомча.
Что касается устойчивых состояний, то они тоже тяготеют к локализации в
сверхдлинных интервалах:
г. ‘В молодости (нельзя сказать: вчера) он любил молоко’ Чаш тужыда ол сÿт кöленған.
д. со скачками: ‘На другой день они достигли вершины’ Паза кÿнде ылар тағ пажыны
четылар.
е. с результатами: ‘Утром я открыл окно’ Мен эртен кöзÿнекты ашдым.
ж. с повторяющимися событиями: ‘В праздники ты четыре раза приходил’ Пайрам
кÿннерде торт катнап келдин.
Сочетаемость показателей включенного времени
Показатели включенного времени сочетаются только с длящимися ситуациями. Для
процессов и временных состояний сочетаемость с такими показателями вполне
продуктивна [2, с. 190–201]. Например: ‘В тот момент я шёл по улице’ Ол темде мен
орамға чöрчатқаным. ‘В тот момент я грустил’ Ол темде мен қомнапчатқаным.
Узуальные события и свойства требуют показателя длительности, обозначающего
сверхдлинный интервал: ‘В настоящее время я рыбачу каждый день’ Амдығы темде мен
мансайа палықтапчам.
Для устойчивых состояний сочетаемость с включенными показателями времени
затруднена. Как пишет З. Вендлер, «если А любит В на интервале t1 – t2, то для каждой
точки на этом интервале верно, что А любит В» [3, с. 109].
С законченными событиями, в том числе с определенно - кратными, показатели
включенного времени не сочетаются, например: *Он сейчас три раза стучит ей в окно.
Сочетаемость таймеров
Таймеры (как замкнутые, так и незамкнутые) сочетаются с длящимися ситуациями – с
процессами, состояниями, узуальными событиями и положениями – и не сочетаются с
законченными. Примеры сочетаний: ‘Я долго шёл по улице’ Мен ÿр орамға чöрчатқаным.
‘День и ночь я грустил’ Тÿни кÿнибе мен қомнапчатқаным.
Сочетаемость показателей однократности
Показатели однократности сочетаются с показателями длительности, обозначающими
временные состояния и процессы и со всеми законченными ситуациями. С положениями,
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узуальными событиями, устойчивыми состояниями показатели однократности не
сочетаются:
а. с временными состояниями: ‘Однажды мать была грустна’ Пир қатнап иче
қомнапчатқан.
б. с процессами: ‘Однажды шёл дождь’ Пир қатнап нағбур чағчатқан.
в. со скачками: ‘Однажды они достигли вершины’ Пир қатнап ылар тағ пажыны
четылар.
г. с результатами: ‘Однажды я открыл окно’ Пир қатнап мен кöзÿнекты ашдым.
д. с кратными событиями: ‘Однажды к нам пришел гость’ Пир катнап писке аймакчы
келди.
Сочетаемость показателей многократности
Примеры сочетаний:
а. с временными состояниями: ‘Часто мать была грустна’ Маң сайа иче қомнапчатқан.
б. с процессами: ‘Иногда шёл дождь’ Пирееде нағбур чағчатқан.
в. с повторяющимися событиями: ‘Ты четыре раза приходил’ Торт катнап келдин.
С положениями, узуальными событиями, скачками и результатами показатели
многократности не сочетаются. Сочетаемость временных показателей с аспектуальными
классами ситуаций можно представить в виде таблицы:

длящиеся
законченные

Ситуации

многократные

однократные

+

таймеры

включённое
время

Таблица 1. Сочетаемость временных показателей с аспектуальными классами ситуаций
Аспектуальный
Объемлющее время
класс ситуации
обычные
сверхдлинные
интервалы
интервалы
временные
состояния

+

–

+ + +

процессы
устойчивые
состояния
узуальные
события
свойства
результаты

+
–

–
+

+
+

+ + +
+ – –

–

+

+

+ –

–
+

+
+

+
–

+ – –
– + –

скачки
кратные
события

+
+

+
+

–
–

– + –
– + +

–
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ИЗУЧЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ОЦЕНКИ СЛОЖНОСТИ УЧЕБНЫХ ТЕКСТОВ
НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ДЛЯ СТУДЕНТОВ НЕЯЗЫКОВЫХ ВУЗОВ
В центре внимания многих исследователей находится проблема выявления факторов,
влияющих на восприятие и понимание учебных текстов, с целью их оптимизации, которая
представляет собой процедуру согласования комплекса параметров текста с
психофизиологическими возможностями обучающихся. Теория оптимизации текста
формируется в русле междисциплинарных исследований на стыке лингвистики,
психолингвистики, теории систем, физиологии и т.д. (В.П. Белянин; И.А. Зимняя; А.А.
Леонтьев; Я.А. Микк; Г.Г. Москальчук; Л.Н. Мурзин; Л.В. Сахарный; Е.Ф. Тарасов и др.).
Накоплен значительный опыт в исследовании характеристик учебного текста на
синтаксическом, семантическом, структурном уровнях, которые влияют на специфику его
восприятия и понимания, а также воспроизведения (Т.Я. Андрющенко; А.А. Гречихин;
Ю.Г. Древс; Я.А. Микк; Ю.А. Сорокин и др.). Отметим, что Я.А. Микк определяет
характеристики текста, обусловливающие затруднения в его восприятии и понимании, как
компоненты сложности [1]. Следовательно, такие компоненты сложности рассматриваются
как элементы системы текста, от взаимодействия которых зависит характер ее
функционирования, то есть эффективность усвоения информации или затруднение.
Системный подход к изучению сложности учебного текста позволяет осуществлять
комплексную оценку всех его параметров, а также обеспечивает целостное изучение
закономерностей организации оптимального текста.
Задача объединения параметров оценки сложности учебного текста была решена при
помощи метода позиционного анализа текста, разработанного Г.Г. Москальчук [2].
Пропорции золотого сечения были использованы для построения конструкта текста,
включающего инвариантные структурные особенности, свойственные тексту в целом,
независимо от автора, жанра и т.д. Позиционная структура текста есть членение его на
интервалы, основанное на серии пропорций золотого сечения и отражающее
универсальные способы текстообразования посредством распределения лексико синтаксического повтора [2, c. 30]. Результаты многочисленных экспериментов на
материале поэтических, прозаических, учебных, фольклорных и других текстов
подтвердили значимость позиционной структуры текста при его восприятии и понимании
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(Г.Г. Москальчук, А.Ю. Корбут, К.И. Белоусов, Н.А. Блазнова, В.А. Дорофеева, Е.А.
Коржнева, М.Б. Ионова и др.).
Мы применили методику оценки сложности учебных текстов, используемых при
обучении английскому языку. В ходе исследования изучены переводы (около 200 текстов).
Однако в процессе обучения иностранному языку студентов неязыковых специальностей
было установлено влияние факторов сложности учебного текста на проблемы, связанные с
пониманием информации. Так, на синтаксическом уровне лингвисты предлагают
рассматривать степень сложности синтаксической конструкции и размер предложений (А.
Грановский, М. Ботел и др.). При изучении текстов переводов (с английского на русский
язык) выявлены значительные затруднения при переводе предложений с пассивной формой
глагола, с герундием, причастием и инфинитивом в различных функциях [1, с. 40].
Искажение информации, пропуск значимых элементов предложения (так как студенты не
могли встроить элемент должным образом), нарушение грамматического строя
предложения – все эти последствия влияния компонентов сложности с большой
частотностью встречается в текстах переводов.
Кроме того, нами установлен ряд ошибок, связанных с затруднениями определения
подлежащего и сказуемого, если в предложениях группа подлежащего состояла из
нескольких словоформ, это приводило к тому, что студенты затруднялись найти сказуемое,
следовательно, в переводе «потеря» сказуемого приводила к нарушению строя
предложения и интуитивной передаче его смысла.
Параметром оценки сложности текста является и размер предложения, который
определяется путем подсчета общего количества словоформ, линейно представленных в
предложении. Выявление оптимальных параметров предложения базировалось на
психологических, психолингвистических работах, направленных на изучение памяти
человека (Р. Аткинсон, Р. Клацки, Г. Клаус, Дж. Миллер и др.). Соответственно, если
предложение имеет сложную структуру, включает неличные формы, группу подлежащего,
состоящую из 3 - 5 и более словоформ, то размер его существенный и это затрудняет
восприятие и понимание информации. Необходимо отметить, что наблюдалось большое
количество ошибок именно в переводе предложений, размер которых значительно
превышал оптимальный (7±2).
Среди лексических компонентов сложности можно выделить термины,
терминологические цепи (скопление терминов), а также существительные, выступающие в
роли определения (как правило, перевод цепочки существительных осуществляется
студентами последовательно, что вызывает ошибки). Если лексические компоненты
сложности располагаются в начале текста, это в большей степени ведет к затруднению
понимания всего текста.
Таким образом, синтаксические и лексические компоненты сложности значительно
снижают понимание информации текста на английском языке, следовательно, особое
внимание уделяется не только выявлению уровня сложности учебного текста, но и
предупреждению ошибок, обусловленных наличием компонентов сложности иностранного
учебного текста.
Список использованной литературы:
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СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ АНТОНИМОВ
В ЧЕЧЕНСКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ

Стилистическая функция речевого средства – это обусловленная его языковой
сущностью актуализация определенного свойства, значения данного речевого средства,
реализующаяся в определенном отрезке текста с целью достижения определенного
выразительно - изобразительного эффекта [10]. Это определение в достаточной мере
определяет и ту ситуацию, которая складывается при исследовании стилистических
функций антонимов. Эти языковые средства являются одними из наиболее ярких
проявлений системных отношений в лексике. «В сознании человека абстрактные понятия
заложены парами, причем каждое из слов такой пары всегда так или иначе вызывает
представление о другом» [1, с. 139]. При этом под антонимией понимают не простое
противопоставление, которое может быть выражено «прибавлением отрицания... а
противопоставление допускающих это значений, выраженных различными корнями» [2, с.
44].
Наиболее общей стилистической функцией антонимов является функция выражения
контраста: бакъо – харцо / истина – ложь, вала – ваха / жить – умереть, дика – вуон /
хорошее – плохое и др.
Стилистическая функция контраста характерна для антонимов как особого
семантического класса слов и реализуется вне зависимости от конкретных форм
употребления антонимов в тексте и тем самым служит выражению контрастности
содержания художественного произведения.
В чеченском языке имеется довольно большое количество антонимов. В современной
лексикологии синонимы и антонимы рассматриваются как предельные случаи
взаимозаменяемости и противопоставленности слов по их содержанию. При этом для
синонимических отношений характерно семантическое сходство, а для антонимических –
семантическое различие.
Антонимы могут быть использованы при изображении самых различных элементов
содержания художественного произведения: раскрытие основных тем, идей, образная
характеристика, портрет, пейзаж, «рассуждение» и т.д.
Результаты, достигнутые в области изучения антонимии как языкового явления,
семантической сущности антонимов и исследования возможностей их стилистического
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использования, позволяют ставить проблему выявления и описания системы
стилистических функций антонимов, создают предпосылки для ее решения. Решение
данной проблемы должно заключаться в изучении стилистического функционирования
антонимов на основе исследования их семантических функций, синтагматических
возможностей и выяснении той роли, которую они играют в воплощении различных
элементов содержания художественного произведения: Хало йоцуш парг1ато ца хуьлу / Без
трудностей не приходит облегчение.
Если же стилистические функции антонимов понимать как актуализацию способности
данных слов выражать противоположность, реализующуюся в определенных отрезках
текста с целью воплощения контрастности определенного элемента его содержания
художественного произведения, то стилистические функции антонимов являются
функциями функций [10].
Антонимы занимают значительное место среди художественно - изобразительных
средств языка, широко используются как в поэтических, так и в прозаических
произведениях. Решение проблемы функционирования антонимов в тексте уточняет и
углубляет не только некоторые положения литературоведения, риторики, но и таких
отдельных лингвистических дисциплин, как лексикология, стилистика, теория текста.
В русском и чеченском языках антитезу изучают как отдельную стилис - тическую
фигуру. Реализация антитезы достигается определенным характером содержательно логической соотнесенности противопоставляемых понятий через такие средства, как
антонимы, параллелизм синтаксических конструкций как внутри предложенческой рамки,
так и на уровне микротекста или текста в целом. Антитеза включает в себя антонимию, но
не всякая антитеза основывается на языковых антонимах. Основное назначение антитезы
заключается в том, чтобы ярко противопоставить разные по своим качествам и свойствам
сущности или противоположные проявления одной и той же сущности (качества, свойства,
отношения и т.п.).
Антитеза как стилистическая фигура была известна еще с древних времен и подробно
описана в античных риториках. Достаточно широко она используется в фольклорных
жанрах, особенно в пословицах. Например: Аьхка 1иллинарг 1ай идда / Лежавший летом,
зимой бегал. (Пословица); Виран ц1ога лаьцнарг хе ваьхьна, динан ц1ога лаьцнарг хих
ваьлла / Державщегося за ослиный хвост река унесла, державщийся за хвост коня пересек
реку. (Пословица).
В сложную антитезу может быть вовлечено несколько антонимических пар, например:
Барт болчохъ – беркат, барт боцчохъ – зулам / Дружбе сопутствует удача, вражде –
неприятности. (Пословица).
(Пословица); Дехар – лай, далар – эла / Просящий – раб, дающий – князь (Пословица);
Сихалла а йохкий, собар эца / Продай торопливость – купи терпеливость. (Пословица).
Употребление антонимов в художественных произведениях отражает особенности слога
и мировоззрения писателя или поэта. Многие чеченские писатели, стремясь к
афористической отточенности речи, вводят в текст антонимы, предпочитая их
нейтральным словам, как в следующих примерах:
Ваха санна, вала а ирс оьшуш хилла [С. - Хь.Тагаев] / Как и в жизни, так и в смерти
должна сопутствовать удача.
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Мацваларний, вузарний юккъехъ мижарг биллал бен меттиг яц [1.Хамидов] / Между
голодом и сытостью разница в одну лепешку. Хотя противопоставление осуществляется
каждый раз с помощью средств данного, определенного языка, тем не менее, сами приемы
создания контраста, изображения противоречий оказываются достаточно общими для
различных языков.
По мнению Шмелева Д.Н. «...Нельзя считать, что антитеза или контраст как
стилистический прием всегда строится на использовании антонимов, а слова,
обозначающие противопоставляемые явления, уже в силу их участия в выражении
противопоставления становятся антонимами» [11, с. 206 - 207].
Изобразительные функции языков не ограничиваются только антитезой: антонимы
могут выражать, например, усиление, уточнение, постоянство и непрерывность действий
или состояний, их смену и чередование и др.
Следующей распространенной стилистической фигурой, является оксюморон,
получающий особую выразительность в поэтическом языке. Оксюмороном обычно
называется соединение слов, выражающих несовместимые с точки зрения логики понятия,
например: пышное увяданье, сладкая скорбь, громкая тишина, громко молчать,
красноречивое молчание и т.д. Оксюморон обычно строится на основе двух антонимичных
пар, у которых каждый из членов образован от одного и того же корня, но принадлежит к
разным частям речи: молодой – старый (прилагательные), молодость –старость
(существительные), убогий – роскошный (прилагательные) и убожество – роскошь
(существительные) [3, с. 248].
Как брань тебе не надоела?
Расчет короток мой с тобой:
Ну так, я празден, я без дела,
А ты бездельник деловой. (А. Пушкин. Эпиграмма)
Чеч.:
Сан даг чохь 1аьржачу 1аьно / В моем сердце черная зима
Шен деха орамаш хецна / Пустила свои длинные корни
Даима к!айн хилла лаъттинчу / В мои светлые мысли
Сан сирлачу ойланаш юккъе / В мои белые мечты.
(А.Уциев. Зима)
Использование антонимов в речи должно быть стилистически мотивированно, однако в
тексте встречаются антонимы, стилистически не оправданные. Например: Большие беды
малого кино; теплая метель; жаркая мерзлота и др.
Явление антонимии на материале чеченского и русского языков неоднократно
описывалось нами в ряде работ [4], [5], [6], [7], [8], [9].
Итак, антонимия является основой для построения различных стилистических фигур
речи; в одинаковой степени здесь задействованы как узуальные, так и контекстуальные
антонимы, нейтральные и маркированные в стилистическом отношении.
Список использованной литературы
1. Балли Ш. Французская стилистика / Балли Ш. // – М., 1961.
2. Булаховский Л.А. Введение в языкознание / Булаховский Л.А. // – М., 1953.
170

3. Введенская Л.А. Современный русский язык / Введенская Л.А. Лексика: учеб. пособие
// – Ростов, 1963.
4. Ильясова Р.С. Антонимические отношения знаменательных частей речи в чеченском и
русском языках / Ильясова Р.С. // Вестник Чеченского государственного университета.
2015. № 4.
5. Ильясова Р.С. Антонимические отношения в чеченском и русском языках:
сопоставительный аспект / Ильясова Р.С. // Монография, Грозный, ЧГУ, 2013.
6. Ильясова Р.С. Антонимы - фразеологизмы в чеченском и русском языках. «Проблемы
исследования и преподавания языков в современных условиях» / Ильясова Р.С. //
Материалы Региональной научно - практической конференции (Грозный, 6 - 7 декабря 2013
г.). – Грозный, 2013.
7. Ильясова Р.С. Антонимия в соотношении с полисемией в чеченском и русском языках.
«Проблемы преподавания словесности в школах и ВУЗах Северо - Кавказского
Федерального округа» / Ильясова Р.С. // Материалы Региональной научно - практической
конференции (Грозный, 7 - 9 ноября 2014 г.). – Грозный, 2014.
8. Ильясова Р.С. Лексическая антонимия: Антонимия в русском языке / Ильясова Р.С. //
Lingua - universum. - №1. – Назрань: Пилигрим, 2011. – С. 13–15.
9. Ильясова Р.С. Типология антонимов с точки зрения языка и речи / Ильясова Р.С. //
Lingua - universum. №1. – Назрань: Пилигрим, 2011.
10. Салех Г.А. Стилистические функции антонимов в русской и арабской публицистике,
95 - 99 г.: дис. ...канд. фил.наук // – М., 2000
11. Шмелев Д.Н. Современный русский язык. Лексика: учеб пособие / Шмелев Д.Н. // –
М., 1972.
© Ильясова Р. С., 2017

УДК 80

И.А. Киреева
к. п. н., доцент
Московский государственный гуманитарно - экономический университет
г. Москва, Российская Федерация
К.С. Браженец
преподаватель
Московский государственный гуманитарно - экономический университет
г. Москва, Российская Федерация

ПРАКТИКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СОСЛАГАТЕЛЬНОГО НАКЛОНЕНИЯ
В НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ
Аннотация: В рамках данной статьи представлен сопоставительный анализ
грамматических систем русского и немецкого языков на примере грамматической
категории наклонения, в частности сослагательного, чьи формы, категории и
функциональные особенности определяются, соотносятся и противопоставляются с
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позиции коммуникативности. Затруднения в овладении конъюнктивом связаны с большим
расхождением между русским сослагательным наклонением и немецким конъюнктивом.
Благодаря богатству форм и двойственному характеру временных форм конъюнктива
возникают большие трудности его употребления при изучении немецкого языка.
Ключевые слова: высказывание, придаточное предложение, сослагательное наклонение,
конъюнктив, модальность, нереальность.
В плане практического употребления сослагательного наклонения в немецком языке
особый интерес представляет конъюнктив в предложении.
Исследованный материал дает возможность различать по значению нижеследующие
виды употребления:
1.Употребление форм сослагательного наклонения для выражения недействительности
высказывания. Здесь мы имеем дело с высказыванием. Действие могло бы осуществиться в
определенных условиях, но в действительности не осуществилось, ибо условия,
необходимые для его осуществления, отсутствовали. Нереальность условия влечет за собой
нереальность следствия. Высказывание выступает в качестве неосуществимого уже
предположения, поскольку речь идет о прошедшем времени, например: Er hätte damals
vierzig Grad Fieber gehabt und wäre, wenn er seine Pflicht getan hätte, wohlgestorben. Er wäre
gestorben - он, наверное, умер бы, но на самом деле он не умер, ибо этому что - то
воспрепятствовало. Таким образом, высказывание выступает в качестве неосуществимого
уже предположения. Значение невозможности в сильной степени связано со значением
прошедшего времени, выражаемого формой плюсквамперфекта сослагательного
наклонения, для которой и характерно данное употребление.
2.Высказывание выступает в качестве предположения, может быть, и осуществимого,
если будут осуществлены необходимые для этого условия, но в момент речи, т. е. в данных
условиях, действительности не соответствующего, например: Ich wäre ein Narr, wenn ich zu
meinem Schadenetwastate, wozu ich nicht gezwungen werden kann. Высказывания подобного
рода часто относятся к будущему, представляя собой размышления говорящего о будущем;
например: Es wäre schon, wenn ich später einmal deine Frau warten konnte.
Наиболее яркое и наглядное выражение обусловленности мы находим в нереальных
условных периодах, например:”Er hieß König von Navarra und wäre wohl nur der
Untergebene des Königs von Frankreich gewesen, wenn dieser seine ganze Macht gehabt hätte”.
Однако условие может быть выражено и различными обстоятельственными словами (Er
überragte alle und bedeutete hier selbst den schonen Mann, anders wo hätte man ihn wohl
aktenhaft genannt) или словами, при помощи которых устанавливается связь данного
предложения с другими, обусловливающими своим содержанием нереальность данного
высказывания (Dietrich war dunkelrot; er wurde den Menschen angehalten und ihm auf offener
Strasse einen Krach gemacht haben: aber konnte er ) [4, с.158].
Следует отметить, что время и наклонение у немецкого глагола находятся в тесной
взаимосвязи, и изучение значения наклонений без раскрытия их временных значений так
же невозможно, как и изучение употребления временных форм вне наклонения. Под
абсолютным употреблением времен в грамматике понимается такое употребление, когда
время совершения действия определяется моментом речи. Под относительным
употреблением времен понимается такое употребление, когда временная форма показывает
временные отношения между двумя действиями. Абсолютное и относительное значение
форм конъюнктива существенно отличается от соответствующих форм индикатива.
Вопрос о грамматической синонимии не разработан, хотя за последние годы в печати
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появился ряд статей, посвящённых вопросу грамматической синонимии и
подчёркивающих важность этого вопроса для практического изучения языка.
Что касается специфики перевода конъюнктива в сложноподчиненном предложении, то
при употреблении конъюнктива в сложноподчиненном предложении можно наметить три
основных случая:
1)Употребление конъюнктива с потенциально - ирреальным значением обычно в самых
различных типах придаточных предложений;
2)Постоянное употребление конъюнктива с тем же значением в некоторых типах
придаточного предложения;
3)Употребление конъюнктива в косвенной речи. Потенциально - ирреальный
конъюнктив выражает различные оттенки предположительной модальности, представляя
высказывание как не соответствующее действительности, как возможное или как
желательное. Потенциально - ирреальный конъюнктив часто встречается в
определительных предложениях:
Damals begann er ein Tagebuch zu fuhren, in das er alles eintrug, was Bernd betraf, alle die
verworrenen Gedanken, die er nie laut auszusprechen gewagt hätte.
В придаточных подлежащего:
Sicher war, dass die beiden Bande auch nur zehn Jahre früher weder hätten geschrieben
werden noch Leser finden können.
В обстоятельственных предложениях причины:
Thomas, der Zehnjarige, begrusste den Vater verlegen und karg, nicht weil er sich nicht gefreut
hätte, sondern weil er sich seiner Gefühle schämte.
В обстоятельственных предложениях следствия:
„Wirst du jetzt das Maul halten, du Hund!“ sagte Goya so bedrohlich. [7,с.52]
В придаточном предложении употребляются формы индикатива в абсолютном и
относительном значении. В отличие от самостоятельного и главного предложений в
придаточном для выражения реального пожелания или приказания не употребляется ни
императив, ни императивный конъюнктив.
На основе исследования функционального аспекта сослагательного наклонения в
современном немецком языке были получены следующие выводы: сослагательное
наклонение характеризуется отсутствием категориального значения времени на уровне
парадигматики. Конъюнктив при этом в немецком языке выражает субъективную
модальность, оттенки которой определяются контекстом. Сослагательное наклонение
является синтаксической категорией, актуализация ее связана с типом предложения.
Данная категория лишена конкретно - модальных значений, для выражения которых
служат варианты.
«Теоретическую основу сослагательного наклонения в немецком языке составляют:
система временных форм конъюнктива в немецком языке, средства выражения
модальности в немецком языке, оппозиционные отношения в микропарадигме
конъюнктива» [1,с.8].
Приоритетный аспект функционирования сослагательного наклонения в современном
немецком языке состоит в особенностях употребления конъюнктива в главном
предложении, ирреально гипотетической и ирреально - оптативной функциях
сослагательного наклонения, в значении и применении сослагательного наклонения в
сложноподчиненном предложении, а также в параметрах времени и модальности.
Основной функцией сослагательного наклонения прошедшего времени является
ирреально гипотетическая. Другую важную функцию форм сослагательного наклонения
прошедшего времени составляет нереально - желательная функция. Именно в этой
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функции ярко проявляется резкое модальное различие между формами сослагательного
наклонения настоящего времени и формами сослагательного наклонения прошедшего
времени.
Таким образом, особая значимость сослагательного наклонения в современном
немецком языке проявляется на синтаксическом уровне.
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ОСОБЕННОСТИ РАМОЧНОЙ КОНСТРУКЦИИ В НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ ПРИ
ПЕРЕДАЧЕ ЕЕ ЗНАЧЕНИЯ В ТЕКСТАХ ХУДОЖЕСТВЕННОГО СТИЛЯ
Важность исторического описания того или иного языкового явления нельзя
недооценить или переоценить. Анализ научных изысканий, в которых описаны этапы
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процесса развития рамочной конструкции (РК) [1,3,5] , позволяет отследить
происходившие в структуре изменения через призму времени и рассмотреть причины этих
изменений. В статье «подчеркнута важность изучения и освоения как иностранного языка,
так и культурных норм разных народов» [4].
В книге ( Boost K. Neue Untersuchungen zum Wesen und zur Struktur des deutschen Satzes:
Der Satz als Spannungsfeld / K. Boost. Berlin: Akademie Verlag, 2015. - 132S.) процесс
становления синтаксического строя немецкого языка представлен поэтапно с указанием
особенностей, происходящих в отдельно взятый период времени.
В период раннего средневековья (V - середина XI вв.) порядок слов в текстах, в
повествовательном предложении часто характеризовался как свободный. Начальное
местоположение глагола в предложении достаточно распространённое явление того
времени: „es zeigte sich ihm der Engel" [3,с.43]. Но нередко встречаются предложения с
типичной для современного синтаксического строя постановкой глагола на втором месте:
„ich hoеrte das sagen" .В повелительных предложениях, как правило, за глаголом
закрепляется первое место: gib mir trinkеn - „gib mir zu trinken" .Что касается деления на
главное и придаточное предложения, то оно ещё очень слабо выражено, особенно
синтаксически. Спрягаемая форма глагола только начинает бороться за последнее место в
придаточном предложении: „es begaben sich alle fort, dass sie die Untertanigkeit bekennten, ein
jeder in seiner Stadt".
Период с середины XI - до середины XIII веков не несёт для синтаксического стоя
немецкого языка никаких особенных изменений и закономерностей в следовании
компонентов в предложении. Для большинства текстов определяющую роль играют
ритмическая форма и рифма. В повествователь - ном предложении глагол всё чаще
занимает второе место, но многочисленные примеры свидетельствуют о случаях, когда ему
предшествуют несколько компонентов: „der tapfere Volker legte seinen guten Schild ab und
lehnte ihn an die Wand des Saales" [5, с.112].
Заметным событием в становлении порядка слов в период позднего средневековья
(середина XIII - конец XV вв.) называется признание за глаголом структурообразующего
статуса и закрепление за ним второго места в предложении. Остальные компоненты
располагаются в зависимости от их коммуникативной ценности. Таким образом, слово с
наибольшей смысловой нагрузкой располагается ближе к концу предложения.
В качестве новой и наиболее важной ступени развития синтаксической системы
рассматривается отрезок времени с конца XV - до конца XVIII веков. Это наиболее
активный период развития синтаксического строя немецкого языка. Оформляются
основные правила и тенденции порядка слов в предложении (научная дифференциация
главного и придаточного предложений на основе разного расположения глагола). Можно
даже констатировать тот факт, что многие закономерности построения предложения,
которые появляются в это время, функционируют в современном немецком языке.
Анализ трудов В.Г. Адмони по проблеме исторического развития немецкого синтаксиса
позволяет проследить процесс становления порядка слов в немецком языке. Особенно
важно при этом установить взаимосвязь между основными функциями порядка слов и
местоположением определенных компонентов предложения. В.Г. Адмони утверждает, что
в древневерхненемецкий период построение предложения было хаотично и спонтанно, то
есть выбор местоположения разных компонентов предложения носил абсолютно
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свободный характер. Допускается нефиксированное место глагола - сказуемого,
наблюдается вариантность местоположения спрягаемой и неспрягаемой части сказуемого
как в неподчиненном и вводном предложении, так и в главной и придаточной частях
многозвенного сложноподчиненного предложения. Компоненты составного сказуемого
располагаются контактно, а постановка неизменяемой части на предпоследнее место
является довольно распространённой.
Постепенно происходит расслоение форм слов с точки зрения их фиксированного
нахождения в предложении. В первую очередь строго закрепляется место спрягаемой
формы глагола. При этом учитывается тип предложения. В группе существительного также
происходят подобные изменения, а именно строго фиксируется местоположение каждого
компонента. В остальных случаях, подчеркивает автор, еще долгое время сохраняется
подвижность, как компонентов предложения, так и членов подчинительных групп. И всё таки расположение компонентов внутри предложения является результатом воздействия
многих факторов. К последним относятся и наличие «отправных» или нейтральных схем, и
актуальное, коммуникативное построение речи, и, конечно, ритмические тенденции
[1,с.18].
Таким образом, рамочная конструкция является специфическим средством системы
построения не только синтаксических, но и морфологических единиц в современном
немецком языке. Для описания рамок в научной литературе принято выделять следующие
параметры: принадлежность рамки тому или иному типу структуры и уровня, форму
компонентов, образующих рамку; порядок их расположения внутри рамки, объем и степень
спаянности компонентов, устойчивость РК. Синтаксические особенности РК состоят в том,
что рамочная конструкция предложения образуется, с одной стороны, при помощи личной
формы глагола, которая констатирует двусоставную глагольную предикативную единицу и
несет на себе значение категорий времени, лица и залога, и, с другой стороны, при помощи
других частей предиката , т.е. компонентов аналитических конструкций или сложных
глагольных структур, компонентов субстантивно - глагольного словосочетания. Конечная
позиция глагольной формы и тесно связанных с глаголом элементов считается
отличительным для немецкого языка признаком. Этому признаку приписывается функция
напряжения, управляющая информацией. Особенности рамочной конструкции при
передаче ее значения в немецком языке состоят в том, что она способна создавать
«напряжение» в предложении, которое благодаря разрыву между дискретными частями и
их дифференциации заставляет в максимальной мере ощущать незавершенность
высказывания и стремиться к его завершению, а также определить тему и рему
высказывания. Практика изучения рамочной конструкции показала, что этот вопрос
остается в лингвистике спорным и требует специального изучения. РК рассматривается как
релевантный, массовый и устойчивый признак немецкого языка, который реализуется в
качестве основного принципа организации во всех существующих в данном языке
синтаксических и морфологических структурах.
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СПЕЦИФИКА ПЕРЕВОДА КОНЪЮНКТИВА В НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ
В статье особый интерес представляет рассмотрение специфики перевода конъюнктива в
немецком языке, в контексте практического употребления сослагательного наклонения. Где
процесс практического применения сослагательного наклонения важен в плане
организации межкультурного общения студентов. «Межкультурное общение
рассматривается в контексте межкультурной практической деятельности, которая
присутствует в рамках студенческого сообщества». [1,с.30]
На основе исследования функционального аспекта сослагательного наклонения в
современном немецком языке было установлено следующее ключевое положение:
сослагательное наклонение характеризуется отсутствием категориального значения
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времени на уровне парадигматики. Конъюнктив при этом в немецком языке выражает
субъективную модальность, оттенки которой определяются контекстом. Сослагательное
наклонение является синтаксической категорией, актуализация ее связана с типом
предложения. Данная категория лишена конкретно - модальных значений, для выражения
которых служат варианты .
«Теоретическую основу сослагательного наклонения в немецком языке составляют:
система временных форм конъюнктива в немецком языке, средства выражения
модальности в немецком языке ,оппозиционные отношения в микропарадигме
конъюнктива». [4,с.8]
Следует отметить, что время и наклонение у немецкого глагола находятся в тесной
взаимосвязи, и изучение значения наклонений без раскрытия их временных значений так
же невозможно, как и изучение употребления временных форм вне наклонения. Под
абсолютным употреблением времен в грамматике понимается такое употребление, когда
время совершения действия определяется моментом речи. Под относительным
употреблением времен понимается такое употребление, когда временная форма показывает
временные отношения между двумя действиями. Абсолютное и относительное значение
форм конъюнктива существенно отличается от соответствующих форм индикатива.
Вопрос о грамматической синонимии разработан, на наш взгляд, недостаточно, хотя за
последние годы в печати появился ряд статей, посвящённых вопросу грамматической
синонимии и подчёркивающих важность этого вопроса для практического изучения языка.
Что касается специфики перевода конъюнктива в сложноподчиненном предложении, то
здесь можно отметить три основных аспекта употребления:
1)употребление конъюнктива с потенциально - ирреальным значением обычно в самых
различных типах придаточных предложений;
2)постоянное употребление конъюнктива с тем же значением в некоторых типах
придаточного предложения;
3)употребление конъюнктива в косвенной речи. Потенциально - ирреальный
конъюнктив выражает различные оттенки предположительной модальности, представляя
высказывание как не соответствующее действительности, как возможное или как
желательное. Потенциально - ирреальный конъюнктив часто встречается в
определительных предложениях:
Damals begann er ein Tagebuch zu fuhren, in das er alles eintrug, was Bernd betraf, alle die
verworrenen Gedanken, die er nie laut auszusprechen gewagt hätte.
В обстоятельственных предложениях причины:
Thomas, der Zehnjarige, begrusste den Vater verlegen und karg, nicht weil er sich nicht gefreut
hätte, sondern weil er sich seiner Gefühle schämte.
В обстоятельственных предложениях следствия:
„Wirst du jetzt das Maul halten, du Hund!“ sagte Goya so bedrohlich. [7,с.52]
В итоге исследованный материал дает возможность различать по значению
нижеследующие виды употребления:
1.Употребление форм сослагательного наклонения для выражения недействительности
высказывания. Здесь мы имеем дело с высказыванием. Действие могло бы осуществиться в
определенных условиях, но в действительности не осуществилось, ибо условия,
необходимые для его осуществления, отсутствовали. Нереальность условия влечет за собой
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нереальность следствия. Высказывание выступает в качестве неосуществимого уже
предположения, поскольку речь идет о прошедшем времени, например: Er hätte damals
vierzig Grad Fieber gehabt und wäre, wenn er seine Pflicht getan hätte, wohlgestorben. Er wäre
gestorben - он, наверное, умер бы, но на самом деле он не умер, ибо этому что - то
воспрепятствовало. Таким образом, высказывание выступает в качестве неосуществимого
уже предположения. Значение невозможности в сильной степени связано со значением
прошедшего времени, выражаемого формой плюсквамперфекта сослагательного
наклонения, для которой и характерно данное употребление.
2.Высказывание выступает в качестве предположения, может быть, и осуществимого,
если будут осуществлены необходимые для этого условия, но в момент речи, т. е. в данных
условиях, действительности не соответствующего, например: Ich wäre ein Narr, wenn ich zu
meinem Schadenetwastate, wozu ich nicht gezwungen werden kann. Высказывания подобного
рода часто относятся к будущему, представляя собой размышления говорящего о будущем;
например: Es wäre schon, wenn ich später einmal deine Frau warten konnte.
Наиболее яркое и наглядное выражение обусловленности мы находим в нереальных
условных периодах, например:”Er hieß König von Navarra und wäre wohl nur der
Untergebene des Königs von Frankreich gewesen, wenn dieser seine ganze Macht gehabt hätte”.
Однако условие может быть выражено и различными обстоятельственными словами (Er
überragte alle und bedeutete hier selbst den schonen Mann, anders wo hätte man ihn wohl
aktenhaft genannt) или словами, при помощи которых устанавливается связь данного
предложения с другими, обусловливающими своим содержанием нереальность данного
высказывания (Dietrich war dunkelrot; er wurde den Menschen angehalten und ihm auf offener
Strasse einen Krach gemacht haben: aber konnte er? ) [7, с.158]
В придаточном предложении употребляются формы индикатива в абсолютном и
относительном значении. В отличие от главного предложения в придаточном предложении
для выражения реального пожелания или приказания не употребляется ни императив, ни
императивный конъюнктив.
Приоритетный аспект функционирования сослагательного наклонения в современном
немецком языке состоит в особенностях употребления конъюнктива в главном
предложении, ирреально гипотетической и ирреально - оптативной функциях
сослагательного наклонения, в значении и применении сослагательного наклонения в
сложноподчиненном предложении, а также в параметрах времени и модальности.
Основной функцией сослагательного наклонения прошедшего времени является
ирреально - гипотетическая. Другую важную функцию форм сослагательного наклонения
прошедшего времени составляет нереально - желательная функция. Именно в этой
функции ярко проявляется резкое модальное различие между формами сослагательного
наклонения настоящего времени и формами сослагательного наклонения прошедшего
времени.
Таким образом, особая значимость сослагательного наклонения в современном
немецком языке проявляется на синтаксическом уровне.
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РЕЧЕВОЙ ПОТЕНЦИАЛ ФРАЗОВОГО ГЛАГОЛА КАК АНАЛИТИЧЕСКОЙ
ЕДИНИЦЫ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
Развитие английского языка от синтеза к анализу привело к увеличению возникновения
и частого использования устойчивых сочетаний слов как эквивалентов лексем в речи.
Подобные аналитические сочетания могут включать различные частеречные элементы, при
том что семантическое наполнение или план содержания передается только при наличии
обоих элементов плана выражения, т.е. формы, состоящей из двух (а иногда и более)
компонентов. Самым распространенным случаем таких аналитических лексем являются
фразовые глаголы английского языка, количество которых увеличивается и разнообразится
с каждым годом. Сфера их использования также стремительно расширяется: по сравнению
с 40 – 50 - ми годами прошлого столетия употребление фразовых глаголов в научных
текстах и официальных документах возросло в несколько раз, а в разговорной речи
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фразовые глаголы создаются буквально на ходу [3, c. 58]. Например, глагол to google out,
образованный от названия самой известной и используемой поисковой интернет программы, означает «найти сведения о ком / о чем - либо», «извлечь информацию о чем то».
Несмотря на достаточно долгий срок существования самого явления и растущее число
исследований, посвященных фразовым глаголам, существует терминологическая
неопределенность в функциональной и семантической характеристике этих единиц. Разные
авторы используют различные термины для обозначения данных сочетаний в своих
работах. А. И. Смирнитский в своих трудах использует название «глагольно адвербиальный фразеологизм», Н. Н. Амосова употребляет термин «глагольно постопозитивный фразеологизм», И. В. Арнольд – «составной глагол», А. В. Кунин –
«глагольный оборот с постпозитивом», И. Г. Жирова и О. П. Дмитриева – «глагол с
коллокатом», а самый распространённый термин – «фразовый глагол» (Phrasаl Verb),
впервые употреблен Л. П. Смитом в «Words and Idioms» в 1925 году. В рамках
проводимого исследования мы придерживаемся более позднего определения Дж. Поуви:
фразовый глагол – это сочетание «простого» глагола, состоящего из одного слова,
адвербиального послелога, представляющего единую семантическую и синтаксическую
единицу [6, p. 5]. Однако, приведенное определение дает в большей степени
характеристику внешних структурных и функциональных проявлений аналитического
единства.
На современном этапе развития языка фразовые глаголы являются живой и
продуктивной единицей, т.е. являются мотивирующей основой для производства новых
деривативных лексических единиц, конверсивов, а также формируются система правил и
значений, закрепленных за отдельными послелогами, которые приобретают
функциональность аффиксальных единиц. И. В. Арнольд рассматривает фразовые глаголы
как особые переходные образования между словом и словосочетанием с определенным
лексическим значением, в котором послелог – это особая морфема, по функциям и
свойствам схожая с префиксом русского языка.
Лексическое значение вследствие познавательной деятельности человека обусловлено
теоретическим и практическим знанием о мире и изменяется вместе с ним. Под
лексическим значением слова И. В. Арнольд понимает реализацию понятия средствами
определенной языковой системы, сопровождающейся дополнительной характеристикой,
отражающей сопутствующее представление, эмоциональную и стилистическую окраску
слова [1, с. 51]. Значение слова проявляется в его формах – лексико - семантических
вариантах, выступающих в роли посредника между языком и речью, а реализация
вариантов в речи порождает смысл. К лексико - семантическим вариантам А. И.
Смирнитский относит все значения многозначного слова, объединенные «лексико семантическим стержнем» [4, с. 37].
В ходе проводимого исследования рассматривались структурные семантические,
функциональные и стилистические параметры фразовых глаголов, их речевые
характеристики [5, c. 194]. В настоящей статье акцент сделан на речевое использование
исследуемых единиц в аутентичных публицистических текстах, где наглядно
прослеживается речевая вариативность лексико - семантической структуры и процессы
расширения ее пределов, которые могут быть еще не зафиксированы лексикографическими
источниками.
Следует заметить, что семантическая любого структура фразового глагола не является
суммой значений составляющих его формальных элементов, представляет собой
синергетическую лексему, семантика которой может быть выведена только с привлечением
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когнитивной базы и рассматриваться через взаимодействие лингвистической и
экстралингвистической реальности. Так, например, структурно фразовый глагол take over с
основной семой – to start being responsible for something or doing a job that someone else was
responsible for before you [12, p. 535], состоит из глагола take, основное значение которого –
reach for and hold with one’s hands [14, p. 1324] и послелога over – above to, as to cover or
protect [14, p. 902]. В качестве лексико - семантического стержня выступает инвариантное
значение глагольной единицы «take - брать». При добавлении послелога over, значение
предположительно должно приобретать сему «брать сверх меры», однако значение
фразового глагола будет отлично, на что указывает следующий контекст: «While religious
Jews hurry to synagogue to start atoning for sins, secular families get on bicycles and take over an
Israeli city’s streets» [11]. В цитируемом отрезке текста из газетного сообщения,
описывающего события в Израиле в октябре 2016 года, фразовый глагол take over
указывает на начало проживания в каком - либо месте – «to start living or using a house or
other buildings» [13, p. 535]. Рассмотрим процесс формирования семантической структуры
использованной лексемы. Осевая сема «брать и удерживать в руках» дополняется понятием
«покрывать сверху», что порождает новое опосредованное реальностью понимание
речевого воплощения вербальной единицы как «заполнять пространство».
Over
Take over
above to as to
to start living or using a house or
cover or
other buildings, to start being
protect
responsible for something or doing
a job that someone else was
Рис. 1. Формирование семантической структуры лексемы “take over”

Take reach for
and hold with
one’s hands

Приводимая схема наглядно показывает порожденное значение фразового глагола и его
синергетическую природу.
В статье, обозревающей мировые новости мы нашли еще один интересный пример
использование исследуемой лексемы: «RESIDENTS FLEE during clashes between Iraqi
security forces and Islamic State fighters in the city of Mosul, which the extremist group took over
two years ago. Few civilians have left the city so far, officials say» [8], данный узус воссоздает
атмосферу насильственного захвата местности – «to get control of a place or a political
organization, especially by using force» [13, p. 535]. Фразовый глагол take over раскрывает
здесь свой лексико - семантический вариант со значением «взять на себя ответственность за
владение каким - либо предметом», причем, контекстуально приобретая ярко выраженную
негативную коннотацию. Следующий пример из репортажа, посвященному
предпринимательской деятельности: «Firm will take over dome near the Queen Mary amid
resurgence in the cruise industry» [10], доказывает отсутствие постоянной отрицательной
маркированности в семантике глагола.
По мнению Д. С. Мухортова, самый значимый признак публицистического стиля –
экспрессивность, отсутствие которой превращает содержание газетной статьи в
фактографичное описание действительности [4, с. 97]. Именно эта особенность
публицистики создала основу для активного использования фразовых глаголов в
публицистике, так как одной из главных особенностей этих единиц является их
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употребление в неформальном или разговорном стиле. Более того, их использование, как
показало наше исследование, продолжает распространяться и в различных направлениях
публицистики: газетных статьях, радио – и телепрограммах, журналах, а также учебных и
научных документах. Вследствие ограниченного пространства в газетном окружении и
необходимости емкого и образного изложения материала, авторы - публицисты стремятся
вложить в речевое выражение больший объем информации. На наш взгляд, этой цели как
нельзя более лучше соответствуют фразовые глаголы.
Так, в заголовке, комментирующем мировые новости: «Team effort to take back Mosul»
[7] был употреблен фразовый глагол take back, имеющий также осевым значением «брать»,
но в лексико - семантическом варианте to carry or move something from one place to another
[14, p. 1520] и послелога back, представляющим значение to or into the place, condition,
situation or activity where somebody / something was before [14, p. 90]
Take
to carry or move
something from
one place to
another

Take back
to get control or
possession of something
again after losing it,
especially by using force

Back
to or into the place,
condition, situation
or activity where sbd
/ sth was before

Рис. 2. Формирование семантической структуры лексемы “take back”
Употребление глагола take back с лексическим значением to get control or possession of
something again after losing it, especially by using force [13, p. 530] способствует полному
представлению содержания последующей статьи, сокращая речевую цепь описания
события путем отказа от единиц, отображающих возвращение потерянной власти,
вследствие применения военных сил. Здесь, интерес представляет возникновение понятия
«применения военной силы», которое возникает опосредованно, определяясь только
экстралингвистическим контекстом.
В заголовке газетной статьи, посвященной отстранению главы американского банка
Wells Fargo Джона Стампфа: «Wells Fargo’s Stumpf steps down as CEO» [9] используется
фразовый глагол to step down. Рассматриваемая единица образована от глагольной основы
to step, осевое значение которой – to lift your foot and move it in a particular direction or put it
on or in something; to move a short distance [14, p. 1462], и послелога down, выражающим
понятие – at a lower level or rate [14, p. 439].
Step
to lift your foot and
move it in a particular
direction or put it on
or in something;

Step down
to leave an important job or
official position, especially so
that someone else can do it
instead of you

Down
at a lower
level or
rate

Рис. 3. Формирование семантической структуры лексемы “step down”
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В приводимом контексте глагольная единица step down приобрела значение – to leave an
important job or official position, especially so that someone else can do it instead of you [13, p.
505], в семантику которого не входит значение движения, свойственное глаголу step.
Благодаря метафоризации понятия, повышается информативность языковой единицы, что
сокращает языковое представление события, добавляя эмотивную и оценочную
информации за счет экстралингвистического осмысления ситуации, где учитывается
значимость профессии или официального положения человека, вынужденного покинуть
свою должность.
Однако, не все фразовые глаголы, употребляемые в газетных статьях, обладают
зафиксированным значением в лексикографических источниках. Как уже оговаривалось
ранее, аналитичность структуры фразового глагола создает большой потенциал для
вариативного развития семантической структуры вербальной единицы. Например,
заголовок «Truck plunges off bridge, killing 4», предваряет статью, сообщающую о
несчастном случае, связанном с дорожно - транспортным происшествием, был употреблен
глагол to plunge с послелогом off, где to plunge имеет значение – to move or make somebody /
something move suddenly [14, p. 970], а off – away from a place; at a distance in space or time
[14, p. 878]. Схематично это можно представить так:

Plunge
to move or make sbd
/ sth move suddenly
to cause to
penetrate or enter
quickly and forcibly
into something

Plunge off
to run into something
pulling down from top
downwards*

Off
away from a
place; at a
distance in
space or time

Рис. 4. Формирование семантической структуры лексемы “plunge off”
Исходя из контекста, единица plunge off обозначает не просто внезапное движение на
расстоянии, а включает в себя семантику резкого удара, сбивающего какой - либо предмет,
траектория падения которого направлена сверху вниз. В лексикографических источниках
не рассматривается подобная комбинация и можно предположить, что приведенный случай
является контекстуально сополагающимися единицами. Тем не менее, в оксфордском
словаре мы находим сему “fall suddenly and uncontrollably” (вполне соответствующую
контексту), относящуюся к аналитической лексеме plunge into, и сопровождаемую
примером: “a car swerved to avoid a bus and plunged into a ravine”. Элемент off
дополнительно указывает на направление движения при резком, неуправляемом движении
транспорта, повлекшего жертвы. Можно предположить, что в данном вербальном
выражении совместились два фразовых глагола knock off и plunge into.
В описываемом исследовании анализу подверглись 7 выпусков газеты Los Angeles
Times, где было выявлено 105 заголовков с использованием фразовых глаголов и 34
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газетных статей, в которых были употреблены производные слова от названных единиц,
что обеспечивает достоверность выводов проводимого исследования.
Фразовый глагол, как языковое явление, активно развивается в современном английском
языке и находит свое применение в разнообразных стилях речи, что подтверждает
расширение сферы употребления данных единиц. Высокая деривативная продуктивность
фразового глагола связана с появлением новых значений и стилистических маркеров,
зависимых от контекстуального фактора. Как живой элемент английского языка,
рассматриваемые глагольные единицы все чаще являются мотивированной базой для
образования существительных с отглагольными и новыми значениями. Фразовый глагол,
как аналитическая языковая единица, предоставляет неограниченные возможности
говорящему для выражения практически любых понятий, упрощая или сокращая их
вербальную форму и, в то же время, наполняя выразительностью.
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Происходящие в последние годы изменения в отечественном образовании не могли не
затронуть основы преподавания учебных дисциплин в школе. Предмет литературы
оказался в центре системных преобразований, потому что начался процесс пересмотра
методологической базы предмета. Название самого предмета подверглось «смысловой
трансформации»: «Родная литература» – «Русская литература» – «Литература». С
введением ФГОС содержание дисциплины оказалось лишенным твердого нормативного
«канона», который лежал в основе допустимых авторских программ. С целью выявления
проблем в обучении литературе нами была проделана в одной из городских школ с
разрешения администрации определенная работа, результаты которой рассматриваются в
последующих тезисах.
В качестве параметра оценки качества образовательного процесса по литературе была
избрана рецепция обучающихся. В современной естественнонаучной теории понятие
«рецепция» трактуется как осуществляемое рецепторами «восприятие энергии
раздражителей и преобразование ее в нервное возбуждение». Данное определение далеко
от литературоведения, но это слово используется филологами применительно к ситуациям
заимствования авторов у предшественников, либо при характеристике уровня восприятия
произведения обучающимися, их способностей интерпретировать детали художественного
мира и авторской позиции [1].
Решение исследовательской задачи было проделано на основе рецепции стихотворений о
поэте - пророке А.С. Пушкина и М.Ю. Лермонтова, которая нашла свое отражение в
письменных ответах обучающихся. Старшеклассникам были предложены два вида
опросников: в первом содержались тестовые задания репродуктивного характера, во
втором были предложены вопросы, требующие свободного рассуждения и не
предполагающие однозначного ответа.
С тестовыми заданиями с разной степенью успешности справились практически все
опрашиваемые: проверялись остаточные знания у десятиклассников, завершивших
изучение творчества указанных поэтов. «Тестовые» знания не могут определять уровень
образования по литературе, но и игнорирование их непозволительно. Как показывает
практика, многие студенты даже престижных вузов Москвы не знают, в каком веке родился
и жил Пушкин. И это не просто пробел в их знаниях, а свидетельство того, что у
отвечавших отсутствует представление о пространственно - временных характеристиках
«движущейся истории» русской культуры, и возможно, русской истории в целом.
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Безусловно, «формальные» знания о литературных явлениях любой современный ученик
может быстро найти в разного рода справочниках, но на уровне живого культурного
общения все пробелы в знаниях моментально проявятся.
Анализ ответов проверяемых учеников показал, что они ориентируются в датах жизни А.
С. Пушкина и М. Ю. Лермонтова, знают факты их личной жизни, могут дописать названия
изученных произведений. И это неплохо. Но в современных регламентирующих процессы
обучения документах фактические знания по предмету являются не самоцелью, а
средством формирования у обучающегося разного рода компетенций. Все знания по
литературе подразделяются на три уровня восприятия: запоминание, понимание
(осмысление), умение применять на практике. Исходя из задачи проверки знаний второго и
третьего уровня, в письменной анкете нами были составлены разнонаправленные вопросы.
Например, такой вопросник по стихотворению А. Пушкина «Пророк» был предложен
обучающимся для письменных ответов: «В стихотворении «Пророк» описывается событие.
Изложите это событие. Подчеркните в тексте слова, которые затрудняют понимание его
содержания, отдельных деталей и образов. Какие поэтические выражения остались
непонятыми? Какой смысл «прочитываете» в словах - наказе пророку: «Глаголом жги
сердца людей»? Кто (или что) помогает Вам воспринимать и толковать произведение
Пушкина? С какой интонацией читаете это стихотворение «про себя», как читают его
другие? Почему стихотворение Пушкина следует (или не следует) изучать в школе? Каким
суждением Вы охарактеризуете свои знания о художественном содержании стихотворения
Пушкина и умения применять знания в учебной практике или повседневной жизни?»
Вопросы для письменных ответов по стихотворению М. Ю. Лермонтова «Пророк» были
составлены аналогичным образом.
Качество полученных ответов по обоим вопросникам было практически одинаковым,
поэтому можно говорить в аналитическом описании о системных недочетах или успехах в
знаниях и умениях обучающихся, вытекающих из их ответов. Все опрошенные ответили на
первый вопрос практически одинаково: в стихотворениях речь идет «о поэте и его
важности в обществе». Такой ответ свидетельствует о том, что обучающиеся не могут
уловить отличия в описываемых событиях, поэтому отвечают на вопрос «штампом»,
который запомнили с уроков. «Единодушие» в неправильном ответе на вопрос убеждает в
том, что учитель не применял на уроках сравнительный метод, который позволил бы
учащимся видеть разные подходов поэтов в раскрытии темы поэта - пророка: Пушкин
считает, что пророческая служба – это наказ Бога, а Лермонтов считает, что поэт может не
исполнять волю всевышнего. Такого рода рассуждения должны формировать у
обучающихся личностную оценку позиций двух поэтов, способствовать правильному
выбору в сложных жизненных ситуациях, чтобы избежать саморазрушения личности.
Выявленный недочет можно квалифицировать как системную ошибку в практике обучения
литературе.
В число слов, затрудняющих понимание стихотворений, были включены разные слова и
выражения, что свидетельствует об отсутствии системных недочетов в словарной работе
при изучении стихотворений. Толкование смысла отдельных фраз сводится в ответах к
самым общим высказываниям, которые сродни каким - то декларативным заявлениям:
«поэт должен доносить до читателя самое главное в жизни», «поэт не только должен писать
для известности, важно нести смысл своими произведениями». Практически на таком же
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низком уровне проявились у опрашиваемых умения характеризовать свое личностное
восприятие стихотворения; они не способны слышать «свой голос», свою интонацию. На
последний вопрос все дружно ответили, что изучать стихотворения нужно «для
саморазвития», «ведь важно же знать произведения таких великих поэтов, как М.Ю.
Лермонтов и А. С. Пушкин», их стихотворения «способствуют умственной деятельности
человека и развитию памяти».
Такие неутешительные результаты проверки рецепции старшеклассников обусловлены
во многом практикой обучения литературе. Системный подход в обучении, который
успешно реализуется в диалектическом методе обучения, при создании структурно логических схем произведений и творчества отдельных авторов, в методе проектов, кейс технологии и др., способствует искоренению разрыва между предметом «Литература» и
личностной практикой обучающегося.
Список использованной литературы:
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СТРУКТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ В РОМАНЕ
М. ПЕТРОСЯН «ДОМ, В КОТОРОМ…»
Полный анализ художественного текста невозможен без анализа фразеологических
единиц в нём. Они помогают создать более яркие образы персонажей и более чётко
характеризуют действия, происходящие в книге. Особый интерес представляют
фразеологические единицы в произведениях современных авторов ввиду их малой
изученности. [1, с. 189]
В современной лингвистике существует множество классификаций фразеологизмов.
Согласно одной из них, классификации профессора ЧГПУ (ЮУрГГПУ) А.М. Чепасовой,
все фразеологизмы русского языка делятся на 9 классов – предметные, призначные,
процессуальные, количественные, качественно - обстоятельственные, релятивные
(предлоги), связующие (союзы), фразеологизмы - частицы и модальные. Данную
классификацию мы возьмём за основу для нашего исследования. [2, с. 1627]
Нами был проанализирован роман Мариам Петросян «Дом, в котором…». Данный
роман повествует о детях - инвалидах, постоянно живущих в доме - интернате. Для них это
не только школа и пансион круглосуточного пребывания, а целый мир. Они считают, что
188

дом обладает душой и сознанием, он волен сам выбирать, кого оставить, а кого изгнать. Все
странные и мистические события дети не стараются объяснить логически, а полагают, что
на всё воля Дома.
В первой части романа нами были выбраны для анализа 138 фразеологических единиц.
Согласно вышеуказанной классификации, в романе преобладают процессуальные
фразеологизмы (60 фразеологизмов, 43 % ), далее идут качественно - обстоятельственные
(31 фразеологизм, 23 % ), предметные, модальные (17 и 16 фразеологизмов соответственно,
по 12 % ), призначные, фразеологизмы - пословицы (6 и 5 соответственно, по 4 % ),
фразеологические предлоги и союзы (1 и 2 соответственно, по 1 % ).
Среди процессуальных фразеологизмов преобладают те, которые обозначают
психическое или моральное состояние человека (24 фразеологизма). Например, испытать
на собственной шкуре – попробовать что - то самостоятельно, понять что - то на основе
собственного опыта (Большую часть их шуток я бы не хотел испытать на собственной
шкуре). [3, с.3 - 250].
Далее идут процессуальные фразеологизмы, обозначающие деятельность
одушевлённого субъекта (21 фразеологизм). Например, сесть на корточки – низко
присесть с согнутыми коленями («Он смотрел на них, присев на корточки, вжавшись лбом
в прутья перил».) Данный фразеологизм повторяется в тексте 3 раза. Смотреть с
интересом – заинтересованно взирать на кого - то («Они говорили одновременно,
перебивая друг друга, и на них я как раз смотрел с большим интересом»). В данный
фразеологизм автор умышленно добавляет элемент - прилагательное – больший. Тем
самым автор, создавая образ героя, подчёркивает его интересы и предпочтения.
В меньшей степени в тексте представлены процессуальные фразеологизмы,
обозначающие физическое состояние персонажей и их отношение к другим персонажам,
объектам, событиям. Например, согнуться в три погибели – сильно наклоняться («Он
брился, согнувшись в три погибели»), принимать за чистую монету – принимать ложь за
правду («Лэри глуповат, он всё принимает за чистую монету»).
На втором месте в тексте представлены качественно - обстоятельственные
фразеологизмы. Например, время от времени – иногда, не регулярно («Время от времени,
кто - то из Птиц встаёт»), бок о бок – рядом, близко («Слишком долго живём бок о бок»).
Используя в тексте данный фразеологизм, автор играет с его метафорическим значением,
превращая его в прямое в последующем предложении: «Бока срослись».
На третьем месте находятся модальные фразеологизмы. Среди них преобладают
фразеологизмы, обозначающие уверенность или предположение. Например, в самом деле
– действительно, правда, факт («Я и в самом деле в тот момент так чувствовал»), должно
быть – скорее всего, близко к правде («Оценили мой мрачный юмор, должно быть, уже
только на выставке»). Также среди модальных фразеологизмов много примеров,
показывающих эмоциональное отношение говорящего к факту действительности,
например, чего греха таить – не скрывать чего - то, говорить напрямую («Любят меня
здесь, чего греха таить!»)
Учитывая всё вышесказанное, можно сделать вывод, что в романе «Дом, в котором…»
преобладают процессуальные фразеологические единицы со значением психического или
морального состояния человека, качественно - обстоятельственные и модальные
фразеологизмы. Это обусловлено спецификой романа. «Дом, в котором…» относится к
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жанру магического реализма, написанный от лица детей - инвалидов. Данные
фразеологические обороты помогают автору передать душевное состояние героев и их
отношение к происходящим вокруг них событиям.
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СИНОНИМИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ ПАССИВНОГО ЗАЛОГА В
РАЗГОВОРНОМ СТИЛЕ
Разговорный стиль – функциональный стиль речи, который служит для неформального
общения, когда автор делится с окружающими своей информацией по бытовым вопросам в
неофициальной обстановке. Разговорный стиль функционирует в сфере повседневно бытового общения. Этот стиль реализуется в форме монологической или диалогической
речи на бытовые темы, а также в форме частной, неофициальной переписки. Основными
чертами разговорного стиля является непринужденный и неофициальный характер
общения, а также эмоционально - экспрессивная окраска речи. Одной из важных
особенностей является опора на внеязыковую ситуацию, то есть непосредственную
обстановку речи, в которой протекает общение [1, с. 318].
В немецком языке выделяют два вида страдательного залога: пассив действия и пассив
состояния. Пассив действия образуется с помощью вспомогательного глагола werden и
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причастия глагола (Partizip II). Пассив состояния образуется с помощью вспомогательного
глагола sein и причастия II.
Страдательный залог в предложении можно заменить конструкциями с активными
формами глагола. Вместо страдательного используется действительный залог с
неопределённо–личным местоимением man в роли подлежащего. Также пассивные
конструкции можно заменить глаголом sein и прилагательными с суффиксами - bar, - lich.
Конструкция sich lassen + Invinitiv обозначает возможность. Конструкция sein + zu +
Infinitiv являются пассивным парафразом, потому что субъект выражает не агенса, а
пациенса (агенс может быть присоединен с помощью von или durch).
Для определения особенностей употребления разных способов выражения
синонимических конструкций страдательного залога в разговорном стиле, мы провели
следующее исследование. Методом сплошной выборки мы отобрали примеры из
повседневной речи носителей языка. Для этого мы использовали интернет - сайты, где
немцы обсуждают бытовые проблемы, просят совета или выражают свое личное мнение по
поводу проблемы в стране.
В основном авторы для замены страдательного залога используют предложения с
неопределенно - личным местоимением man. Такая конструкция является простой с точки
зрения грамматики, глагол в предложении стоит в активном залоге, такие предложения
легко воспроизводятся и воспринимаются, что является немаловажным для разговорного
стиля: Man muss Spielregeln aufstellen und sich selber an sie halten. Ich habe das auch nicht als
Grund gesehen, sondern als – wenigstens partiellen – Erklärungsversuch, damit man die Ursache
für den Aufschwung der Feinde unserer freiheitlichen und offenen Gesellschaft bekämpfen kann.
Ich weiß nicht ob man so leicht weg ziehen kann. Man könnte auch die Schiegereltern
ausquartieren, bei uns heißt so etwas Altenteil. Die 900€ wird man aber nicht überall bekommen
und erst recht nicht in günstigen Städten.Das Problem dürfte eher sein, dass man sich auf seiner
"Hochbegabung" ausruht.Und die zu haben reicht halt nicht - wenn man sie nicht nutzt.
В три раза реже встречаются предложения с sein и прилагательными с суффиксами - bar,
- lich, обозначающими возможность, и конструкции с sein + zu + Infinitiv, несущие значение
долженствования или возможности: Seine Reputation nach seinem Abgang derartig im Keller,
dass man sieht, wie wenig ein solches Projekt realisierbar ist. Wir wissen nur, dass die Media Turm - Frauen in Köln das so sehen; denn das Buch von Alice Scharzer ist so unsäglich, dass ich
gar nichts mehr glaube.Mit rechten Konzepten (auf die Sie nun setzen) ist diesem Phänomen nicht
beizukommen. Es hilft nur Pragmatismus. Sofern die Frage aus der Praxis kommt, kann ja die
Antwort gar nicht mehr unpraktisch sein. Das Fallgesetz ist nicht etwas, was erklärt, daß da jetzt
gerade vom Baum ein Apfel fällt, sondern etwas, das, wenn er fällt, erklärbar ist in seiner Logik,
etwa durch das Fallgesetz oder noch allgemeinere Gesetze. Häufiges langes Nasenbluten ist der
Gesundheit der Nasenschleimhaut sehr abträglich. Gefährlich ist nur eine Assoziation, an deren
Verwirklichung die Abgeordneten tatsächlich arbeiten, nämlich die falschen Lösungen mit der
Demokratie gleichzusetzen, diese zu diskreditieren, und den kommenden Akt vorzubereiten!Von
Treffen mit der DHG will er gar nix mehr wissen, mittlerweile ist es schon ein Kampf ins H. Zentrum zu fahren. Mit rechten Konzepten (auf die Sie nun setzen) ist diesem Phänomen nicht
beizukommen. Es hilft nur Pragmatismus. Wenn mit dem örtlichen Jugendamt nicht zu sprechen
ist, wendet euch zuerst an euer Sozialamt und dann an das Landesjugendamt. Kostenfragen sind an
die produzierenden Firmen von Präparaten zu richten. Der Vorschlag der DHG alle
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Wahlkreisabgeordneten anzuschreiben ist ein guter Anfang, aber sollte nicht die einzige Initiative
bleiben.
Очень редко в своей речи носители языка используют конструкцию sich lassen + Invinitiv,
обозначающую возможность: Ebenfalls lässt sich dies auch wieder auf sämtliche Bereiche
übertragen. Вместо неё в разговорном стиле более предпочтительной является конструкция
с man и модальным глаголом können, имеющая такое же значение, например: Ich weiß nicht,
ob man so leicht weg ziehen kann.
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ФИГУРА УМОЛЧАНИЯ В ПРОЗАИЧЕСКИХ ТЕКСТАХ В. ТОКАРЕВОЙ
В настоящей работе мы останавливаемся на выявлении функций фигуры умолчания в
текстах художественной прозы В. Токаревой. Многоточие обнаруживается в
анализируемых текстах в начале и середине предложения, а также занимает традиционное
местоположение – в конце предложения.
В ходе анализа фактологического материала было установлено, что многоточие в начале
предложения указывает на:
- переход от одного события к другому (причем два отображаемых события почти не
связаны друг с другом): Дверь открыл муж.
«И она с ним спит?» – поразился Костя. Муж был никакой. Без лица. Сладкая казашка.
…Позже Катя расскажет, что он преподавал в институте, где она училась, вел курс
изобразительного искусства. Он столько знает. И он так говорит… Золотой дождь, а не
лекция. Катя им восхищалась. А сейчас он – директор аукциона («Стрелец»);
- события, разделенные между собой длительным промежутком времени: …Как можно
было семейный стол променять на этот сброд, шушеру? Но это станет ясно потом.
– Потом, через много лет, она будет содрогаться от стыда. Но сейчас…» («Дерево на
крыше»).
Многоточие в середине предложения указывает на:
- манеру речи героя: – Как молодой?
– Ну… мне сейчас пятьдесят восемь, а чтобы было тридцать («Закон сохранения»).
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Многоточие в конце предложения указывает на:
- паузу, заминку в речи героев: Он любил, когда интересовались его делам и когда при
этом внимательно слушали. – Видите ли…
Женька запнулся, ему показалось – Юра что - то сказал («Зануда»);
- незаконченность цитат, взятых из стихотворений, песен и т.д.: Сопрано послушали и
вздохнули, широко и светло запели:
– Эх, уж как пал туман на поле чистое - э… («Эх, уж как пал туман…»);
- привлечение внимание собеседника: Папа шёл и думал о своём.
– Ну, па - па… – заканючил Дима («О том, чего не было»);
- недосказанность: – Так - то ничего бы, – сказал Толя, – плохо только, писем нет. Когда
на корабль письма приходят, как будто верёвка от земли протягивается. Не утонешь, ни
фига с тобой не сделается. А когда писем нет… («Уж как пал туман»);
- описание будущих вероятных событий после предполагаемого действия: – А что
делать? – тихо пожаловался Дима. – Не могу же я сам его отправить… («О том, чего не
было»);
- переход от одного события к другому: Не веря больше в эстрадный жанр, Ирка
раздобыла где - то настоящего мужчину, который плавал в Бабельмандебском проливе и
ходил с ружьём на медведя.
– Щас я тебя пофурыкаю, – предупредила Ирка.
– Не надо…
– Понимала бы, – Ирка заскакала вокруг Наташи, опрыскивая её из пульверизатора («
Уж как пал туман»);
- различные эмоции:
- недовольство, негативное отношение к собеседнику: В день, о котором пойдёт речь,
Ляля, как всегда, вышла на улицу и, скучно поглядев на Диму, проговорила:
– Шапку бы ты себе купил другую, што ли…
Это было неуважение («О том, чего не было»);
– недоумение: – А зачем вам тигр?
– Просто так.
– Просто так даже вороны не каркают, – не поверил директор. – Для чего - то он вам всё таки нужен… («О том, чего не было»);
- неуверенность: – Я пойду… – неуверенно проговорил Женька. («Зануда»);
- возмущение: – А какое это имеет значение для той работы, которую я буду выполнять?
Я написал только то, что важно: сколько мне лет – возраст определяет; какое у меня
образование – это тоже иногда имеет значение… («Закон сохранения»);
- иронию ведущего повествования: Нудным человеком называется тот, который на
вопрос: «Как твои дела?» – начинает рассказывать, как его дела… («Зануда»);
- резкость, отрывистость речи говорящего: – Кличка…– спросила регистраторша. Здесь
говорили конспективно и коротко. Только о главном.
– Чья? – не понял Дима.
– Как вы думаете, чья? Не ваша, конечно… («О том, чего не было»);
- переход к размышлениям героя: – Жалко. – Толя прищурился. – До слёз жалко.
Однажды ночью просыпаюсь и плачу. Думаю: господи, да я ли это…
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Все замолчали, думая о своей жизни, и только Ирка не умела думать о себе («Уж как пал
туман»).
Таким образом, мы рассмотрели функции фигуры умолчания, встречающейся в текстах
художественной прозы В. Токаревой. В ходе анализа было установлено, что многоточие в
конце предложения преобладает, что, в свою очередь, влияет на вариативность функций.
© О.В. Марьина, 2017
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СТИЛИ РЕЧИ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ И ИХ ИЗМЕНЕНИЯ

В английском языке существует целый раздел, изучающий стили речи и стилистические
ресурсы. Лингвистическая стилистика - это раздел языкознания, который занимается
исследованием стилей речи, стилистических приемов и выразительных средств языка.
Каждый стиль - это относительно устойчивая система, однако он все же изменяется и
иногда очень значительно именно поэтому можно говорить о том, что стиль языка - это
историческая категория. В доказательство этому есть множество примеров. Так ораторский
стиль претерпел значительные изменения, газетный стиль отсоединился от
публицистического стиля, а художественный стиль стал функционировать как
самостоятельный лишь во второй половине 16 - го века. На развитие каждого стиля речи
влияет прогресс в науке, развитие культурной жизни страны и, самое главное, изменение
норм стандартного английского языка. Ведь с изменением английского языка меняются и
стили, а также появляется много заимствованных слов. Итак, в английском литературном
языке существуют следующие стили речи:
1) Свободный, или так называемый разговорный стиль.
Он возник на базе устной речи (диалог и монолог). Используется в повседневном
двухстороннем общении, выразительность высказывания дополняется жестами и
интонацией. Наблюдается появление новых слов, таких как:
Gloatgram - пост в инстаграм, показывающий как хороша жизнь автора;
Seagull management - стиль управления, при котором менеджер поднимает много шума,
а затем уходит, оставив беспорядок;
Drivestep - дабстеп, под который хорошо вести машину.
Для англичан является нормой опущение отдельных частей предложения, поскольку
сама ситуация общения не требует упоминания упущенного. И иногда полные
предложения в разговорном стиле могут рассматривать как нарушение нормы. Опущение
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именной части сказуемого, вспомогательного глагола, а также подлежащего (вместе с
глаголом - связкой) является наиболее употребительной формой разговорного стиля.
Например:
Augusts: Tush! Where are the others?
The clerk: At the front.
Augusts: Quite right. Most proper. Why aren`t you at the front?
The clerk: Over age. Fifty seven.
Или
Ellie: Are you very rich?
Capitan Shotover: No, living from hand to mouth.
(B. Shaw. Heartbreak House.)
2) Официально - деловой стиль.
Используется в официальных документах, дипломатических соглашениях,
коммерческой корреспонденции. Основная цель - достижение договоренности между
двумя и более заинтересованными лицами или организациями. Вот некоторые примеры
появления со временем заимствованных слов:
Crown, prince, princess, parliament, government, ambassador и др.
Для этого стиля характерна специфическая терминология и фразеология.
Например:
I beg to inform you – я прошу вас сообщить;
The above mentioned – вышеупомянутый;
Hereinafternamed – именуемый ниже.
В деловых документах финансово - экономического характера встречаются термины:
Extra revenue – дополнительный доход;
Taxable capacities – облагаемые налогом.
В юридических документах встречаются термины:
The international court of justice – международный суд;
Judicial organ – судебный орган и др.
3)Научно - технический стиль.
Характеризуется последовательностью и логичностью. Главная его цель - это
доказательство каких - либо научных изысканий. Особенностью научного стиля является
использование научных терминов и , а также использование слова в денотативном
значении. Примеры появления новых терминов:
Appendicitis, pediatry, aspirin, oncology, radiator, inertia, phenomenon и др.
Сами термины medicine, philosophy, biology, lexicology и др. Являются латинизмами.
Термин должен быть точным, то есть иметь строго определенное значение,
раскрывающееся путем логического определения. Если какая – либо величина называется
Scalar (скаляр), то значение этого термина должно соответствовать определению :
A quantity that has magnitude but no direction – это величина, которая имеет величину,
но не имеет направления. Научный стиль производит тщательный отбор слов – тех,
которые выполняют главную функцию, установку научного стиля.
Пример:
The notation is the same as previously used – нотация является такой же, как и
предыдущая.
Особое внимание заслуживает широко распространенное использование в специальных
текстах переходных глаголов в непереходной форме с пассивным значением:
These filters adapt easily to automatic progressing of many materials - эти фильтры легко
адаптируются к автоматической обработке многих материалов.
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4) Художественный стиль.
Согласно И.Р. Гальперину, этот термин объединяет собой три подстиля : язык поэзии,
язык художественной прозы и язык драмы. Это особый стиль речи, сложившийся
исторически в системе английского литературного языка. Он обладает большим
разнообразием особенностей, видоизменяющихся в зависимости от форм проявления этой
эпохи, стиля, от манеры автора. Такой стиль применяется в литературных произведениях.
Для него характерны субъективность, эмоциональность, использование выразительных
средств и фразеологизмов, а также сложных и развернутых предложений. Р. А. Будагов
писал, что стиль художественной речи имеет следующие разновидности: стихотворная
речь, художественная проза и язык драматургии. Появляются заимствованные слова
различного происхождения:
Tete - a - tete, ethics, major, minor, moderate, kolkhoz, gourmand и др.
Пример художественной речи:
Men of England, Heirs of Glory. Heroes of unwritten story. Nurslings of one mighty
mother. Hopes of her, and one another!
Rise, like lion after slumber, In unvanquishable number, Shake your chains to earth like
dew, Which in sleep had fall `n on you – Ye are many – they are few. (P.B. Shelley «The
Mask of Anarchy».)
Система речевых стилей постоянно развивается. Изучение стилистических особенностей
учит сознательному отбору и использованию языковых средств в речи. Точность как
качество речи связывается с умением ясно мыслить. Знание основных стилей английского
языка обогатит понимание речи и поможет в изучении английского.
1)
2)
3)
4)
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ИРЛАНДСКИХ И АНГЛИЙСКИХ СКАЗОК
Анaлиз скaзок рaзных стрaн дaет предстaвление об основных морaльных ценностях
нaрода, его культуре и истории, что является ценным при изучении языкa этого нaродa.
Мaтериaлы исследовaния могут быть использовaны на урокaх английского языкa.
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К сожaлению, в современных учебникaх aнглийского языкa присутствует недостaточное
количество материaлa по фольклору (в особенности по скaзкaм) aнглийского нaродa, что
мешaет рaсширить знaния в этой сфере.
Сказка — эпический жанр письменного и устного народного творчества: прозаический
устный рассказ о вымышленных событиях в фольклоре разных народов. Вид
повествовательного, в основном прозаического фольклора (сказочная проза), включающий
в себя разножанровые произведения, тексты которых опираются на вымысел. Сказочный
фольклор противостоит "достоверному" фольклорному повествованию (не сказочная
проза) [2].
Сначала рассмотрим ирландские сказки. Для примера возьмем ирландского фольклора
Томаса Крофтона Крокера (1798 - 1854).
Тaк известно, что истоки ирлaндского фольклора прямиком упирaются в имя Томaсa
Крофтонa Крокерa (1798 - 1854), тaк кaк он зa свою не особенно долгую жизнь собрaл и
опубликовaл знaчительный мaссив ирлaндского фольклора — скaзок, легенд и песен. Его
перу принaдлежит тaкже и получившее признaние и переведенное нa немецкий и
фрaнцузский языки этногрaфическое и историко - крaеведческое исследование Researches
in the South of Ireland. В кaчестве же нaиболее знaчимой чaсти его нaследия следует нaзвaть
три сборникa ирлaндских скaзок и легенд под общим зaголовком Fairy Legends and
Traditions of the South of Ireland — труд, обретший статус классического источника в
области ирландской культуры.[1]
В пример к выше сказанному можно подобрать сказку «Король птиц»:
«Ты ведь знаешь, что крапивник подлая птица - хуже, много хуже даже летучей мыши, что он просто отъявленный обманщик, а потому и нечего удивляться, что мы охотимся за
ним и ловим его. Несмотря на то, что величиной он всего с ваш палец, крапивник считается
королем птиц - титул, который он получил с помощью низкой хитрости.
В дни великого Кольма Килла, святого и пророка, птицы со всего света слетелись, чтобы
выбрать себе короля. Но так как каждый метил на этот высокий пост, птицы не смогли
прийти к согласию, и очень скоро между ними разгорелась настоящая война - кровавая
битва, которая в течение трех лет бушевала во всех лесах света.
Наконец старая мудрая ворона предложила всем предоставить выбор святому Кольму
Киллу.
Все согласились, и вот со всех концов земли слетелась тьма - тьмущая птиц, так что от
них даже почернело небо над Донеголом, где жил этот святой. Святой вышел к ним из
своей маленькой хижины и спросил, чего они хотят. Птицы ему все рассказали и обещали
подчиниться его решению.
Тогда Кольм приказал им спуститься и рассесться на земле. И они опустились и покрыли
все холмы и долины, и ручьи, и даже озера, - ведь их была тьма - тьмущая. И, обращаясь к
ним, святой молвил:
- Самая лучшая и самая сильная птица та из вас, которая сможет взлететь выше всех.
Она и должна считаться королем птиц!
Прежде всего, заметим, что собранные им сказки — ирландские, а все его сборники
написаны на английском. Лишь время от времени автор приводит примеры на ирландском
и снабжает пояснениями то или иное характерное слово, и это уже само по себе
представляет существенное отклонение от строгости научного фольклористического
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подхода. Этот факт, безусловно, в немалой степени продиктован статусом ирландского
языка в Великобритании XIX века, где коренному населению Ирландии приходилось
существовать на правах отнюдь не привилегированного национального меньшинства, а
всеобщее образование давалось на английском.[4]
Всяким, кто без предварительной подготовки возьмется за чтение хотя бы первого из
них, вскоре овладевает чувство удивленного недоумения: слишком уж превосходен и
рафинирован английский литературный стиль этих сказок.[3]
«– Добрая женщина, – сказала она, – я удивляюсь твоей смелости и глубоко благодарна
тебе за твою доброту. Ты спасла меня от таких мучений, о которых тебе и знать не следует.
Не пугайся того, что я тебе скажу: я уже давно не живу на земле и в наказание за одно
большое преступление была осуждена вечно спасаться от преследований. Я знала, что
смогу избавиться от моих мучителей, только очутившись позади них. Теперь благодаря
тебе мне это удалось, и в награду за твою доброту я обещаю тебе, что все твои куры будут
круглый год ежедневно класть по два яйца и что все твои коровы станут давать круглый год
по два ведра молока в день. Молись обо мне, берегись дьявола и ходи в церковь. Помни,
что мой и твой враг рассердится, узнав, как ты перехитрила его, и знай, что он может
являться на землю во всех обликах, кроме ягненка и голубки.
Белая дама замолчала и исчезла, растаяла, как дым.
Старуха разбогатела. Она стала еще более богобоязненной, чем прежде, потому что
боялась обманутого ею нечистого духа.» [1]
Так можно сделать вывод о том, что даже в ирландском фольклоре имеет место быть
английская манера письма и некий отпечаток от английского фольклористического
подхода в написании ирландских сказок.
Уникальная ситуация сложилась в английской литературе, где сформировалась целая
школа авторской сказки. Важную роль сыграли характерные черты английской прозы, в
том числе ироническое повествование, юмор на грани абсурда. Английские авторы во
многом предвосхитили позднейшие жанровые открытия. Немаловажно и то, что многие
английские литературные сказки поначалу рассказывались небольшому кругу слушателей
(детали и сюжетные повороты могли быть непонятны посторонним), и лишь впоследствии
перешли на бумагу.
Основной мотив английских сказок - избегание неудачи. Это значит, что деятельность
героев сказок направлена не на достижение каких - то результатов, а на то, чтобы избежать
проигрыша, провала, а так же на удовлетворение физиологических потребностей. Но и
здесь нужно сказать, что ярко выраженных мотивов в английских народных сказках нет.
Следует также отметить, что деятельность героев подобного фольклора обусловлена не
столько их собственными пожеланиями, сколько внешними обстоятельствами, долгом и
т.д.[3]
В текстах английских сказок преобладает конкретная информация, констатация неких
фактов. Это значит, что сказки у англичан не такие уж сказочные и волшебные, это скорее
просто грустные поучительные истории с не всегда хорошим концом, в которых главный
герой ходит по свету и наблюдает за какими - то событиями.
По сравнению со сказками ирландских народов в английских сказках такие мотивы
деятельности, как желание власти и достижение успеха, выражены менее всего.
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Английские сказки одни из самых ординарных наравне с ирландскими, а по степени
необремененности интеллектом уступают только африканским. Что касается ценностей,
представленных в текстах сказок, то наряду с нравственностью присутствуют
непрактичность и глупость. То есть это мог бы быть человек доброжелательный,
порядочный, но непрактичный и не очень умный.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что ирландские и английские сказки во
многом схожи и переплетаются их стиль письма, например, своей ординарностью, тем, что
в сказках этих народов читатель может легко освоить традиции, историю и нравы народов
этих прекрасных сказок.
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НЕСТАНДАРТНАЯ ЛЕКСИКА АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА И СПОСОБЫ
СЛОВООБРАЗОВАНИЯ НА ПРИМЕРЕ АМЕРИКАНСКОГО СЛЕНГА
Язык представляет собой социальное явление, он отражает культурные и исторические
особенности носителя, а также язык реагирует на изменения, происходящие в обществе.
Основной элемент общения – речь [1]. Речь является специфической формой отражения
действительности, то есть в ней отражаются изменения, происходящие в культуре,
связанные с:
 сменой культурных ориентиров;
 ценностей;
 установок.
Также необходимо упомянуть, что каждому пласту лексики приписываются
определенные стилистические функции. Нестандартная лексика подразделяется на
«низкие» коллоквиализмы, то есть просторечную лексику, общий сленг – жаргоны и арго,
вульгаризмы. Однако в настоящее время не существует четких критериев распределения
слов в ту или иную группу.
Основной частью нестандартной лексики является сленг. Это слова, использующиеся в
повседневной речи, но не входящие в стандартную лексику.) А.Д. Швейцер считает общий
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сленг одним из компонентов общенародного просторечия, находящегося за пределами
литературного языка [3].
Сленг разнообразен и неоднороден, слова сленга можно классифицировать по разным
группам и типам, в зависимости от преследуемой цели и интереса. [1]
Существуют разные механизмы словообразования, такие как фонологические,
семантические, морфологические и другие.
Ниже показана таблица, в которой рассмотрены способы словообразования и приемы, а
также примеры.

Способы
Фонологический

Семантический

Морфологический

Антономазия

Иноязычные
заимствования

Таблица 1. Способы словообразования.
Приёмы / пояснения
Примеры
Подражания:
Coo - coo, cuckoo –
сумасшедший;

голосам животных,
Ding - dong – драка;
шумам,
Buzz – шумиха, молва.

звукам явления
природы,

звукам,
производимым человеком,

звукам,
производимым
неодушевленными
предметами.
Приемы расширения и Box – телевизор;
сужения,
метонимия, Make a bomb – разбогатеть;
метафора.
Sharp – умный.
Словосложение, метатеза,
Gatemouth – болтун,
сокращения, аббревиатура. wethead – новичок.
Dab nam – плохой
человек(обратный сленг).
4ever – навсегда;
X - mas – Рождество.
HAND (have a nice day) –
хорошего дня.
Основана
на Debbie Downer – противник,
взаимодействии
зануда.
логического и назывного
значений слова,
выделяя главную черту лица
или явления.
Американский
сленг Putz – болван,
подвергся
влиянию zhlob – жадина,
испанского,
цыганского lour – деньги.
языков, а также русского.
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Аффиксация

Аббревиация
(сокращения)

Суффиксы - er, - ie.
Отрицательный префикс no
-.
Словообразовательный
элемент - aholic.
Полуаффиксы proof, - man, land, - like, - hood, - head и
прочие

Greener - новичок или
неопытный рабочий (green –
зеленый, незрелый);
Baddie – злодей;
No - name –незначительный
человек (name – имя);
Coffeholic – человек очень
любящий кофе;
Knifeman - хирург (knife – нож).
Четыре способа усечений,
Mon (money – деньги), biz
когда может усекаться
(business – дело, бизнес),
начало, середина, конец или tec (detective - детектив).
начало и конец.

В сленге выделяют сложные имена, отличающиеся от других речевых сложных
существительных эмоциональной окраской, экспрессией, выразительностью,
своеобразием концептуального состава (социальные пороки, молодежная жизнь,
преступный мир и др.). [2]
Далее рассмотрим некоторые примеры сложных слов в англоязычном сленге.
Air - bags – легкие. В данном примере обозначен орган дыхания человека
«легкие», и при дословном переводе имеет значение «воздушная сумка».
Beantime – обеденное время. Данное слово возникло в сельском поселении как
продолжение развития события из жизни, содержащее иронию по поводу
обеденного времени. Обеденный перерыв совпадает с моментом поедания гороха.
Bone - factory – лечебница, больница. При дословном переводе – «фабрика
костей» [2].
Одним из основных показателей функциональной семантики сложных имен
существительных, широко используемых в сленге, является символизация, каждое
слово выступает в качестве символа для другого понятия.
Сложные имена существительные, используемые в сленге, отличаются от
сложных существительных, которые функционируют в других формах языка. К
основным отличиям относят следующие характеристики:
 в сложных именах существительные, используемых в сленге, господствует
идиоматичность;
 сложные слова имеют оценочную функцию, они выражают отрицательную
оценку по отношению к событиям;
 большую роль в сложных словах играет символизация.
Исходя из всего вышесказанного, следует сказать, изучение только стандартной
лексики языка не даст полной картины о самом языке, о народе на нем говорящем.
Знание нестандартной лексики дает возможность свободно ориентироваться в
современной культуре, необходимо как для переводческой деятельности, так и для
простого общения с носителями языка.
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ВОЗМОЖНОСТИ ПЕРЕВОДА СОСЛАГАТЕЛЬНОГО НАКЛОНЕНИЯ С
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА НА РУССКИЙ
Умение правильно перевести текст с одного языка на другой – это залог хорошего
понимания иностранной речи. Помимо собственно технических проблем чтения [4, с. 89],
возникают сложности синтаксические и грамматические. Цель написания статьи состоит в
определении особенностей перевода сослагательного наклонения с английского языка на
русский. Наклонение - это словоизменительная категория глагола, выражающая отношение
действия к реальности, оцениваемое с точки зрения говорящего.
В русском языке выделяют три наклонения: изъявительное, сослагательное и
повелительное.
 Изъявительное наклонение выражает действие, которое воспринимается как
реальное, протекающее во времени (настоящем, прошедшем и будущем): Урал хорошо
служит, служил, и будет служить нашей Родине.
 Сослагательное наклонение выражает действие глагола, воспринимаемое как
возможное или желаемое, но зависящее от какого - то условия: Без тебя я не добрался бы до
города и замерз бы на дороге. Это наклонение образуется при сочетании формы
прошедшего времени глагола с частицей бы. Частица бы может занимать различное место в
предложении. Морфологической особенностью сослагательного наклонения является
отсутствие форм времени и лица. Однако лицо может быть выражено присоединением
личных местоимений. Глагол в сослагательном наклонении в единственном числе
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изменяется по родам (говорил бы, говорила бы, говорило бы) и имеет одну форму
множественного числа (говорили бы).
 Повелительное наклонение выражает волю говорящего - просьбу, приказ или
побуждение к действию, обозначенного глаголом, и характеризуется особой повелительной
интонацией [1, с. 472].
В английском языке, как и в русском, существуют три наклонения: изъявительное (the
Indicative Mood), повелительное (the Imperative Mood) и сослагательное (the Subjunctive
Mood).
 Изъявительное наклонение указывает, что говорящий рассматривает действие как
реальный факт. Danny likes singing very much. - Денни очень любит петь.
Изъявительное наклонение в английском языке имеет два залога. Залог показывает,
совершается ли действие лицом, или предметом в роли подлежащего (активный залог Active Voice), или подлежащее подвергается воздействию (пассивный залог - Passive Voice)
[2, с. 94].
Глагол в повелительном наклонении в английском языке выражает приказ, просьбу,
совет и имеет форму второго лица. В повелительном наклонении различают две формы:
отрицательную (Stand up, please. - Встаньте, пожалуйста) и утвердительную (Don’t stand up.
- Не вставайте.).
 Сослагательное наклонение в английском языке выражает не реальные, а
предполагаемые или желательные факты (If I were you I would not do it. - На твоем месте я
бы не делал этого.).
Существует две группы сослагательного наклонения в английском языке: Subjunctive I
(синтетическая форма) и Subjunctive II (аналитическая форма).
- Синтетическая форма сослагательного наклонения (Subjunctive I) считается
устаревшей, так как её образования не требуются вспомогательные глаголы. Синтетическая
форма сослагательного наклонения встречается в трех видо - временных формах: Present
Subjunctive, Past Subjunctive и Past Perfect Subjunctive. Первую форму редко можно
встретить в разговорной речи, чаще - в официальных бумагах. Зачастую ей сопутствуют
следующие словосочетания и фразы:
− it is necessary that – необходимо, чтобы
− it is important that – важно, чтобы
− it is advisable that – целесообразно, чтобы
− to demand – требовать
− to insist – настаивать
Форма Past Subjunctive по образованию совпадает с Past Simple. Но глагол to be для всех
лиц и чисел будет в форме were. Например: If he only were a singer! – Если бы только он был
певцом! I wish Tom came to our home today – Я бы хотел, чтобы Том пришел к нам домой
сегодня.
Форма Past Perfect Subjunctive образуется как Past Perfect. Здесь речь идет о
совершившимся до момента высказывания действии. Например: If only I had read «Harry
Potter» before the movie! – Ах, если бы я прочитал «Гарри Поттера» до фильма! [3, с. 225]
- Аналитическая форма сослагательного наклонения (Subjunctive II) – образует
связку из вспомогательного глагола (should, would, might, could) и инфинитива основного
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глагола. Она встречается в двух видо - временных формах: Present Subjunctive II и Perfect
Subjunctive II.
Первая форма образуется по схеме: вспомогательный глагол + неопределенный
инфинитив глагола без частицы to. Основной случай применения данной формы
сослагательного наклонения – это выражение некоторого вероятного или желаемого
действия, возможность осуществления которого неизвестна. Например: If you had time, you
might come with us. – Если бы у тебя было время, ты бы мог пойти с нами.
Форма Perfect Subjunctive II образуется по схеме: вспомогательный глагол + перфектный
инфинитив глагола без частицы to. В предложениях, построенных по данной схеме речь
идет о событиях, которые так и остались в планах. Например: Students would go to the park if
it didn't rain. – Студенты пошли бы в парк, если бы не было дождя [2, с. 108].
Учитывая приведенные выше случаи применения сослагательного наклонения, следует
отметить, что при переводе с английского языка на русский Subjunctive Mood используется:
− для выражения условия, противоречащего действительности.
− с целью выражения пожелания по отношению к настоящему или будущему действию,
или сожаление о том, что не произошло.
− для высказываний декларативного характера, указаний, советов или требований.
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ТВОРЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ КАК СРЕДСТВО ОБУЧЕНИЯ ИНОЯЗЫЧНОЙ
ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА НА СРЕДНЕМ
ЭТАПЕ ОБУЧЕНИЯ
Основные цели обучения иностранным языкам в средней школе реализуются
посредством содержания обучения иностранных языков. Данные цели направлены на
развитие у учащихся культуры общения, ведущие к формированию иноязычной
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коммуникативной компетенции. Данная компетенция подразумевает формирование не
только лингвистических навыков (лексических, фонетических, грамматических), но и
нормативное применение данных лингвистических навыков в устной и письменной речи.
[4, c. 287]
На сегодняшний день одним из важных способов формирования и формулирования
мысли является письменная речь.
Методисты считают, что обучение учащихся умению выражать свои мысли в
письменной форме повышает эффективность овладения иностранным языком. Письменная
речь, как цель обучения присутствует в программах для всех типов учебных учреждений,
на всех этапах обучения иностранному языку.
Письмо играет важную роль при обучении иностранному языку. На начальном этапе
обучения основной целью понимания и усвоения техники письма в новом языке является
освоение графики и орфографии. Затем письмо расценивается, как важное средство при
изучении языка. Письмо способствует прочному усвоению языкового материала , а также
помогает развитию навыка в чтении и устной речи. Но свою дополнительную функцию
письмо выполняет в том случае, если учащийся осваивает технику письма, например, если
учится писать буквы, овладевает орфографию слов и т.д. [3, с.43]
Основой для письменной речи является устная речь. Письменная речь – это сложная
творческая деятельность, которая направлена на выражение мыслей человека в письменной
форме.
В соответствии с программой по иностранным языкам для средней школы конечной
целью при обучении письму является развитие у учащихся умения письменно выражать
свои мысли.
Умение выразить свои мысли на письме формируется на основе упражнений
репродуктивного, репродуктивно - продуктивного и продуктивного характера. [1, с. 27]
К упражнениям репродуктивного характера относятся – написание текста (письма,
открытки и т.д.) с опорой на образец.
В упражнения репродуктивно - продуктивного характера включены – упражнения на
построение собственного письменного высказывания, которые строятся с использованием
различных опор. Данные опоры могут быть вербальными и вербально - изобразительными.
В группу вербальных опор входят: ключевые слова, логическая схема высказывания, план и
т.д. К группе вербально - изобразительных опор относятся картины, фотографии, ключевые
слова, фразы и выражения.
К упражнениям продуктивного характера относятся упражнения, которые требуют от
учеников умения выражать мысли в письменной форме без опоры на вербальные
элементы.
На среднем этапе обучения увеличивается перечень заданий, которые связаны с
письмом. Это может быть списывание с дополнительными заданиями; выписывание из
текста слов, словосочетаний, предложений необходимых для сообщения, а так же
подготовка проекта в конце темы.
В основе создания почти всех форм письменного сообщении лежат различные умения.
[2, с. 336] К ним относятся:
 передача основного содержания, главной мысли прочитанного или прослушанного
текста;
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 письменное изложение собственного мнения по вопросу исходя из прочитанного
материала;
 оставление плана текста, а также своего устного сообщения;
 написание поздравительной открытки, личного письма по основным правилам его
оформления, в том числе и этикетных (с опорой на образец).
На сегодняшний день, на уроках иностранного языка широко используется проектная
методика, она используется для реализации личностно - ориентированного подхода.
Использование проектной методики развивает творческие возможности учащихся,
формирует умение использовать знания из различных областей знаний для решения
поставленных проблем, а также развивает оригинальность, гибкость мысли, беглость и
точность.
При подготовке данных творческих проектов у учащихся непременно должен
формироваться навык письма.
Таким образом, для формирования навыка письменной речи учитель должен
использовать различные формы и виды творческих заданий на уроках иностранного языка.
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Данная статья посвящена определению основных способов выражения обстоятельства в
сказках братьев Гримм. Нами было проведено следующее исследование. Методом
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сплошной выборки из произведений братьев Гримм нами было отобрано сто примеров, в
которых были употреблены обстоятельства. Используя количественный метод
исследования, мы подсчитали, сколько обстоятельств какого вида нам встретилось в
исследованном материале. По итогам исследования мы сделали следующие выводы.
В сказках братьев Гримм самыми употребительными являются обстоятельства места (54
% ). Такой результат можно назвать закономерным, так как рассказывая сказочные
истории, необходимо обозначить место действия, а в ходе повествования сцены действия
постоянно меняются, события переносятся с одного места на другое. В достаточно
большом количестве нам встретились обстоятельства образа действия (33 % ), данная
группа даёт действию качественную или количественную характеристику, а также может
передавать сравнение. Менее употребительны обстоятельства времени (12 % ), дающие
временную характеристику действия, состояния или признака. Указание на время может
быть вне определенного предела или содержать определенный предел (исходный
временной момент и конечный). В незначительном количестве использованы
обстоятельства уступки (1 % ): Aber um Mitternacht ging der Wind so kalt, daß er trotz des
Feuers nicht warm werden wollte. Обстоятельство «trotz des Feuers» выражено
существительным с предлогом.
В исследованном материале нам не встретились обстоятельства причины, условия, цели,
меры, степени. Это можно объяснить тем, что они являются малоупотребительными в речи.
Для того, чтобы передать соответствующие значения, обычно используются придаточные
предложения причины, условия, цели, меры и степени.
Следующим шагом нашего исследования являлся анализ способов выражения разных
видов обстоятельства. Самым продуктивным способом выражения обстоятельств являются
существительные с предлогом (54 % ). Такой способ наиболее распространён среди
обстоятельств места (Nahe bei dem Schlosse des Königs lag ein großer dunkler Wald. In dem
Walde unter einer alten Linde war ein Brunnen.) и обстоятельств времени (In den alten Zeiten,
wo das Wünschen noch geholfen hat, lebte ein König. Am andern Tage, als sie mit dem König und
allen Hofleuten sich zur Tafel gesetzt hatte). Это обусловлено тем, что обстоятельства места
обозначают место действия, а обстоятельства времени дают временную характеристику
действия и для этого более подходящими являются существительные с предлогом,
обозначающие место, время суток или время года.
На втором месте находятся обстоятельства, выраженные наречиями (37 % ), которые
чаще всего встречаются среди обстоятельств образа действия. Это объясняется тем, что
наречие, как часть речи, обозначает признак действия, признак состояния, признак другого
признака, т. е. полностью совпадает в значениях с обстоятельством образа действия: Fand
er einen Jagdhund am Wege liegen, der jämmerlich heulte. Sie gingen mitsammen weiter
В незначительном количестве встречаются обстоятельства, выраженные
 местоимениями с предлогом (4 % ): Ich soll dein Geselle und Spielkamerad sein, an
deinem Tischlein neben dir sitzen. Stand auf einmal eine schöne große Frau vor ihm. Der älteste
lachte, als er das hörte und dachte bei sich.
 устойчивыми выражениями (3 % ): Da kamen aus allen Ecken und Enden schwarze
Katzen und schwarze Hunde an glühenden Ketten. Ging hinaus auf die große Landstraße und
sprach immer vor sich hin. Wie kann ich nun wissen, ob das richtig ist, was ich so auf gut Glück
eingesteckt habe.
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 инфинитивными оборотами (1 % ): Darauf läutete er die Glocke, ging heim, legte sich
ohne ein Wort zu sagen ins Bett und schlief fort.
 местоименными наречиями (1 % ): Da empfand es eine große Lust zu wissen, was
dahinter verborgen wäre.
В исследованном материале нам не встретились обстоятельства, выраженные
причастиями или обособленными причастными оборотами.
Рассмотрим, где и когда происходит действие в сказках братьев Гримм. Чаще всего в их
текстах нет привязки к конкретному месту, в связи с этим детали кажутся размытыми.
Действие часто происходит на природе (auf der Erde, im Wasser, in den Wald). Также есть
действия, происходящие в помещении, но нет конкретизации места (bei dem Schlosse, ins
Wirtshaus). Также на неопределенность места действия указывают наречия (da, dort, oben).
Сказки не имеют привязки к конкретному времени. Например, in den alten Zeiten. С самых
первых слов автор не дает нам указания на время действия. Братья Гримм не указывают
точный момент событий, они лишь упоминают вскользь время года и намного реже время
суток (im Herbst, um Mitternacht). Они часто используют наречия, не выражающие
определенного времени действия (einmal, manchmal).
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Все науки, занимающиеся изучением человека, так или иначе, касаются половой
дифференциации. Это явление прослеживается и в лингвистике. Половая дифференциация
в языке возникает вместе с формированием языковой способности человека. С самого
раннего детства закладываются различия в вербальном поведении, определяемые половым
диморфизмом. В последнее время в лингвистике всё больше внимания уделяется именно
дифференциации по полу. Этому свидетельствует появление большого количества работ,
которые создают основу для построения теоретической базы, описывающей речевое
поведение мужчин и женщин.
Гендерная лингвистика (лингвистическая гендерология) изучает речевое поведение
представителей мужского и женского пола (контекст, языковые средства), рассматривает
отражение гендера в языке (лексику, передающую стереотипы маскулинности и
фемининности,
гендерные
ассиметрии),
определяет
языковые
механизмы
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функционирования гендерных отношений и объясняет сущность явлений, которые имеют
место в языке и социуме. Язык как структура и средство общения выступает в качестве
объекта познания гендера, его динамики и специфики в определенных социумах [7, с. 57].
Интенсивное развитие гендерной лингвистики происходит в США в последние
десятилетия XX века. В 1975 году выходит в свет книга Робин Лакофф «Language and
Woman’s Place», которая и явилась тем импульсом необходимым для развития гендерных
исследований в лингвистике. Уже в 1978 году в журнале "Signs", Чикаго, появляется
обзорная статья трех пионеров - исследователей в области феминистской лингвистики в
США — Б. Торн, Ч. Крамер и Н. Хенли под названием "Perspectives on Language and
Communication", в которой отмечается взаимосвязь между языком и половой
принадлежностью [2, с. 5]. С этого момента публикаций, посвящённых половым
различиям, появляется поистине громадное количество. З. Фрейд в своей работе
«Женственность» охарактеризовал мужчин как активных, стремящихся к власти и
контролю над миром, а женщин – как пассивных, зависимых, склонных к мазохизму и
завидующих мужской анатомии [3, с. 13]. Следует отметить, что ведущее место в изучении
данной проблемы занимают американские исследователи. В США издаются журналы по
этой тематике: «Psychology of Women Quarterly», «Sex Roles», «Journal of Gender», «Gender
and History». Многие учёные занимаются изучением и сравнением женских гендерных
ролей в разных культурах [3, с. 13].
Григорян А.А. выделяет следующие причины возникновения гендерной лингвистики:
- политические факторы (растущее феминистское движение, борьба сексуальных
меньшинств за свои права, меняющаяся толерантность общества);
- утилитарные потребности общества (лингвистическая экспертиза, оптимизация
межгендерного общения, формирование арсенала средств институционального воздействия
на человека по признаку пола [2, с. 3].
Новое понимание основных категорий привели к пересмотру научных принципов.
Частично под влиянием постмодернистской философии, феминистской критики языка,
которую ряд учёных относят к составляющим данной философии, происходит отказ от
изучения истории женщин в чистом виде в пользу подхода, основанного на концепции
«гендера» [6, с. 157]. Данный подход способствовал исследованию и лингвистических
механизмов проявления гендера в языке и речи. В статье «Гендерная проблематика в
языкознании» Е. И. Горошко отмечает, что понятие «гендер» вошло в современную
лингвистическую парадигму гораздо позже, чем в другие гуманитарные науки, а именно во
второй половине прошлого столетия. Первоначально работы в данной области возникли на
Западе и первые системные описания мужских и женских особенностей речи и языка были
сделаны на базе языков из германской и романской языковых групп [1].
В ходе изучения теоретического материала по лингвистической гендерологии становится
очевидным отсутствие в современной лингвистике единого подхода к определению
термина «гендер». Хотя данное понятие используют на сегодняшний день подавляющее
большинством исследователей, существует ряд трудностей, возникающих при чтении
специальной литературы и связанных с некоторыми различиями в понимании гендера,
сравнительной новизной этого понятия и дифференциацией понятий «пол» и «гендер» [4, с.
139]. Ученые отмечают недостаточную разработанность методологической базы,
терминологической системы, специальных методик исследования гендера [5, с. 11].
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В связи с этим в настоящее время освещаются проблемы связанные с терминологией
лингвистической гендерологии, возрастает интерес к лексикографической проблематике
гендера, что свидетельствует о повышении уровня теоретической разработанности новой
научной дисциплины [5, с. 11].
Несхожесть в характеристиках мужчин и женщин, обусловленная как биологическими,
так и социальными факторами, привела к использованию различных терминов,
обозначающих дифференциацию «пол» и «гендер» [3, с. 14].
Термин «пол» принято использовать по отношению к биологическим особенностям
индивида, а «гендер» - при обсуждении социальных, психологических и культурных черт,
норм, стереотипов, считающихся в определенном социуме типичными и желаемыми для
мужчин и женщин. Гендер – это социально, психологически и культурно обусловленный и
принятый в обществе концепт. Этот некий идеальный образ, приписываемый мужчине или
женщине, долгое время может оставаться неизменным, поддерживаться национальными
традициями, религией, культурой, национальным менталитетом [7, с. 57]. Пол человека
представляет собой основные анатомические или физиологические параметры человека.
Гендер человека – это заключение, сделанное исходя из проявляющейся гендерной
идентичности и выполняемой гендерной роли [11].
Гессе - Бибер характеризует гендер как социальную роль приписываемую мужчине и
женщине. В обществе существуют определённые роли, которые должен выполнять каждый
представитель пола, однако и здесь есть некая свобода в приемлемом поведении для обоих
полов [10].
Гендер служит для описания тех характеристик женщин и мужчин, которые являются
социально сконструированными, в то время как пол – для описания биологических
характеристик. Люди рождаются мужского или женского пола, однако они ещё только
учатся вести себя как мальчик и девочка, которые в будущем станут мужчиной или
женщиной [12]. На протяжении всей жизни оба пола находятся под влиянием гендерных
ролей, которые им предусмотрело общество, с ними по - разному обращаются, они
приобретают разный опыт, имеют разные ожидания и от них ожидают разного. Со
временем укрепляются определённые примеры толкования, предписания и ожиданий,
которые позволяют каждому ребёнку показывать свою половую принадлежность. Таким
образом, идентичность пола создаётся социально, но на основе биологической половой
принадлежности.
Гендер это деление людей на две категории, «мужчин» и «женщин». Благодаря
взаимодействию с опекунами, социализации в детском возрасте, влиянию сверстников в
подростковом возрасте, разделению труда по гендерному признаку и приписываемой роли
в семье, женщины и мужчины социально различаются по поведению, отношению и
эмоциям.
Необходимо отметить, что при определении понятия «гендер» ключевую роль, прежде
всего, играет концептуальная позиция автора. К тому же, разное употребление понятия
гендер в современной науке связано со сложностью этого понятия, включающего в себя
целый комплекс понятий.
Гендер является результатом теоретического осмысления сложного социокультурного
процесса формирования обществом мужских и женских ролей; он выделяет поведенческие,
ментальные и эмоциональные различия человека того или иного пола [5, с. 10].
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Знание того, как должны вести себя женщины и мужчины, чтобы эффективно заполнять
социально созданную половую идентичность, тесно связано с выучиванием и выражением
категорий пола и гендерными стереотипами. Классификация людей по категориям
происходит практически автоматически.
Таким образом, мир делится на социальные категории. Мужчины и женщины образуют
две категории, которые воспроизводятся в человеческой памяти особенным образом.
Гендерные стереотипы образуют ментальное представление социальных категорий
«мужчина» и «женщина». Процесс категоризации тем самым образует основу гендерных
стереотипов. Отличие внутри категорий при этом недооцениваются, а различия между
категориями переоцениваются [9, с. 24]. Это объясняет, в том числе и то, почему мы так
непоколебимы в том, что мужчины и женщины ведут себя в корне по - разному. Всеобще
признан тот факт, что «модели речевого поведения мужчин и женщин практически
диаметрально противоположны по своим качествам» [8, с. 77].
С каждой категорией сопряжены определённые характеристики, они формируют и
отражают предположения и убеждения в принадлежности к соответствующей категории.
Еще в 1957 году американские ученые Дж. Мак Ки и А. Шеррифс заключили, что
характерно мужской образ - это набор черт, связанных с социально неограничивающим
стилем поведения – компетенцией, активностью, агрессивностью, стремлением к
лидерству, доминированию, стремлением к достижению поставленной цели и т.д. Таким
образом, типичное представление о мужественности - сильный, умный, объективный,
компетентный, агрессивный, доминантный и самоуверенный. Характерный женский образ,
напротив, включает социальные и коммуникативные умения, теплоту и эмоциональную
поддержку. Модель речевого поведения женщин включает в себя также мягкость,
вежливость, внимание к окружающим, нерешительность, конформизм. Таким образом,
типичное представление о женственности – это слабый, эмоциональный, интуитивный,
боязливый, зависимый и заботливый. Следовательно, отличительными признаками
мужского речевого поведения являются глубокий, требовательный голос, слэнг,
ругательные слова, юмор, деловитость, прямота, доминантность, агрессия и авторитет, в то
время как отличительные признаки речи женщин – вежливый, дружелюбный,
эмоциональный, открытый, уважительный к себе и тактичный и это находит
подтверждение в чётком произношении, правильной грамматике, частой и быстрой речи и
в тематическом предпочтении в сплетнях и беседах на обыденные темы. При этом женский
коммуникативный стиль характеризуется как ориентированный на окружающих,
созидательный, синтетический, а мужской - как ориентированный на себя,
самоутверждающий, аналитический [8, с. 77]. Такие выражения как сплетница,
злоязычница, болтушка наглядно иллюстрируют это распределение. Здесь чётко выражены
как дескриптивный (приписывание черт), так и прескриптивный аспект (ожидания).
Гендерные стереотипы отражают наши ожидания друг от друга, функционируют в
когнитивном представлении о самом себе и сохраняются в нашем собственном репертуаре
ролей
Исследования показывают, что гендерные стереотипы неосознанно активируются даже
тогда, когда человек эксплицитно опровергает их [9, с. 25]. Наши ожидания и восприятие,
таким образом, напрямую зависят от стереотипов и находятся под их влиянием даже тогда,
когда мы в конкретной ситуации ведём себя совершенно иначе, как следовало бы ожидать
согласно характерным чертам установленным в ходе исследования стереотипов. Именно
ожидаемое поведение играет главную, решающую роль для восприятия, а не
действительное поведение. Стереотипы оказывают, таким образом, влияние на наше
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восприятие и в конечном итоге на наши действия. Сегодня перед учеными стоит задача
выявить, какие стереотипы и насколько соответствуют действительности, а какие
ошибочны.
Половые стереотипы и гендерные роли находятся в постоянном взаимодействии и
обуславливают друг друга. Стереотипы происходят из общепринятых половых ролей и
наоборот существующие роли поддерживают стереотипы. При этом половые роли должны
пониматься как «комплекс культурно ожидаемых или предписанных характеристик
поведения» [9, с. 26]. Эти характеристики поведения рассматриваются как
соответствующие для фенотипного пола. С другой стороны именно те свойства
рассматриваются как соответствующие, которые присутствуют также и в половых
стереотипах. При этом стереотипные представления ролей обращаются (так же, как и
половые стереотипы) к традиционному разделению труда между мужчинами и
женщинами, причем самое значительное различие социальных ролей наблюдается в семье
и в профессиональной сфере. Согласно этому концепту семейная роль отводится женщине:
она воспитывает детей, следит за домашним хозяйством, а профессиональная роль
перекладывается на мужчину, он кормит семью.
Однако в современном мире женщина всё чаще стремится занять то же положение в
обществе, что и мужчина. Это нередко влечет за собой не только изменения статуса
женщины, но и ассимиляцию женщинами чисто мужских качеств: властности,
доминантности. Переходя в другую группу, женщина постепенно принимает и нормы
«мужского речевого поведения [8, с. 77]. И наоборот, существует множество примеров, в
которых мальчики и мужчины говорят так, как должны говорить женщины, происходит
несогласование речи мужчин с ожидаемыми языковыми моделями.
В общем и целом гендерные роли и ожидания от гендерных ролей, также как и
гендерные стереотипы не всегда релевантны и не всегда присутствуют. Как между полами
и выполняемыми ими ролями, так и внутри одного пола существуют значительные
различия. Тем не менее, несмотря на большое количество исследований посвящённых
данным изменениям в речевом поведении обоих полов, мнения людей о речевых
характеристиках, свойственных женщинам и мужчинам, практически не изменились. Это
противоречие между ожидаемым и действительным речевым поведением носит довольно
стойкий характер, что подчеркивает «живучесть» глубоко укоренившихся гендерных
стереотипов. Исследователи неоднократно подчеркивали, что язык человека подвержен
влиянию и изменяется согласно многим факторам, например: контекст, род деятельности,
личностные, классовые и другие характеристики, тема разговора, аудитория, степень
владения языком, уровень образования, положение в обществе, отношение к собеседнику и
т.д. Огромное количество уже опубликованных работ свидетельствует о том, что
человеческий язык подвержен постоянным изменениям, он очень гибок и вариативен [2, с.
26].
Следовательно, пол не является тем единственным фактором или независимой
переменной величиной, которая обуславливает специфическое для пола речевое поведение.
Напротив, необходимо также учитывать и другие факторы, такие как: ситуативный
контекст или культурный, этнический, социально - экономический фон и т.д. Кроме того,
необходимо обратить внимание на то, что диапазон допустимых изменений в пределах
одного пола в большинстве случаев чаще шире, чем различия между разными полами.
Следует отметить также, что не только поведение играет важную роль, но и
взаимодействие или согласованность восприятия и ожиданий.
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ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ СТИЛИСТИЧЕСКИХ ФИГУР ПОВТОРА И
ПРОТИВОПОСТАВЛЕНИЯ В РОМАНЕ Б. КЕЛЛЕРМАНА «DAS BLAUE BAND»
Повтор как широкое явление языка стал описываться и исследоваться сравнительно
недавно. Первые исследования повторов сводились к изучению только его различных
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функций усиления высказывания, повышения экспрессивности, выделения наиболее
значимых компонентов. И считалось в целом, что «повтор – стилистическое средство,
специфика которого заключается в усилении мысли или эмоции автора или героя» [2, с. 27].
Постепенно назревала необходимость в углубленном изучении особенностей повтора с
точки зрения его способности выступать средством воплощения контактных и дистантных
связей. Это было связано с развитием области языкознания, получившей название
лингвистики текста.
По определению Н.Г. Головкиной, повтор – это обширное понятие, которое содержит
следующие разновидности: простой контактный повтор, грамматический параллелизм и
перечисление [2, с. 114]. Под простым контактным повтором она различает дословный и
синонимичный повторы.
По определению Е.Г. Ризель, повтор – это старое и незаменимое стилистическое
средство языка от примитивного высказывания до самых высших форм художественной
литературы, научной и публицистической прозы [3, с. 42].
Повтор касается всех языковых единиц, среди которых фонема, морфема, слова,
предложения, группы слов, которые могут неоднократно использоваться в тексте для того,
чтобы вызвать стилистическое воздействие. Следовательно, можно определить
фонетический, лексический и грамматический повторы. Под лексическим повтором
различают дословный и варьированный повторы.
Е.Г. Ризель различает три группы повтора, которые используются в отдельных стилях
языка с различной целью, в разном количестве и с разной выразительной целью [3, с. 38].
Первая группа – дословный повтор, при котором слово, группа слов используются
неоднократно.
- Vielleicht nach der sechsten Fahrt, vielleicht, aber das glaubte er nicht [4, S. 48].
Данным примером автор показывает, что при всей красоте и мощности этого корабля это
всё же не быстроходное судно и что в состязании оно может принять участие только после
шестого рейса.
- … eine Reise würde das werden, eine Reise, Prince! [4, S. 16].
- Nichts, wahrhaftig nichts! [4, S. 20].
Вторая группа – варьированный повтор, при котором слово, группа слов или
предложение появляются снова в какой - либо изменённой форме.
- Kinsky lächelte. Sein Lächeln war schön und rein [4, S. 81].
Автор изображает на страницах своего романа улыбающегося Кинского, причём эта
улыбка обаятельная, светлая, какая бывает только у идеалистов и мечтателей.
- Kinsky war einer der ehrgeizigsten Menschen, die Reifenberg je begegneten, er verbrannte an
seinem Ehrgeiz [4, S. 77].
Кинский был, несомненно, высокоодарён, но ему чего - то не доставало: силы и
упорства. Автор противопоставляет ему Еву, которая вдруг стала знаменитостью. Автор
делает это, чтобы в будущем придать Кинскому больше уверенности в себе.
- Ach, ich werde immer fauler, Marta. Nicht wahr, ich fange an, ganz schrecklich faul zu
werden? [4, S. 31].
- Sie wollte niemanden sehen, nein, keinen Menschen, Reifenberg und Gardener natürlich
ausgenommen, die Menschen gingen ihr auf die Nerven [4, S. 30].
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Еве полюбилась каюта, предоставленная ей пароходной компанией, уютная маленькая
квартирка, в которой она чувствовала себя как дома, она думала о своей маленькой дочурке
Грете. И здесь ей ни единого человека не хочется видеть, люди действуют ей на нервы. Ей
хотелось отдохнуть в этих славных комнатках и заняться собой.
- Und da lag sie selbst, größtes Schiff der Welt und vielleicht das schönste, je Menschen gebaut
hatten. Eine Festung aus schwarzen Panzerplatten, acht Stockwerke hoch, mit Hunderttausend von
Nieten bedeckt, noch umprasselt vom Lärm der elektrischen Niethämmer. Oben die Decks,
wimmelnd von Passagieren, eine weiße Märchenstadt aus blitzendem Kristall, und darüber drei
dicke, rote Türme, die schwarzen, dicken Qualm ausstießen [4, S. 9].
«Космос» - это величайший корабль в мире, самый красивый из всех, когда - либо
построенных человеком. Автор сравнивает его с восьмиэтажной крепостью из чёрных
стальных плит, со сказочным городом из сверкающего хрусталя, где высились белые ярусы
палуб, а над ними три красные трубы выталкивали густые чёрные клубы дыма.
Заслуживают внимания примеры с рамочной конструкцией, которая заключается в
повторе одних и тех же языковых элементов в начале и конце предложения.
- Müde siehst du aus, Eva, müde! [4, S.12].
- Nichts, wahrhaftig nichts! [4, S. 20].
Сдвоенность как фигура неравенства – это повтор, заключающий созвучия слова или
словосочетания в начале следующей фразы или стихотворной строки.
- Drei Särge. Die Särge sind ganz tief unten im Schiff verstaut, die abergläubischen Passagiere
dürfen nicht davon wissen [4, S. 15].
- Du bist töricht! Töricht! [4, S. 68].
Расширенный повтор очень часто распространён в романе.
- Frau Holl war nervös und in Unruhe, in großer Unruhe [4, S. 114].
- O, ja, in Not, in großer Not [4, S. 76].
- Eine Elementarkraft heiratet man nicht. Man kann die Luft nicht heiraten, das Meer, das Feuer.
Es ist ein völliger Unsinn. Oder man müsste eine ebensolche Elementarkraft sein, eine noch
stärkere Elementarkraft [4, S. 72].
Автор показывает нам женщину стихией. Это, возможно, красивая, энергичная,
сочетающая в себе всё великолепие женской красоты девушка. Он олицетворяет женщину
как воздух, море, огонь, которой можно только восторгаться, но обладать ею нельзя.
Перечисление во всех его видах проявления – это одно из старинных языковых средств
выражения, в котором большинство стилистических видов популярны благодаря их
создающейся наглядности, динамики и ритмики [3, с. 31].
В зависимости от того, перечисляются ли члены звена только друг с другом или
обобщаются ещё в конце в особом заключительном члене предложения, мы различаем
«голое накопление» (аккумуляцию) и «накопление с заключительным обобщением»
(амплификацию).
Аккумуляция состоит в бессоюзном сочетании отдельных слов, словосочетаний или
коротких предложений с целью достичь общей картины.
- Der Minister sprach nur von Politik leidenschaftlich und unaufhörlich: Rumänien, der Balkan,
Österreich, Ungarn, Serbien, die Türkei [4, S. 53].
- Sie spielten seit Jahren in internationalen Tennisturnieren in London, Paris, Berlin, Nizza und
Kairo [4, S. 103].
215

Далее следует накопление с заключительным обобщением.
- Er bereiste Europa, Amerika, Südamerika, Australien, es war der völlige Wahnsinn, aber das
begriff er erst viel später [4, S. 69].
- Das Meer, der Wind, die Möwen und Eva! [4, S. 150].
Для Вайта это был самый счастливый день в его жизни. Он находился рядом с Евой,
которую сравнивает с морем, ветром и чайкой. В тот момент она сама была словно чайка,
свободная и отважная как они. Она вскрикнула - пронзительно и алчно, точь в точь как
чайка.
Заслуживает внимания особый вид перечисления, который называется климаксом,
фигура нарастания. Климакс – как стилистическая фигура - представляет перечисление
отдельных слов. Каждый последующий член предложения является содержательно сильнее
или точнее, чем предшествующий. Чем длиннее перечисление, тем слабее эффект.
Климакс может изображать возрастающее перечисление отдельных слов.
- Er hatte die Kraft in sich gespürt, Rausch und Fieber hatten ihn fortgetragen, Tage, Wochen,
Monate, er hatte das Göttliche vernommen, das letzte, das zuweilen begnadeten Menschen hörbar
wird [4, S. 73].
Нарастание в данном примере выражено следующими существительными: Tagе,
Wochen, Monate. Нарастание может также выражаться степенью сравнения.
- „Es ist kalt, es wird immer kälter!“ sagte Warren, der heftig zitterte [4, S. 333].
Последнюю группу стилистически возможных соединений между словами,
словосочетаниями, предложениями или абзацами образует параллелизм. Под
грамматическим параллелизмом мы понимаем повтор предложения или его частей.
- Sie wollte sich verbarrikadieren in ihrer Wohnung. Sie wollte sich eher mit dem Kind
vergiften [4, S. 77].
Ева была просто в ярости, когда после бракоразводного процесса, в котором Кинский
одержал победу, ребёнок достался отцу. Автор показывает читателю, что Ева с Кинским
переживали в то время тяжёлые дни. Она была готова на всё, даже на убийство, только чтоб
ребёнок остался с ней. Келлерман изображает властную, сильную женщину, которая
отстаивает право оставаться матерью, с которой и будет находиться ребёнок.
Параллелизм как повтор одинаковых структур предложений в большинстве следующих
друг за другом предложений придаёт сказанному равномерную мелодию предложения.
Благодаря взаимодействию симметричных структур предложений и правильной
мелодике предложения грамматический параллелизм во всех стилистических видах
способствует различным языковым ситуациям – убедительности и запоминанию.
- Sei ruhig, Eva, sei ruhig! [4, S. 183].
- Ich weiß es, hörst du, ich weiß es! [4, S. 398].
В романе Б. Келлермана «Das blaue Band» встречаются фигуры противопоставления. Это
– парные образования, в которых совмещаются противоположные по значению слова,
словосочетания и предложения. К фигурам противопоставления относятся антитеза и хиазм
(вид параллелизма).
Антитеза – контрастное выражение понятий и суждений, представленное оппозициями
слов, словосочетаний, предложений.
- So müde war sie, dass sie nicht denken konnte… Augenblicklich wurde sie munter, und
plötzlich war ihr alles gegenwärtig [4, S. 19].
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Несмотря на то, что госпожа Кёнигсгартен была так переутомлена и измучена работой,
автор показывает нам состояние своей героини: у неё прилив бодрости, она сразу чувствует
себя лучше после выпитого крепкого кофе, голова её прояснилась.
Кинский переживает один из тех дней, когда он, полностью уйдя в себя, весь
поглощённый своими мыслями и видениями, едва замечал, что происходит вокруг него.
Его мысли были только о Еве, тем самым автор показывает нам, какое значение для
Кинского имела Ева.
- Er sah immer fort auf Evas Hände. Nun flossen Traum und Wirklichkeit zusammen [4, S.
202].
Кинский очень восторгался Евой, и как это ни странно, думая о ней, он видел только её
руки, ничего, кроме рук. Долгое время они не видели друг друга, и вот сейчас, на этом
корабле, слились воедино мечта и действительность, что даёт нам полагать, что Кинский
ждал этой встречи, что он хотел увидеть Еву.
Е.Г. Ризель выделяет следующие виды антитезы:
1) лексическую антитезу. Её основанием служат антонимы из всех классов слов;
контекст распространяется от словосочетания в предложении до абзаца любого объёма.
- „… Eva arbeitet Tag und Nacht“, fuhr Reifenberg fort [4, S. 74].
В образе Евы автор олицетворил человека, который работал с неслыханным упорством.
Окружающие её люди говорили, что никогда ещё не видели более целеустремлённого
человека.
2) грамматическую антитезу.
- Warren Prince kannte die „Cosmos“ in - und auswendig [4, S. 14].
Уоррену Принсу, представителю нью - йоркской «Юниверс пресс», повезло больше
всех, он был на борту с самого утра. Он находился в своей каюте, его пишущая машинка
стучала без умолку, так как ему нужно было, во что бы то ни стало, закончить
корреспонденцию. Он знал этот корабль вдоль и поперёк, так как часто взлетал и спускался
на лифте, облазил все углы и закоулки гигантского судна.
- Er stand einen Augenblick unentschlossen. „Man hat mir in der Agentur versichert, dass ich
eine Einzelkabine haben werde“ [4, S. 16].
- Warren schlief im Wagen augenblicklich ein und erwachte erst wieder in seinem Büro [4, S.
324].
Автор данным примером показывает нам, что Уоррен стал популярным журналистом в
США. Он заслужил отпуск, и, конечно же, не маленький гонорар, хотя ему и предстояло
ещё написать книгу о гибели «Космоса».
3) противопоставления героев, их характера, образа жизни, поведения.
Автор противопоставляет нам Еву Кёнигсгартен – „weltberühmte Sängerin, talentvolle und
energische Frau“ Кинскому – „einem Lehrer und ehemaligem Mann von Eva“ [4, S. 15]. „Ihr
Gesicht war leicht gerötet, und zwar von jenem Rot, mit dem Ziegelsteine abfärben. Auf ihrer
heftig geschwungenen, trotzigen Lippe standen dünne, blonde Härchen und ein paar winzige
Schweißperlen“ [4, S. 11]. Несколько по - другому автор изображает нам Кинского: „Sein
Gesicht war vom Waschen gerötet, und er sah mit den nassen, dunklen Locken, die sich um seinen
Stirn ringelten, noch jünger aus, fast wie ein Knabe, ein Schüler, der etwas in der Höhe geschossen
war“ [4, S. 23]. Он, по мнению автора, тоже одарённая натура, и, пожалуй, даже в большей
степени, чем она, живёт в мире духовного, но как раз жизнелюбия и энергии ему не хватает.
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Его стихия – мысль, а не действие. Это и является главной причиной разрыва Кинского с
Евой и его самоубийства. Не исключено, что в основе различия этих характеров лежит
разница в происхождении обоих героев, явно противопоставленных друг другу: барон
Феликс фон Кинский „ist ein wahrhafter Wiener Aristokrat“ [4, S. 24], а Ева „ist eine Tochter
des armen Gemüsehändlers“ [4, S. 12]. Она пополняет галерею келлермановских героев
«низкого» происхождения (Мак Алан, Вульф, Вайт Кранах и др.), которых нужда закаляет
и приучает бороться за видное положение в обществе, за высокие идеалы – в одних случаях
и корыстные цели – в других.
Но не только автор противопоставляет Еву и Кинского, в этом романе писатель
продолжает напряжённо размышлять над всё более волнующей его проблемой – «Техника
и человек». Когда Кинский и Уоррен, едущие в одной каюте, знакомятся друг с другом, вся
атмосфера нового корабля, естественно, сводит их беседу к разговору о технике, и здесь мы
сталкиваемся с двумя диаметрально противоположными мироощущениями: подлинное
дитя века, Уоррен Принс, называющий «die ägyptischen Pyramiden waren Plunder im
Vergleich zu den Turmhäusern in New York und dieser „Cosmos“» [4, S. 40], не находя ответа,
оторопело смотрит на своего собеседника, отказывающегося от всех «kulturellen
Leistungen» [4, S. 25], которыми гордится человечество, вплоть до граммофона,
кинематографа и радио, и не желающего признать благотворной их роль в жизни людей. В
дальнейшем, поближе познакомившись с обоими персонажами, мы понимаем, что взгляды
и того, и другого имеют не только философскую, но и биографическую основу: „Kinsky ist
ein Mensch, der im Leben einen Zusammenbruch ertrug“, а Принс „hat sehr viel jugendliche
Energie und träumt vor allem von Karriere, Ehre und Geld“ [4, S. 18].
Исследовав основные виды повтора, можно сделать вывод, что данная фигура служит
для выражения эмоционально окрашенной речи. Цель использования каждого вида повтора
состоит в изображении внутреннего состояния героев: Кинского, Евы, Уоррена Принса,
директора Хенрики, их переживаний и действий, а также для описания природы,
воспоминаний и размышления персонажей.
Фигуры противоположности выполняют в романе важную архитектурную роль:
способствуют логическому построению содержания, повышению силы убеждения.
Разнообразные виды противопоставления выполняют различные функции: служат для
противопоставления героев, их характера, образа жизни, а также для наглядного
изображения противоречий и закономерностей развития в обществе.
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ОСОБЕННОСТИ РЕЧЕВОГО ЭТИКЕТА РОССИИ И АНГЛИИ

Этикет — это инструмент, который позволяет добиться желаемого от общения с
близкими, друзьями или коллегами. В переводе на русский язык «etiquette» означает
«этикетка», «надпись». Определение «этикет» заимствовано из французского языка, что
связано с зарождением самого явления в средневековой Франции. На одном из приемов
французского короля Людовика XIV гостям вручили карточки с обязательными правилами
поведения. Такие карточки назывались этикетками. Отсюда и появилось название – этикет.
В современном языке данное определение обозначает совокупность закрепленных за
определенной культурой требований, которые в каждой отдельной ситуации
предъявляются к поведению человека. Следует отметить, что слово «этикет» звучит
одинаково почти на всех языках. Это связано с тем, что правила, придуманные французами,
очень быстро распространились по всему миру. На Руси этикет был официально
установлен при правлении Петра I, который перестраивал русские нравы по европейскому
образцу. Этикет того времени был основан на отведении особых ролей мужчине и
женщине в обществе.
Знание культуры и особенностей этикета других народов является очень актуальным в
современном мире. Отправляясь в туристическую поездку или на деловые переговоры,
общаясь с представителями иных культур, для успешного взаимодействия необходимо
владеть правилами этикета. Только тогда любое общение будет происходить на самом
высоком уровне. Задачей каждого культурного человека является не только знание и
соблюдение норм этикета, но и понимание их необходимости. Итак, умение вести себя в
обществе облегчает установление контактов, способствует достижению взаимопонимания
между сторонами общения, формирует хорошие взаимоотношения.
Речевой этикет является частью культуры общения и поведения человека, в нем
сосредоточены социальные отношения той или иной исторической эпохи. Речевой этикет
делится на этикет устного общения и этикет письменного общения. Этикет устного
общения состоит из формул вежливости и правил ведения разговора (этикет общения),
этикет письменного общения - из формул вежливости и правил ведения переписки (этикет
переписки). Речевой этикет имеет ряд универсальных характеристик, общих для
представителей разных культур. Общими являются принципы этикетного общения,
составляющие основу конкретного национального речевого этикета: сдержанность,
вежливость, использование стандартных речевых формул в стандартных ситуациях
общения, позитивное отношение к собеседнику. Однако существует немало различий в
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этикете разных культур. Так, у одного народа формы приветствия и знакомства могут
применяться при общении с самыми разными категориями людей, тогда как у другого
может преобладать стандартное приветствие или представление. Так, в русском языке в
общении разграничиваются «ты» и «вы», а в английском языке существует только «вы».
Русский речевой этикет – это нормы и правила общения, которые сформировались под
влиянием национальной культуры. Главным принципом является уважение и вежливость,
проявляемая к собеседнику. Особенности русского речевого этикета сформированы в
определенных словах, устойчивых выражениях и фразах.
Для английского этикета характерно проявление таких качеств, как вежливость,
корректность, предупредительность, невозмутимость и терпимость. Английский речевой
этикет особенный, и его правила и нормы часто значительно отличаются от правил и норм
речевого этикета других стран. Например, воспитанный россиянин может показаться
англичанам невежливым тогда, когда он общается с ними на английском языке, но при
этом не владеет английским речевым этикетом. И наоборот, английский джентльмен будет
казаться невоспитанным в кругу представителей русской культуры, если он не знаком с
правилами речевого этикета нашей страны.
Наличие в русском языке форм обращений «ты» и «вы» позволяет нам использовать их в
качестве эффективных средств выражения уважения. Например, человек имеет
возможность обратиться к собеседнику, попросив его говорить «вы», а не «ты», тем самым
выражая недовольство по поводу неуважительного отношения к нему. Обычно личное
местоимение «ты» используется как обращение к близкому человеку, в неофициальной
обстановке или как грубо - фамильярное; «вы» применяется при вежливом обращении в
официальной обстановке, в обращении к старшим по возрасту, должности, а также к
незнакомым или малознакомым людям.
В английском языке, в отличие от русского, нет формального разграничения между
формами «ты» и «вы», обе формы реализуются в местоимении «you». Местоимение «thou»,
которое по значению было близко русскому «ты», вышло из употребления в XVII веке,
сохранившись лишь в художественной и библейской литературе. Отличие официального,
делового, вежливого общения от бытового, фамильярного выражается при помощи
интонации, выбора соответствующих ситуации слов и конструкций.
Например, для сравнения:
– Hey! What’s the time? – (Эй! Сколько времени?)
– Excuse me, could you tell me the time, please? – (Извините, скажите, пожалуйста, который
час?)
Форма «Excuse me» является общепринятой при обращении к незнакомому человеку с
просьбой получения разъяснения по какому - либо вопросу. В отличие от русского языка,
где имеется большое разнообразие слов и возгласов, которыми можно воспользоваться,
если возникает необходимость окликнуть незнакомого человека, который уже успел уйти
на достаточное большое расстояние, в английском языке употребляется лишь несколько: I
say! Say … (Послушайте!) или стилистические сниженные: Hey! Hi! (Эй!).
Наблюдаются некоторые отличия английского этикета от русского и в ситуации
представления. Представляя кого - нибудь в официальной обстановке, англичанин называет
только фамилию и социальный статус, например: «Это господин Вернер, директор фирмы
“Веста”». При личностном знакомстве не употребляется фамилия, а только имя. В
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современной Англии постепенно обязательность представления людей друг другу
ослабевает, но важность ритуала представления при знакомстве все еще остается весьма
высокой. В русском речевом этикете допускается представление самого себя, процедура
представления не имеет большого значения при знакомстве.
Итак, знание правил и норм речевого этикета других народов ведет к установлению
успешных взаимоотношений, высокой эффективности общения.
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Становление русской фольклористики как самостоятельной дисциплины, имеющей свои
цели и методы проведения исследования, начинается со второй половины XIX века,
поэтому ее можно назвать молодой наукой. Появление собственных научных направлений
и использование опыта фольклористов других стран формировало методологии, а,
следовательно, терминосистему фольклористики. На ее формирование, прежде всего,
оказывала влияние лингвистика, поскольку объектом обеих наук является слово. «Сама
специфика фольклора как словесного творчества позволяет (более того, требует от нас!) то
и дело вторгаться в сферы языкознания», - писал А. И. Лазарев [4, c. 90]. От американской
исторической школы пришел «интерес к неофольклорным формам и специфическим
методам их исследования, объединившим методики полевых исследований нескольких
дисциплин – фольклористики, этнологии и социологии» [5, с. 18]. Так, привычными стали
для фольклористов, например, термины контекст (лингв.), аксиологический (философск.),
этнос (социолог.), субкультура (социолог.) и другие.
Плюрализм методологии фольклористики способствовал обновлению терминословаря,
расширял сферу интересов ученых. Внимание к классической русской литературе и расцвет
советской литературы во второй половине XX века привели к изучению взаимосвязей
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между творчеством писателей и народной поэзией. Появился термин фольклоризм
литературы, означающий единство художественных принципов изображения
действительности в фольклоре и художественных произведениях некоторых авторов.
«Внимание исследователей в этот период сосредоточивается на создании типологии
фольклоризма, анализе характера связей, отношений между литературой и фольклором на
разных идейно - эстетических уровнях и в разные исторические эпохи (В. Е. Гусев, У. Б.
Далагат, Д. Н. Медриш, А. И. Лазарев, В. В. Блажес)» [7, с. 4], что рождает группу новых
терминов, таких, как фольклорная квота, метасистема фольклора и литературы и других.
Теории аналитической психологии об индивидуальном подсознательном и
коллективном бессознательном З. Фрейда, К. Г. Юнга принесли термины архетип и
бинарные оппозиции. Эти термины стали необходимыми при анализе произведений устного
народного творчества. Под архетипом, например, в фольклористике утвердилось
представление о первичном мотиве, сюжете, образе. Крупный корпус терминов сложился с
развитием как зарубежных, так и отечественных семиотических учений. Способ видения
мира древним человеком, ментальное пространство которого было природосообразным,
стали называть мифопоэтическим. Работы структуралистов предложили такие
необходимые термины, как моделирующие семиотические системы, модель мира, картина
мира. Древние моделирующие семиотические системы «в целом определяют картину мира,
его происхождения, пространственного и временного развертывания его, а также оценки
отдельных его частей или событий, происходящих в нем, с точки зрения человека или
человеческого коллектива» [1, с. 91]. Современный фольклорист в своей работе всегда
исходит из синхронии и диахронии картины мира.
Многое привносят в терминологию фольклористики лингвофольклористические школы
(Л. Т. Хроленко, Е. П. Артеменко, З. К. Тарланов). Ученые справедливо считают, что
«фольклор – это уникальная сфера существования языка, наиболее яркое и беспримесное
выражение национальной ментальности» [2, с. 5]. Данные школы активно исследуют язык
фольклора, составляют словари языка фольклора (словари - тезаурусы), единицей описания
в которых являются наиболее семантически и аксиологически нагруженные слова концепты. Результаты трудов в области лингвофольклористики помогают в постановке и
разрешении собственно фольклористических проблем, обогащают терминологию
фольклористов нужным востребованным словом, устанавливают место нового термина в
терминологической системе. Так, А. Т. Хроленко указал на важность использования
термина нарратив как «подвида дискурса наивысшего уровня» в его точном значении [6, с.
51].
В современном мире процессы глобализации общества неизбежно воздействуют на
научную терминологию. Ученым все удобнее пользоваться интернациональными
терминами, метаязыком науки, что помогает упорядочить дефиниции, установить
иерархию в сфере терминологии. Поэтому рядом с русским по происхождению термином
все настойчивее появляется заимствованный синоним, который постепенно вытесняет
русский. Эта проблема затрагивает и фольклористику. Быстро тиражируются и
утверждаются иноязычные номинации с абстрактным значением. Не приходится спорить,
что время и пространство фольклористам удобнее называть термином хронотоп, но
правильно ли будет, если названия традиционных жанров устной поэзии песня, былина,
сказка, пришедшие в научный словарь из глубины веков, из русской народной речи,
вытеснятся иноязычными пришельцами? И к разряду устаревших отнесут, например,
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работы А. Н. Афанасьева, которые доставляют истинное наслаждение уму и сердцу? Это
работы русской мифологической школы, которые дали толчок к развитию фольклористики
во всем мире. С другой стороны, эпоха нана - технологий – это эпоха расцвета научного
знания, когда процессы «взаимодействия общенародного лексикона с терминологическим»
[3, с. 24] активизируются. Отсюда вполне допустимо, что лексема сказка, когда - то
претерпевшая терминологизацию, в результате ретерминологизации вернется в прежнюю
область употребления, в общенародную, и не будет востребована как термин. На наш
взгляд, менее подвержены таким трансформациям идиомы, например: бытовая сказка,
вьюнишная песня.
Думается, на верном пути те авторы работ по фольклористике, которые рационально
используют разнообразные термины, не перенасыщая текст синонимами заимствованиями. Требовательный отбор терминов позволяет наиболее качественно
систематизировать представляемую информацию, структурировать текст, характеризовать
предмет изучения, демонстрировать новизну исследования.
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ЛЕКСИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ АМЕРИКАНСКОГО ВАРИАНТА
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
Изучая английский язык в его британском варианте, мы нередко встречаем в учебных
материалах и прессе слова, одинаковые по значению, но отличающиеся по написанию, к
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примеру, color / colour, favor / favour, labor / labour, catalog / catalogue, dialog / dialogue, theater
/ theatre, meter / metre и мн. др. Сверяя данное слово со словарем, мы убеждаемся, что оно
написано правильно. В чем же причина? Причина в том, что они принадлежат разным
вариантам английского языка: американскому (AmE) и британскому (BrE), между
которыми наблюдаются существенные различия в лексике и которые касаются не столько
орфографии, сколько различий в семантике, дистрибуции и комбинаторике. В том, что
касается орфографии британского английского и американского, можно сказать, что в
американцы придерживаются более экономичного и фонетического написания.
Особую и большую трудность для студента представляют случаи, касающиеся слов,
которыми пользуются как в Англии, так и в США, но в которых специфически
американским является лишь одно из присущих им значений, например, market «продовольственный магазин», а не только «рынок» или «торговля»; career «профессиональный», а не только «карьерный, свойственный карьере». Слово faculty в
Англии употребляется в значении «факультет», а в Америке «профессорско преподавательский состав». В некоторых случаях одно и то же слово имеет разные
значения в Англии и Америке, например, corn (Br.E) «зерно», (AmE) «кукуруза», bug (BrE)
«клоп», (AmE) «жук». Осложняют понимание и (создают курьезные ситуации) и так
называемые «исторические американизмы» [Антрушина и др. 2007], под которыми
понимают те слова, которые сохранились в Америке, а в Англии либо были вытеснены
синонимами или сохранились в диалектах, как, например, sick в смысле «больной» (в
Англии употребительно ill), guess в смысле «полагать» (в Англии употребляется только в
значении «угадывать»).
Появлению американского английского способствовали англоговорящие колонисты. В
течение 17 - 19 вв. английский язык, вместе с колонистами, распространился на большую
часть северо - американского материка и достиг Тихого океана. Параллельно военно политической борьбе происходила и языковая борьба, в ходе которой английский язык
вытеснил своих конкурентов – французский и испанский языки [Ильиш 1968].
Англоговорящие колонисты вступали в контакт с различными народами – носителями
разных языков и культур. Многие слова, заимствованные из этих языков, были добавлены к
английскому языку XVII в. Сначала в обиход вошли слова, заимствованные из речи
различных индийских племен. Это было вызвано необходимостью обсуждения новых
вещей, качеств, операций, концепций и идей. [Злыгостева, 2009]. Однако в большей
степени в качестве «строительного материала» в ход пошли английские слова и
словообразовательные элементы в новых сочетаниях. Многие слова используются только
американцами, но большинство британцев их понимает, другие же могут вызывать
трудности.
Особое влияние на английский язык в Америке, его лексический фонд оказали
существенные различия в жизни и быте колонистов в новом свете и в далекой Англии.
Иной климат, природа, окружение и быт привели к адаптации и возникновению в местном
английском новых слов и понятий [Антрушина и др. 2007]. Язык просто не мог не впитать
в себя жизненные реалии американцев – и он быстро менялся. В эту категорию входят
слова, возникшие именно в США и не получившие распространения в Англии: названия
растений и животных североамериканского континента moose – североамериканский лось
при английском elk, которое в США получило значение «изюбрь», различных явлений,
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связанных с государственным и политическим строем США (dixiecrat – демократ из
южного штата), с бытом американцев (drugstore – аптека – закусочная).
В заключение отметим, что влияние американского английского в современном мире
трудно переоценить. В 30 - 50 - е годы прошлого века из Америки в Европу благодаря кино
и музыке шел усиленный экспорт американских слов и выражений. В 1960 - е годы процесс
обогащения стал двунаправленным во многом благодаря бит - буму и рок - музыке. С того
времени процесс взаимообмена продолжается до настоящего времени.
Изучающим английский язык необходимо знать особенности его самого основного
варианта, чтобы быть достаточно компетентными в реализации своих коммуникативных
навыков и уметь правильно подбирать языковой материал в зависимости от ситуации. В
этом отношении особенную роль играет адекватное владение американским сленгом. С
одной стороны, все мы хотим быть модными и современными, поэтому американский
вариант привлекает своими сленговыми словечками и яркими идиомами. С другой
стороны, важно придерживаться какого - то одного варианта (в нашем случае –
британского). А для того, чтобы быть правильно понятым, необходимо знать, какие слова
различаются по смыслу и произношению в Америке и Великобритании. Это важно не
только для просто общения, но и для того, чтобы избежать в общении неловких или
курьезных ситуаций.
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СТИЛИСТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА РЕАЛИЗАЦИИ ПЕРСУАЗИВНОГО
ЭФФЕКТА В ЖЕНСКОЙ ПОПУЛЯРНОЙ ПРЕССЕ
Персуазивность, выступая основной функционально - прагматической характеристикой
публицистических текстов, определяет выбор различных стилистических средств для
создания целенаправленного воздействия на адресата. Этому во многом способствуют
категории модусного типа, которые, как справедливо отмечает Е.А. Семухина,
«обеспечивают возможность различной интерпретации говорящим того или иного
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концептуального содержания и формирования на основе этого отдельных смыслов» [6,
с.29].
Как известно, «язык должен представлять собой сумму норм и правил, обеспечивающих
его понимание членами данного коллектива» [4, с.121]. Процесс номинации опирается на
«категоризацию явления, подлежащего называнию; выявление отличительных признаков;
синтаксическую объективацию, поиск соответствующего отличительным признакам
«описательного сочетания»; собственно словообразовательный акт» [5, с.94], а также
словообразовательный тип, присущий данному языку [1, с.27; 2, с.47].
В лексической системе языка сосредоточены важные механизмы воздействия на
сознание. Однако «эффективность речевого воздействия реализуется только в том случае,
когда адресат не осознает преднамеренности в выборе языковых средств и воспринимает
предлагаемую интерпретацию событий как единственно возможную» [7, с.236]. При этом
персуазивный потенциал, которым обладают отдельно взятые языковые средства,
реализуется в соответствии с коммуникативной интенцией адресанта сообщения, и именно
в своей совокупности данные единицы, участвуют в выдвижении нужного смысла в рамках
публицистического текста. Отметим, что понимание иноязычного публицистического
текста выступает одним из важнейших коммуникативных умений специалистов всех
направлений [8, с. 164].
Материалом исследования послужили статьи политической тематики из журналов
Cosmopolitan, Elle, Vogue за 2015 - 2016 гг. Было проанализировано 6 тысяч
словоупотреблений. Персуазивное воздействие в женской популярной прессе
осуществляется, как правило, на лексическом и синтаксическом уровнях.
Метафора, увеличивая эмоционально - образную составляющую, придает
высказыванию высокую стилистическую окраску, формирует восприятие описываемого
явления: Even as party elites squirrel wealth and power away into their own hands, they offer
whiteness – and in particular, white supremacy – as the coveted trophy, gilded though it may be
(Elle).
Благодаря метафоре американская партийная элита предстает в образе запасливой белки,
однако сравнение не является лестным: она как «мышка, которая в свою норку тащит
корку», обеспечивает себе состоятельную жизнь за чужой счет. В результате, очевидной
становится скупость и жадность элиты, формируется негативное отношение к партийной
элите у читателя: In place of shattered ceilings, we have democracy in broken pieces
(Cosmopolitan). Далее автор поясняет, с чем именно связана несостоятельность политики
демократов: They chose to cement the shifting foundations of American democracy with the
cultural quicksand of racism and sexism (Cosmopolitan). Скрытая и неожиданная опасностью,
которую невозможно предотвратить, лежит в основе метафоры quicksand of racism and
sexism, укрепляя негативное отношение читателя к этой политической партии.
Для оказания персуазивного воздействия на читателя, журналисты нередко используют
аллюзию: We have four years of being terrorized by a lie, four years ahead of us of watching
white supremacy attempt a Humpty Dumpty act. There is no putting Humpty Dumpty back
together again (Elle).
Аллюзия на Шалтая Балтая высвечивает расшатанные ориентиры и неясные
перспективы американского общества, содержит намёк на невозможность возвращения к
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политической программе демократов, поскольку это может привести к непоправимым
последствиям для американского общества.
Использование анафорического повтора в данном примере призвано усилить эффект
воздействия, убедить в искренности слов, заручится поддержкой аудитории.
Для Д. Трампа характерно использование различных видов повтора, которые позволяют
создать дружескую доверительную атмосферу: I feel that I want to focus on jobs, I want to
focus on health care, I want to focus on the border and immigration and doing a really great
immigration bill. We want to have a great immigration bill. And I want to focus on all of these
other things that we’ve been talking about (Vogue). Анафора акцентирует внимание на
конкретных действиях, подхват в нижеследующем примере помогает избранному
президенту убедить аудиторию в серьезности и целенаправленности своих действий:
"That’s the problem with the system, the system which will be broken soon," he said. (Elle)
Таким образом, было выявлено, что тип журнала, целевая аудитория, ориентация на
«определенную модель адресата» [3, с.223] оказывают влияние на языковые способы
реализация персуазивного воздействия. В женской популярной прессе оно осуществляется
преимущественно в результате использования синтаксических повторов (50 % ), метафор
(35 % ), аллюзий (15 % ).
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ПРОБЛЕМЫ РАЗГРАНИЧЕНИЯ
ОМОНИМИИ И ПОЛИСЕМИИ В ЯЗЫКЕ ИВРИТ

Аннотация. Статья рассматривает различные подходы к разграничению таких
понятий как полисемия и омонимия применительно к языку иврит. Автор приходит к
выводу, что отыскиванию морфологических и синтаксических критериев разграничения
омонимии и полисемии в иврите предпочтительно выделение признаков разрыва
семантической связи между крайними значениями слов.
Ключевые слова: омонимия, полисемия, морфологические и синтаксические критерии,
разрыв семантической связи, омонимы в языке иврит.
Abstract. The article considers various approaches to separating such terms as polysemy and
homonymy applied to Hebrew. The author comes to a conclusion that allocating signs of
disconnection of semantic links between extreme meanings of a word is a better way to separate the
two meanings if compared with relying on the criteria of morphologic and syntactic differences.
Keywords: homonymy, polysemy, morphologic and syntactic criteria, disconnection of semantic
links, homonyms in Hebrew.
В процессе исторического развития словаря языка иврит появление полных омонимов
было обусловлено рядом причин. Одной из них является семантическое расщепление,
распад полисемантичного слова. Можно говорить о том – и эту точку зрения
поддерживают многие языковеды – что одним из основных источников омонимии является
тот факт, что в некоторых случаях значения одного и того же слова расходятся и становятся
настолько далекими, что в современном языке воспринимаются как разные слова. Таким
путем еще в древности появились омонимы  – שקקрыскать, сновать и  – שקקстрастно
желать. Несомненно, что с проблемой полисемии некоторыми своими сторонами
соприкасается проблема омонимии, так как многозначность слова – настолько большая и
многоплановая проблема, что самые разнообразные вопросы лексикологии так или иначе
оказываются связанными с нею.
В лингвистической литературе нет единства взглядов на явление, называемое
омонимией, и на отграничение его от того, что именуется многозначностью, или
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полисемией. При этом речь идет не только о разном применении термина «омоним», что
само по себе представляло бы не такую уж большую беду, а скорее о разном определении
понятия «слово», о разном подходе к тому, «каковы возможные различия между
отдельными конкретными случаями употребления (воспроизведения) одного и того же
слова, то есть какие различия между такими случаями совместимы и какие, напротив, не
совместимы с тождеством слова». Конкретные способы разграничения этих двух категорий
– полисемии и омонимии – еще далеко не достаточно разработаны, и из - за этого часто
возникает непоследовательность лексикографической трактовки, а иногда и разночтения в
словарях.
При разнообразии деталей и оттенков можно выделить два основных подхода к
решению этого вопроса.
Первый подход – это отыскивание объективных критериев разграничения омонимии и
полисемии или таких правил, которые, будучи раз установленными, давали бы во всех
случаях однозначное решение. Такие правила обычно ищут в морфологических и
синтаксических моментах, сопутствующих данному слову. Так, например, если слово
имеет две разные формы множественного числа (мужского рода –  – עצמיםвещи, предметы,
и женского –  – עצמותкости; мужского рода –  – ביציםяйца, и женского –  – ביצותболота, топи),
то это рассматривается как объективный показатель омонимии соответствующих
существительных. По мнению некоторых, без этого омонимию от полисемии вообще
отграничить нельзя: в крайних случаях «морфологического подхода» считается, что
разграничивать омонимию и полисемию, выделять омонимы можно только при наличии
несовпадающих словообразовательных рядов.
При ригористическом применении «синтаксического подхода» столь же просто и
механически выделяются как омонимы, например,  לבקר בи לבקר, по той причине, что в
одном случае  – לבקרкритиковать имеет прямое управление, а  – לבקר בпосещать имеет
косвенное управление.
Второй подход требует прежде всего изучения характера соотношения слова с
обозначаемой действительностью. Если каждое значение в отдельности, само по себе и
независимо от другого направляется на «предметы» (то есть собственно предметы, явления,
качества и другие составляющие действительность), отражая их общественное понимание,
то эти разные значения составляют смысловую сторону разных слов - омонимов. Если же
одно из значений выступает как семантически производное по отношению к другому, как
результат его «растяжения», распространения, при котором тождество слова не нарушается,
то мы имеем не разные слова, а разные значения одного и того же слова. Чтобы в каждом
конкретном случае решить, являются ли значения связанными, очень важно исследовать
синтаксические, морфологические и фразеологические особенности соответствующих
слов. Такие их свойства и особенности являются важным средством объективизации того
или иного восприятия явления. Они как бы фиксируют и закрепляют те особенности
соотнесения с действительностью, которые являются основным для разграничения
омонимии и полисемии.
Однако наличие или отсутствие морфологических или других особенностей, при всей их
важности, не могут служить главным или основным критерием. Например, нельзя думать,
что если к слову имеется две формы множественного числа, то это само по себе является
достаточным доказательством «расщепления» его на омонимы. Морфологические явления
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имеют важное значение, так как фиксируют, закрепляют соответствующие семантические
процессы, но использованы они могут быть исследователем не сами по себе, не как
таковые, а лишь на основе знания обозначаемых предметов действительности, их реального
соотношения друг с другом. Если в предметах, обозначаемы комплексом עצם,
действительно имеется место такое содержание, которое несовместимо в одном слове, то
разные формы множественного числа –  עצמיםи  – עצמותспособствуют осознанию этой
несовместимости, закрепляют разрыв первоначально единого слова - омонима. Поэтому
спорно, как делают некоторые, считать, что разграничивать полисемию и омонимию
можно только при словообразовательной дифференциации. В частности, у слова  – שנהгод
имеется две формы множественного числа –  שנותи שנים. Однако о «расщеплении» слова на
омонимы речи нет.
Спорным также является ригористическое применение синтаксического критерия. При
таком подходе механически выделялись бы как омонимы не только случаи вроде  לבקר בи
 לבקר, независимо от того, связаны внутренне их содержания или нет, но и, например, такие
случаи, как французские в «je parle» и «Parle!» (с интонацией побуждения).
Дивергенция словообразовательных рядов, особенности управления и т.д., безусловно,
могут и должны использоваться при разграничении полисемии и омонимии. Но они
выступают не как самостоятельные критерии, не как основные или решающие признаки, а
лишь как дополнительные, как вспомогательные моменты, подтверждающие и
фиксирующие факты, обнаруженные посредством собственно семантического анализа.
Необходимо также иметь в виду, что в очень большом количестве случаев
морфологические и синтаксические показатели вообще отсутствуют; однако этим не
снимается необходимость решения вопроса о том, имеет ли в данном случае место
«омонимический разрыв». Поэтому, например, для того чтобы решить, являются ли מתיחות
напряженность и  מתיחותэластичность разными значениями одного слова или разными
словами - омонимами, необходимо знать обозначаемые данными комплексами действия
или явления. Далее, необходимо изучение семантической системы языка – в этом случае
выяснение того, насколько данному языку вообще свойственно терминологическое
использование слов «общего языка» в отличие от заимствований или калек, насколько в
иврите вообще распространены переносные наименования по сходству, каковы в нем
вообще семантические взаимоотношения тех или других разрядов слов и т.п.
Наиболее разумным представляется мнение, что полисемия и омонимия могут
рассматриваться как соотносительные понятия в случаях, когда омонимия рождается из
полисемии. Выделение различительного признака целесообразней связывать прежде всего
с разрывом семантической связи между крайними значениями слова в результате
выпадения связующего значения, вследствие чего единая деривационная структура слова
распадается на независимые друг от друга омонимы. Такой разрыв связей наблюдается в
следующих словах:
излучать, облучать

הקרין

иметь рога

рыскать, сновать

שקק

страстно желать

вооружать, снаряжать

חימש

умножить на пять

насекомое

חרק

скрип
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Однако в языке иврит слова с общим корнем тесно связаны общим корневым,
понятийным значением, что позволяет сближать между собой слова, значительно
отошедшие друг от друга, и «деэтимологизации» слова в исторически обозримый период
развития языка практически не происходит. Так, существует мнение о том, что спорно
называть омонимами такие однокоренные слова, как  – מקבתпробоина и  – מקבתкувалда; מראה
– явление и  – מראהзеркало;  – גלволна и  – גלгруда, куча;  – מרץбег, быстрота и  – מרץэнергия,
решительность.
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ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ПРИРОДА И КЛАССИФИКАЦИЯ ЭПИТЕТОВ
Несмотря на многовековую историю изучения эпитета до сих пор нет единства во
взглядах на его сущностные характеристики. Большинство исследователей главной
характеристикой эпитета считают его семантические особенности и именно их ставят в
центр определения эпитета, при этом семантика эпитета чаще всего определяется весьма
нечетко как выделение какого - либо признака определяемого предмета или, ещё более
расплывчато, как «такое второстепенное слово фразы, которое присоединяется к другому
слову для усиления и обогащения его изобразительного и выразительного значения».
Другие исследователи считают необходимым присоединить к характеристике
семантической ещё одну существенную характеристику - свойственную эпитету
синтаксическую функцию определения. При этом ряд исследователей проводит чёткую
грань между эпитетом и логическим определением (обычно эпитет, в отличие от
логического, определяется как художественное определение), другие видят разницу между
логическим определением и эпитетом лишь в возникающей под влиянием контекста
особой стилистической функции, третьи вообще не проводят такой грани и относят к
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эпитетам любые характеризующие или поясняющие определения. Сочетая в
характеристике эпитета семантический и синтаксический критерии, многие лингвисты
считают, что эпитет ничего не прибавляет к содержанию определяемого понятия, сохраняя
его в том же объеме. Однако, как совершенно верно отмечают, при этом происходит
некоторое переосмысление признаков, входящих в данный объем содержания понятия:
эпитет либо повторяет на тавтологической основе признак, уже названный в самом
определяемом, либо перегруппировывает признаки, «выдвигая в ясное поле сознания тот
признак, который мог бы и не присутствовать». Проводя грань между эпитетом и
логическим определением, отдельные лингвисты чрезвычайно сужают рамки эпитета,
ограничивая его только определениями «переносного (тропсического) характера» или
метафорическими определениями.
Ещё один подход к определению сущностных характеристик эпитета включает в эти
характеристики способ морфолого - синтаксического выражения эпитета. В решении этого
вопроса наблюдается тенденция к наибольшей противоречивости мнений, от крайне
суженной точки зрения, согласно которой эпитет может быть выражен только
прилагательным до крайне расширенной, по которой «поэт может определить явление
любой морфологической категорией, лишь бы этим достигалось основное требование
поэтической мысли – анализировать данное явление, а затем обобщать, вводить его в круг
других образов».
Анализ вышеперечисленных принципов в подходе к определению эпитета показывает,
что ни один из них, взятый в отдельности, не позволяет дать исчерпывающую и
непротиворечивую характеристику данного стилистического приема. Совершенно
очевидно, что все эти три стороны – особенности семантики, синтаксическая функция и
способы морфолого - синтаксического выражения – являются сущностными
характеристиками эпитета и только с учетом всех этих трёх сторон можно дать полное и
непротиворечивое его описание.
Как указывает И.Р. Гальперин, образность создаётся взаимодействием предметно логического значения слова с его контекстуальным значением, «причём основой
образности всегда является предметно - логическое значение». Он определяет эпитет как
стилистический приём, основанный на взаимодействии предметно - логического и
контекстуального значений в определении, которое может быть выражено словом, фразой
или даже предложением. Это определение раскрывает индивидуальное эмоционально окрашенное отношение автора к предмету, который он описывает. В отличие от
логического определения, которое является исключительно объективным, не содержащим
оценки необходимо различать эпитет и логическое определение. Эпитет носит всегда
субъективно - оценочный характер. Так, например, прилагательные в словосочетаниях
white snow – «белый снег», blue skies – «голубое небо», round table – «круглый стол»
являются логическими определениями. Они указывают на те качества предметов, которые
считаются общепризнанными. Прилагательные же в словосочетаниях wild wind – «буйный
/ штормовой ветер», destructive charms – «губительные чары», radiant maiden – «сияющая /
лучезарная дева» указывают на неотъемлемое качество предмета, присущее ему. Они носят
субъективно - оценочный характер и являются эпитетами.
Иными словами, характеризуя предмет с неожиданной стороны, эпитет сообщает какую
- то дополнительную информацию о нём. По поводу информации И.Р. Гальперин пишет:
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«Информацию надо понимать в 2 - х планах – существует информация смысловая и
информация эстетическая». Последнюю ученый называет также «не смысловой,
эмоциональной, дополнительной». В данной работе определим эпитет как стилистический
приём, представляющий собой такое определение, которое передаёт информацию о какой либо характеристике определяемого предмета или явления, дополнительную к его
предметно - логической характеристике, т.е. стилистическую информацию.
Наиболее чёткой и стройной нам представляется классификация эпитетов, предложенная
И.Р. Гальпериным. Классификация основана на трёх принципах: по принципу
закреплённости - незакреплённости эпитеты делятся на языковые (language epithets) и
речевые (speech epithets); по морфолого - синтаксическому выражению классификация
выделяет ряд структурных моделей эпитета в современном английском языке; по
семантическому принципу эпитеты делятся на ассоциированные и неассоциированные, т.е.
какие, которые добавляют к характеристике предмета черты неожиданные, внутренне ему
не присущие и поражающие воображение читателя своей неожиданностью.
На языковые и речевые И.Р. Гальперин подразделяет эпитеты в зависимости от
определённым образом сложившихся отношений между эпитетом и словом, к которому он
относится. К языковым (стёртым) он относит эпитеты в словосочетаниях, ставших
стабильными литературными клише, в готовом виде воспроизводимыми в речи, которые
иначе называются постоянными, традиционными, фиксированными (fixed) эпитетами,
например, unbearable pain – «невыносимая боль», close friendship – «тесная дружба»,
unearthy beauty – «неземная красота», deep feeling – «глубокое чувство». Отметим, что
подобные эпитеты свойственны народному эпосу, например, merry green wood – «весёлый
зелёный лес». Постоянные эпитеты также могут быть свойственны определённому автору
или определённому произведению.
При изучении индивидуального стиля писателя и рассматриваются традиционные
эпитеты (т.е. эпитеты, характерные для какого - либо литературного жанра или
направления, для представителей одной литературной школы), излюбленные эпитеты (т.е.
эпитеты, особенно часто употребляемые каким - либо отдельным писателем и несущие в
его произведениях особую стилистическую нагрузку) и прикреплённые эпитеты (т.е.
эпитеты, которые настойчиво, иногда на протяжении целого произведения придаются
автором одному и тому же объекту с целью выделить его ведущие черты или подчеркнуть
своё отношение к нему).
Речевыми (свежими) являются оригинальные эпитеты, созданные специально для
данного произведения. В качестве примеров речевых эпитетов И.Р. Гальперин приводит
словосочетания slavish knees – «раболепные колени», sleepless bay – «неугомонный залив».
С точки зрения их семантики эпитеты подразделяются на ассоциированные и
неассоциированные.
Ассоциированными называются эпитеты, указывающие на такие признаки предмета,
которые присущи ему по самой его природе, например, dark forest «тёмный лес», dreary
midnight «сумрачная полночь», careful attention «чуткое внимание». Употребляя тот или
иной ассоциированный эпитет, писатель выбирает из многих признаков, присущих
предмету или явлению, тот один, который представляется ему наиболее существенным, и
выдвигает его на первый план, привлекая к нему внимание читателя и отражая в самом
выборе того или иного признака своё субъективное отношение к предмету. Например,
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unwearying research “настойчивое исследование», indefatigable assiduity «неустанное
(неутомимое) усердие».
Наиболее многочисленной и богатой по содержанию является группа метафорических
эпитетов. Метафорический эпитет, как и всякая метафора, основан на взаимодействии
предметно - логического и контекстуального значений слова. В зависимости от свежести
или стертости эпитета и частоты его употребления в эпитете может преобладать либо
контекстуальное, либо предметно - логическое значение. Например, в таких эпитетах, как
moon face «круглое как луна лицо», pig eyes «свинячьи глазки», butterfly word «лёгкое,
беззаботное слово» в предложении: The little yes, gone on a breath! Why should one be pinned
down by that butterfly word? «Короткое да, сказанное со вздохом! Почему это легкое,
беззаботное слово должно пригвоздить вас к месту?» (Д. Лоуренс).
Читателю романа Силлитоу «Одиночество бегуна на длинные дистанции» ясно, что речь
идёт о том, как подрывают здоровье профессионального бегуна неразумное напряжение
всех ресурсов организма, направленное на достижение рекордов любой ценой и
приводящее к тому, что к тридцати двум годам его измученные лёгкие становятся
похожими на «кружевной занавес»: … and retiring through old age at thirty–two because of lace
- curtain lungs…
Семантические процессы, происходящие в метафорических эпитетах, наиболее наглядно
можно продемонстрировать в терминах компонентного анализа. Под структурой значения
будем понимать совокупность признаков предмета или явления, фиксируемых в данном
значении, каждый признак, являясь компонентом значения, выражается определённой
семой.
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Самые ранние высказывания о новелле, по мнению многих литературоведов
занимавшихся изучение данного вопроса принадлежат «Разговорам немецких
путешественников» Гёте. Новелла представляет в самом ярком свете незначительное или
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малозначительное событие, которое, в последствии, имеет огромное значение, является
удивительным, и даже, уникальным. Этот поворот, эта особенность, где рассказ
разворачивается совершенно непредсказуемо и, не смотря ни на что, естественно, в
соответствии с характером и обстоятельствами, сильнее запечатлевается в памяти читателя,
нежели предмет рассказа, даже крайне замысловатый, но при других обстоятельствах
оказывающийся повседневным.
Изучая буржуазную поэтику первой половины XIX века, Шпильгаген рассматривает
новеллу со стороны характера ее персонажей. В отличие от романа, где раскрывающего
характер героя в его динамике, новелла, как он полагает, «имеет дело с готовыми
характерами, которые через особое сцепление обстоятельств и отношений даны в одном
интересном конфликте, раскрывающем их чистую природу».
Большой вклад в изучение и развитие теории новеллы привнес Пауль Гейзе. Гейзе
опирался на анализ новеллы Бокаччо, и сделал выводы, что для новеллы обязательно
единство действия, четкость обрисовки, резкость ситуации.
Немецкая и русская поэтика современности продолжает теорию Гейзе. Так, согласно
Леману, новелле в противовес роману свойственно строгое единство действия,
исключающее возможность вставных и параллельных эпизодов. Петровский в
«Морфологии новеллы» и Эйхенбаум в статье «О. Генри и теория новеллы» так же
объявляют данный признак основополагающим и характерным для новеллистического
жанра.
В современной поэтике формализма так же встречаются попытки обнаружить
специфику новеллы в характере подачи материала. Так, например немецкий формалист
Шиссель Ф. Флешенберг, определяющий в качестве основного признака новеллы «фикцию
действительности» вымышленного рассказа, которая достигается по средствам ссылок на
свидетельство рассказчика и других лиц, на чужой авторитет, определенную
хронологическую и местную фиксацию рассказа.
Говоря об истории новеллы, о становлении ее теории, нельзя не вспомнить о статье «О
русской повести и повестях Гоголя» 1835 Белинского. В данную статью включены для
критического разбора повести и рассказы Погодина, Павлова, Гоголя. Но в то время
термины «повесть», «рассказ», «новелла» были настолько сходны и неразличимы, что
статья может быть целиком отнесена и к новелле. Делая обзор современной ему
литературы, Белинский пытается объяснить причину возникновения и расцвета новеллы в
30 - е гг. XIX в., а так же дать определение этому жанру.
В буржуазной литературе новелла возникает и развивается как выражение классовой
борьбы буржуазии с феодальным строем и феодальной идеологией. Старая литературная
форма сказки используется восходящим феодальным классом для иносказания, что
является на данном этапе развития классовой борьбы наиболее удобной для нее формой.
Однако наряду с иносказанием бурно развивается, и одерживает победу, новая форма
прямого отрицательного изображения господствующих классов, положительного
изображения буржуазии, пропаганды ее идеалов. Сознание необходимости видеть в
действительном мире то, что он собой представляет, рациональное отношение к
действительности хитрость и изворотливость, противопоставленные грубой силе, все
перечисленные черты, характерные для мировоззрения городской буржуазии.
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Таким образом, данная литературная форма, пусть еще и недостаточно глубоко и сильно,
но все же противопоставлена, враждебна основной массе феодальной литературы с ее
иррациональным пониманием действительности – легенде, нравоучительной повести,
духовной поэме. Ярко выраженное в них феодально - религиозное сознание
противопоставлено героическому эпосу, пронизанному элементами иррационального
отношения к жизни, воспевающему вырождающуюся к тому времени феодальную и
военную элиту общества.
В мировой литературе история новеллы эпохи Ренессанса и Барокко далеко выходит за
пределы изучения теории новеллы и новеллы как жанра. Итальянская новелла, бурно
развивавшаяся на протяжении XIV - XVI вв., в основном определялась подражанием
Бокаччо. Так в сборнике Саккетти XIV в., и в новеллах Мазуччо XV в. сущность творчества
Бокаччо получает свое прямое дальнейшее развитие. Однако по мере того как итальянские
независимые городские республики превращались в торгово - промышленные, по мере того
как отделялся и становился более аристократичным слой буржуазии, менялась и
первоначальная суть новеллы.
В английской литературе того периода выразителем идей восходящей английской
буржуазии был Чосер и его знаменитые «Кентерберийские рассказы». 1373 - 1393 был
именно тем периодом, когда английская городская община начинала свою войну с
феодалами.
Во Франции с ее мощной еще феодальной аристократией в новеллистической
публицистике наблюдается весьма существенное противопоставление тенденций.
Традицию Бокаччо продолжают Антуана де ла Салль. Однако наряду с этим типично буржуазным новеллистическим шедевром, «Heptameron» 1559 Маргариты Наварской,
публикуется сборник новелл куртуазных чувствительных и крайне поучительного
содержания.
Изменение конкретно - исторических условий в классовой борьбе, процесс
капиталистического развития, все это определяет глубокие различия в форме и содержании
новеллы. Полное отрицание реалистического понимания мира, ироническое смещение
пространства, времени, всех показаний чувств, неизбежная и непреодолимая катастрофа,
тяготеющая над всеми действиями героев, вот основные характерные черты романтической
новеллы. Ироническая фантастика, вместо жизнерадостного и трезвого удовлетворения
земным обыденным существованием – стремление выйти за грань обыденщины в
чудесный потусторонний мир, вместо реалистического изображения жизни – ироническая
фантастика
Одним из самых прославленных мастеров новеллы в истории мировой литературы
является Мопассан. Сопоставляя новеллу Бокаччо и новеллу Мопассана можно сделать
следующие выводы. У Мопассана мы находим глубочайший пессимизм, определенный
социальной беспомощностью общественной группы, утратившей свое привилегированное
положение и гибнущей в условиях капитализма. Произведения Мопассана, так же как и
новеллы Бокаччо, построены на изображении случайных событий в судьбе отдельного
человека (героя). Однако у Бокаччо при столкновении непременно торжествует сильная,
предприимчивая, изворотливая личность; а развязка, как правило, имеет весьма
дидактический характер.
236

Полны враждебности новеллы Тургенева написанные в 70 - 80 - х гг. Салтыков - Щедрин
в основу своих конфликтных ситуаций зачастую ставит социально глубоко - актуальные
проблемы, а не проблемы из области субъективно - интимных переживаний. Изображает
людей со стороны наиболее четкого, открытого, проявления их классовой сущности,
концентрирует внимание на острых проблемах классовой борьбы характерной для 70 - 80 х гг.
Для Чехова, как и для всех выдающихся мастеров буржуазной новеллы того времени:
Бокаччо, Мопассана, О. Генри, характерна фетишизация случайности; слепая игра судьбы и
жизни отдельных людей.
Признанным мастером новеллы пролетарской литературы неоспоримо является М.
Горький. Его новеллы объективны, истинно - реальны по содержанию и форме, в них
отражена жизнь трудящихся масс в суровых условиях капитализма. Сюжеты новелл
Горького в большинстве социальны, в них поднимаются актуальные вопросы того времени,
они взяты не из сферы субъективно - интимных столкновений а непосредственно из
переживаний людей, они отражают самые реальные моменты в борьбе классов. Другими
примерами новелл советской литературы могут быть Ляшко, Лавренева, Всеволода
Иванова, Габриловича. Бабеля.
Более детальное историческое изучение содержания и формы новеллы в различных
временных рамках приводит к следующим выводам. Понятие новелла не отражает
идейного содержания произведения и его исторического и классового характера. Так как
глубоко различно отношение к миру, воплощенное в новелле разных эпох и классов,
постольку и глубоко различно развертывание сюжетов, характер изображения людей, их
общественных отношений; а, следовательно, различны образы, образов, композиция и язык
новеллы. Относя произведения различных эпох, классов, и классовых групп к новелле, мы
определяем что, произведения эти являются малой повествовательной формой в
литературе, не зависимо от эпохи и класса.
Новелла не приемлет сложного и долгосрочного развития сюжета, такого развития,
которое нельзя охватить сразу, запомнить в относительно небольшом временном,
достаточным для обычной беседы. Таким центральным компонентом, отражающимся во
всей структуре новеллы, может быть не только событие, но и своеобразное
психологическое взаимодействие, тесно связанное с сюжетом, со своеобразным характером
или чертой характера героев. В неразвернутой форме новеллы заключены возможности
разностороннего изображения общественных отношений, создания картины
общественного целого. Эту разносторонне развитую идейную и высоко художественную
картину жизни дает большая повествовательная форма, такая как, эпос или роман. В
изображении героев новеллы напротив ясно представлена лишь одна какая - либо сторона
их социального поведения. Новелла, безусловно, сюжетное произведение. Сюжет новеллы
как изображение одного центрального события относительно других литературных форм
достаточно прост.
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ГРАММАТИЧЕСКИЕ РАЗРЯДЫ СЛОВ В РУССКОМ И ОСЕТИНСКОМ
ЯЗЫКАХ
Одним из ведущих направлений современной лингвистики является сопоставительная
типология. Она призвана выявлять типологические сходства и различия разноструктурных
языков, которые позволяют обнаружить общеязыковые универсалии, обогащающие науку
о языке новыми сведениями о причинах формирования их структурных сходства и
расхождений. Сравнительное изучение языков констатирует родство между какими – либо
языками и устанавливает степень этого родства. Оно основывается на материальном
совпадении между элементами языка, что ведет к выявлению определенных соответствий и
расхождений в структуре языков.
Сопоставительная типология дает возможность глубже, полнее изучить систему
рассматриваемых языков. В отечественной лингвистике сопоставительная типология
занимает особое место, поскольку большое число языков, функционирующих на
территории страны, различаются и в генетическом отношении, и по уровню структурной
дифференциации.
В русском и осетинском языках можно установить следующие грамматические разряды
слов или части речи:
1. Слова, не имеющие форм словоизменения: союзы, предлоги, послелоги, наречия,
деепричастия, междометия, а в осетинском языке и послелоги.
2. Слова, имеющие формы словоизменения: а) слова, обладающие категорией падежа и
б) слова, обладающие категорией лица.
Классификация слов по формальным признакам ярко освещает морфологический строй,
например, русского языка. Но она не имеет решающего значения при классификации слов
осетинского языка. В осетинском языке морфологические границы определенных частей
речи крайне неустойчивы и иногда совсем не различимы. Так, например, в осетинском
языке такие части речи, как существительное, прилагательное и числительное почти
совершенно не разграничиваются. В этом отношении осетинский язык как бы продолжает
грамматическую традицию древних индоевропейских языков, в которых морфологические
признаки прилагательного совпадают с морфологическими признаками существительного.
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В русском языке прилагательное отличается от существительного четкими
морфологическими признаками. Но и здесь более архаические формы, краткие формы
прилагательного, показывают полное совпадение его форм с формами существительного
(«по белу свету», «добра молодца»).
Важно также подчеркнуть, что в связи с неустойчивостью морфологических границ этих
двух частей речи античная (греческая и латинская) и восточная (индийская) грамматики
ограничиваются выделением, вместо этих двух классов слов, общей категории имен.
Совершенно бесспорным является различие между именем и глаголом. Эти две категории и
в осетинском и в русском языках четко противостоят друг другу по морфологическим
признакам. В русской фразе «девушка поет» существительное изменяется по категориям
рода и падежа, а глагол – по категориям лица, времени, наклонения и залога. В той же фразе
в осетинском языке «чызг зары» существительное имеет категорию падежа и числа, а
глагол изменяется по тем же категориям, что и русский глагол. Сравнительно с русским
языком в осетинской фразе недостает одной грамматической категории – категории рода.
Следует также заметить, что даже в таком языке, как русский, где морфологические
признаки частей речи представлены наиболее четко, наблюдаются случаи стирания грани
между частями речи. Причастие в русском языке, например, явно связано с глаголом и
выражает категории времени, вида, залога (пишущий, писавший, написавший). Однако эти
глагольные формы выступают в предложении в качестве определения и сближаются с
прилагательными. Аналогичные случаи стирания грани между формами глагола и
прилагательным мы имеем в осетинском языке. Причастия здесь, выражая временные,
видовые и залоговые категории (фыссæг «пишущий», фыст «написанный», ныффыссæг
«написавший», фыссинаг «подлежащее написанию, т.е. то, что нужно написать»), также
сближаются с прилагательными, когда выступают в предложении в роли определения. Мы
сказали выше, что слова снабжены определенными формальными значениями, причем те
из формальных значений являются наиболее существенными, которые выражают
синтаксические значения, так как ими определяется роль слова в речи. Из слов,
относящихся к частям речи, одни выступают в предложении в качестве его членов
(подлежащего, сказуемого, дополнения, определения и обстоятельства), другие же, не
будучи членами предложения, выражают отношения между членами предложениями. В
зависимости от этого различают части речи самостоятельные, служебные и междометия.
Самостоятельные части речи или бывают членами предложения, или образуют
предложения. Они называют предметы, их качества: свойства, количество, их действия и
состояние, а также признаки этих действий и состояний. В роли самостоятельных частей
речи в обоих языках выступают: имя существительное, имя прилагательное, имя
числительное, глагол и наречие. К самостоятельным частям речи относятся и местоимения.
Но, в отличие от других слов, они не называют предметы, их признаки или качества, а
только отсылают к ним или указывают на них. Служебные части речи не могут быть
членами предложения. Они указывают различные отношения либо между словами
(предлоги и послелоги в осетинском), либо – между словами и между предложениями
(союзы); или же придают различные оттенки высказыванию слов и предложений
(частицы). Междометия не относятся ни к самостоятельным, ни к служебным словам. Это
слова, выражающие чувства или побуждения, но не называющие их.
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Таким образом, задача сопоставительного изучения родного и изучаемого языков в
лингвистических целях – определение сходства и различий между сопоставляемыми
языками; выявление причин сходства и различий (если это возможно); более глубокое
познание системы родного языка и изучаемого языков; вскрытие тех признаков
сопоставляемых языков, которые остались незамеченными при изучении одного языка;
определение системных соответствий и несоответствий между сопоставляемыми языками.
Всякое лингвистическое описание, связанное с выходом за рамки одного языка, неизбежно
предполагает установление подобий и различий, обнаружить которые можно на основе
сравнений и сопоставления.
Сопоставительное изучение языков в теоретических целях дает возможность глубже
проникнуть в системы сопоставляемых языков.
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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
В МИРЕ НАУКИ И ИННОВАЦИЙ,
состоявшейся 20 апреля 2017 г.

1.

Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель

достигнутой, а результаты положительными.
2.

На конференцию было прислано 452 статьи, из них в результате проверки материалов,

было отобрано 443 статьи.
3.

Участниками конференции стали 664 делегата 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.

