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ДИНАМИКА ГИДРОХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД РЕКИ СЮНЬ

В данной работе представлены результаты исследований реки Сюнь, проведенные в
сентябре - мае 2016 - 2017 гг. Проведены физико - химические и органолептические
анализы воды рек. Исследования проводились нами в сентябре - мае 2016 - 2017 гг. Оценка
сапробности водоема проведена по методу Пантле и Букка.
Ключевые слова: предельно допустимая концентрация; биологическое потребление
кислорода; химическое потребление кислорода: физико - химический анализ; маршрутно экспедиционный метод; органолептический анализ; водные экосистемы; поверхностные
воды .
Малые реки (длиной до 200 км), на долю которых приходится значительная часть
поверхностного стока России, наиболее восприимчивые к антропогенному воздействию.
На берегах малых рек проживает значительная часть населения России. В силу своей
природной уязвимости в первую очередь малые реки реагируют на результаты
хозяйственной деятельности, в том числе на поступление загрязнения с водосборной
территории. Загрязнение реки проявляется в изменении физических и органолептических
свойств воды: нарушение прозрачности, окраски, запахов, вкуса.
Тяжелые металлы изменяют гидрохимические показатели реки, тем самым оказывая
отрицательное воздействие на гидробионтов. При повышенных концентрациях они
проявляют высокую токсичность. Тяжелые металлы могут перемещаться по пищевым
цепям, включаясь в метаболический цикл и вызывая различные физиологические и
генетические нарушения. Содержание тяжелых металлов в воде и донных отложениях
является одним из главных показателей токсикологического состояния водоема. [1]
Для малых рек источником биогенных элементов служат хозяйственно - бытовые и
промышленные сточные воды, а также ливневый сток с водосборной площади. Значимым
источником поступления всех форм азота и минерального фосфора в реку является сброс
воды из очистных сооружений городской канализации.
На территории Российской Федерации практически все водные объекты подвержены
антропогенному влиянию, качество воды большинства из них не отвечает нормативным
требованиям.Среди основных рек России наибольшими экологическими проблемами
характеризуются Волга, Енисей. Они оцениваются как «загрязненные». Их крупные
притоки: Ока, Кама, Иртыш, Миасс оцениваются как сильно загрязненные[2].
Экологическое состояние поверхностных вод в Республике Башкортостане считается
удовлетворительным. Насчитывается более 600 рек и 1000 озёр [3]. Самая известная из них
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река Белая - главная водная артерия Республике Башкортостана, левый и самый крупный
приток реки Кама. Свое начало река Белая берет в Учалинском районе на высоте 745 м у
подножия хребта Аваляк. Река принимает много притоков, справа в неё впадают Тирлян,
Нура, Нугуш, Зилим, Сим с Инзером,Уфа с Айем и Юрюзанью,Быстрый Танып, слева
Уршак, Дема, Кармасан, Чермасан, База, Сюнь. Самым крупным из них является река Уфа
[4].
Река Сюнь (Сэн) - левый приток реки Белой, берет начало южнее деревни Ново Cабанаево Шаранского района, далее течет по Бакалинскому, Илишевскому районам
Республики Башкортостан. Длина ее составляет 209 км.,падение - 207 м, площадь бассейна
- 4500 км2, средняя высота - 177 м.
Основными водными артериями Шаранского района являются реки Сюнь, Ик, а также
Шаранка, Шалтык и более 30 притоков, большинство из которых являются притоками
первых и вторых порядков реки Сюнь. Каждая из них внесла свой вклад в развитие района,
их образа жизни. [5]
Методы исследования: маршрутно - экспедиционный, установление видовой
принадлежности фауны с помощью определителей, метод, определение сапробности воды
проводили по методу Пантле и Бука, физико - химические и органолептические методы
анализа. Анализ воды проводился в аналитической лабораторий Туймазинского
межрайонного филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Башкортостан"(Аттестат
аккредитации
испытательной
лаборатории
№POOC
RU.000,510569)
Для изучения физико - химического состава и органолептических характеристик были
отобраны пробы воды из рек Сюнь в селе Алпаево соответственно, в Шаранском районе
Республике Башкортостана.
Отбор проб был произведен согласно требованиям ГОСТ 31861 - 2012 «Вода. Общие
требования к отбору проб». [6]
Для оптимальной оценки экологического состояния поверхностных вод на территории
Российской Федерации существует единые критерии оценки качества поверхностных вод,
которые отражены в Санитарных правилах и нормах СанПин 2.1.5.980 - 00 «Гигиенические
требования к охране поверхностных вод». [7]
Результаты оценки запаха воды, ее цветности и температуры в рамках р. Сюнь в
Шаранском районе представлены в таблице (табл.1).
Органолептические показатели исследуемых рек были определены по методикам
Машкина П.В.[8] и Коробейникова Л.А.[9]
Таблица 1 – Органолептические показатели воды реки Сюнь
№
Наименование
ПДК
р. Сюнь,
р. Сюнь,
п / п показателя
СанПиН
мг / л
мг / л
2.1.5.980 - 00
(осень 2016 г)
(весна 2017 г)
1
2
3
4
5
1
Запах
0
1
1
2
Цветность
бесцветный
мутно - желтая
бесцветный
3
Температура
+16
+9
7

Интенсивность запаха оценивают по 5 - балльной шкале, запах воды в реке Сюнь в
исследуемых точках соответствует 1 баллу, согласно шкале интенсивности запаха.
Температура воды в момент отбора пробы воды соответствовала сезону.
Результаты исследования показали, что в вода реках весной бесцветная, а осенью мутно желтая так как в ней содержатся взвешенные частицы глины, песка, ила, которые
вымываются из грунта.
Следующим пунктом исследования был физико - химический анализ воды в р. Сюнь в
Шаранском районе, значения показывающие состояния воды реки, представлены в таблице
(табл.2).
Таблица 2 – Результаты лабораторных испытаний качества воды реки Сюнь
№
Наименование
ПДК(мг / л)
р. Сюнь,
р. Сюнь,
п/п
показателя
СанПиН
мг / л
мг / л
2.1.5.980 - 00
(осень 2016 (весна
г)
2017 г)
1
2
3
4
5
5
рН
6,5 - 8,5
7,6
7,15
6
Взвешенные
0,75
1,615
1,700
вещества
7
ХПК
30
13,475
13,891
8
БПК полное
4
5,450
5,301
9
Ион аммония
1,5
0,750
0,300
10
Нитрат - ион
45
4,550
5,175
11
Нитрит - ион
3,3
3,076
3,396
12
Фосфат - ион
1,14
1,187
1,200
13
Сульфат - ион
500
212,000
220,000
14
Хлорид - ион
300
103,515
110,717
15
Нефтепродукты
0,5
0,073
0,091
16
СПАВ
0,10
0,028
0,026
17
Железо
0,3
0,516
0,529
18
Хром 3 вален.
0,075
0,008
0,007
19
Хром 6 вален.
0,05
0,008
0,007
20
Медь
0,1
0,001
0,001
21
Цинк
1
Не
Не обнаружено
обнаружено
22
Никель
0,02
0,01
0,01
23
Свинец
0,005
Не
Не обнаружено
обнаружено
24
Кадмий
0,1
Не
Не обнаружено
обнаружено
25
Марганец
0,1
0,01
0,01
26
Алюминий
0,2
0,018
0,017
27
Фенолы
0,001
0,001
0,001
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28
29
30

Сухой остаток
Жиры
Растворенный
кислород

1000
Не нормируется
Не менее 4

400,050
0,121
7,5

390,550
0,125
7,5

Рисунок1. БПК5 в пробе воды реки Сюнь.
Присутствие органических веществ в воде повышает количество микроорганизмов и,
соответственно, увеличивает значения БПК5.
БПК – количество кислорода (в миллиграммах), необходимое для окисления в аэробных
условиях, в результате происходящих в воде биологических процессов органических
веществ, содержащихся в 1л воды, определяется по результатам анализа изменения
количества растворённого кислорода с течением времени при 20° С.[10]
Для проб воды в исследуемой реке было характерно незначительное превышение
значений ПДК. Вода из проб, отобранных весной, характеризовалась более низкими
значениями БПК по сравнению с осенними. Повышенный уровень БПК при проведении
анализа в поверхностных водах говорит о том, что воде требуется много кислорода для
окисления вредных примесей. А значит, количество этих самых примесей также велико.
1,8
1,6
1,4
1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0

р.Сюнь

осень 2016 г.

весна 2017г.

ПДК

Рисунок 3. Содержание взвешенных веществ в пробе воды реки Сюнь
Количество взвешенных веществ (органические и неорганические частицы,
содержащиеся в воде во взвешенном состоянии) превышают норму в р. Сюнь Говоря о
взвешенных веществах, можно сделать вывод, что в р. Сюнь, протекая по местности, где
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берега не имеют каменной «подложки», постоянно омывают земляные, глинистые берега,
смывает различные примеси, тем самым, ухудшая данный показатель, повсеместно
используемый при оценке качества поверхностных вод.
0,6
0,5
0,4

р.Сюнь

0,3
0,2
0,1
0

осень 2016 г.

весна 2017 г

ПДК

Рисунок 4.Содержание ионов железа в пробе воды реки Сюнь
Проведенное исследование показало, что воде реки Сюнь содержание ионов железа
превышает предельно допустимую концентрацию почти на 70 % .Причем это значение
практически не изменяется в зависимости от времени года. Ионы железа попадают в воду
при растворении горных пород. Насыщенными ионов железа оказываются подземные воды
в толщах юрских глин. В глинах много пирита (FeS2), и ионы железа из него относительно
легко переходят в воду. [11]
Также значительное количество ионов железа в поверхностные воды поступают с
сельскохозяйственными стоками, что предположительно, является одной из основных
причин превышения ПДК по указанному показателю. [12]
Для получения более полной картины экологического состояния реки Сюнь были
применены также биологические методы, оценка сапробности водоема по методу Пантле и
Букка (табл.3,4) [13]
Таблица 3 – Оценка сапробности по индикаторным группам моллюсков реки Сюнь
Сапробность вида
Виды - индикаторы
Количество
выловленных особей(n)
Олигосапробность
Катушка обыкновенная
2
(s = 1)
Бета - мезосапробность
Прудовик обыкновенный 5
(s = 2)
Лужанка настоящая
1
Индекс Пантле – Букка
1,75
Полученные значения по индексу Пантле и Букка находятся в рамках интервала 1,5 - 2,5,
что соответствует бета - мезосапробному водоёму. Вода в реке третьего класса качества,
что свидетельствует об ее умеренно загрязненном состоянии.
По результатам исследования установлено, что в составе воды из реки Сюнь такие
показатели как БПК5, концентрация ионов железа и содержание взвешенных веществ
превышают предельно допустимую концентрацию, установленную в нормативном
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документе СанПиН2.1.5.980 - 00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод».
Индекс Майера в реке Сюнь составил 16, вода 3 - го класса качества воды.
Полученные данные могут быть применены при более масштабном экологическом
мониторинге рек Республики Башкортостан.
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ВЛИЯНИЕ АНТИОКСИДАНТОВ НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА
В пищевой промышленности важно сохранение целостности продуктов, их качества,
повышение сроков хранения. Продукты подвергаются микробиологической и
окислительной порче.
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Антиоксиданты (также антиокислители, консерванты) — вещества, которые ингибируют
окисление; любое из многочисленных химических веществ, в том числе естественные
продукты деятельности организма и питательные вещества, поступающие с пищей,
которые могут нейтрализовать окислительное действие свободных радикалов и других
веществ [1].
Как видно из определения, антиокислители вступают в реакцию с кислородом и
замедляют процесс окисления продуктов. Чем больше антиоксидантов, тем выше срок
годности продуктов.
Антиоксиданты делят на натуральные и синтетические. Натуральные антиоксиданты
встречаются в природе в овощах, фруктах, травах и других продуктах природного
происхождения (таблица «Источники природных антиоксидантов»).
Синтетические же антиоксиданты - это различные препараты, биологически активные
добавки, которые добавляют в продукты в процессе пищевого производства. Их
обозначают буквой «Е» и цифрой от 300 до 399. Если в составе продукта указано, к
примеру, Е327, то значит этот продукт содержит антиоксиданты. [2]
Таблица «Источники природных антиоксидантов»
Антиоксиданты

Источники
Грейпфруты, клубника, киви, дыня,
ягоды, черная смородина.
Зародыши пшеницы, майонез,
масло, яичный желток
Морковь, картофель, помидоры,
шпинат, тыква, петрушка.
Молоко, яйца, печень, рыбий жир.
Ягоды, цитрусовые, листья чая.
Морские продукты, печень, почки.

Витамин Е
Бета - каротин
Витамин А
Флавоноиды
Селен

При передозировке данной добавкой у человека может возникнуть аллергия, астма и
различные заболевания. Следует с осторожностью употреблять продукты, обогащенные
антиоксидантами, детям и беременным женщинам, потому, что эта категория людей
наиболее сильно уязвимы перед данной биологически активной добавкой.
Антиоксиданты существуют не для того, чтобы как - то улучшить работу организма а
для того, чтобы помогать продукту сохранять свежесть. Наиболее известными
антиоксидантами являются:
 Аскорбиновая кислота (ЕЗОО);
 Аскорбат натрия (Е301);
 Лимонная кислота (ЕЗЗО);
 Лецитин (Е322).
Эти антиоксиданты взаимно дополняют друг друга, чаще всего их используют вместе.
Организм человека самостоятельно вырабатывает необходимое количество
антиоксидантов, потому передозировка ими влечет за собой аллергическую реакцию. Даже
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натуральные антиоксиданты могут повлечь за собой неблагоприятные последствия, они
обусловлены большой распространенностью.
Например, одним из самых распространенных природных антиоксидантов является
пектин, который используют при производстве: конфет, кофе, мармелада, майонеза,
кетчупа, десертов, мороженого и многих других продуктов. Суточная потребность пектина
колеблется от 60 до 100 мг в сутки, в зависимости от возраста. Потребность витамина С в
сутки составляет 2,5 мг / кг веса [3].
Наиболее опасные красители, применяемые в пищевой промышленности, — это Е320 и
Е321. [5]
Таким образом, можно прийти к выводу, что повышенное содержание антиоксидантов в
продуктах не приносит пользы для здоровья человека, а наоборот могут стать причиной
аллергических реакций. Нужно следить за суточной нормой антиоксидантов, для того,
чтобы не возникало осложнений.
1.
2.
3.
4.
5.
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СУЛЬФИРОВАННЫЕ СОПОЛИМЕРЫ ДЛЯ МЕМБРАН
ТВЕРДОПОЛИМЕРНОГО ТОПЛИВНОГО ЭЛЕМЕНТА
Аннотация
В данной научноисследовательской работе описан совершенно новый способ синтеза
ионообменных мембран для твердополимерных топливных элементов, а также результаты
их физико - химических измерений.
Ключевые слова
Твердополимерные топливные элементы, введение сульфогруппы в процессе синтеза.
Основной вред окружающей среде и населению наносят две глобальные отрасли
промышленности - это энергетика и транспорт. Влияние антропогенного фактора на
экологию всей планеты в основном оказывают аварии на нефтедобывающих предприятиях
и во время транспортировки нефти и ее переработки. Кроме того, возникают такие
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локальные экологические проблемы, как высокое содержание угарных газов и
отравляющих веществ в воздухе в густонаселенных городах и пунктах, находящихся возле
промышленных предприятий.
Ситуация такова, что хоть темпы внедрения альтернативных источников энергии растут,
но их недостаточно, так как точка невозврата для экологической проблемы очень близка, а
основная часть электроэнергии до сих пор добывается отравляющими планету способами.
Одним из методов решения данной проблемы являются твердополимерные топливные
элементы [1,2]. Благодаря их огромной селективности они применятся в самых разных
устройствах и различных условиях эксплуатации. Основной проблемой их
широкомасштабного внедрения является их высокая себестоимость, основной частью
которой, является ионообменная мембрана.
Поэтому актуальной задачей наших научных исследований является разработка новых
протонообменных мембран [2,3]. Протонная проводимость обуславливается присутствием
в структуре мономеров ионогенных групп. Экономически выгодно вводить сульфогруппы,
т.к. процесс сульфирования наиболее распространен и доступен в промышленности.
Введение сульфогрупп осуществлялось сульфированием сополимеров aллилглицидилового
эфира (АГЭ) и стирола (Ст) (рисунок 1):

Рисунок 1. Сульфированные сополимеры
Далее сополимеры растворяли в водно - спиртовой среде до получения дисперсной
системы с размером частиц 10 - 2 - 10 - 3 нанометров, то есть золя.
В качестве прекурсора было решено использовать тетраэтоксисилан (ТЭОС) для
достижения инертности конечных композитов к воздействию водяных паров в процессе
эксплуатации топливного элемента. При добавлении прекурсора в водно - спиртовой
раствор сополимеров протекал процесс гидролитической поликонденсации с образованием
геля (рисунок 2).
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Рисунок 2. Процесс гидролитической поликонденсации
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Гель оставляли на сутки для окончательной гелизации при стандартных условиях. С
целью окончательного формирования мембран проводилась сшивка при оптимальных
температурах.
Исследовалась протонная проводимость методом импедансной спектроскопии с
влажностью в 100 % с повышением температуры. Протонная проводимость была выше в
сравнении с коммерческими аналогами
Синтезированные нами композиты обладают свойствами протонообменных материалов
и не уступают по показаниям протонной проводимости коммерческим аналогам. При этом
предполагаемая стоимость таких мембран значительно ниже ныне используемых, что
указывает на перспективность и актуальность научной работы.
Список использованной литературы:
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НАКОПЛЕНИЕ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ
В ОРГАНАХ И ТКАНЯХ РЫБ РЕКИ БЕЛАЯ

Аннотация:
Данная статья посвящена оценке экологического состояния ихтиофауны р.Белая на
территории Бирского района. Речная система проходит через города Республики
Башкортостан, тем самым неся в себе различные техногенные загрязнения. Река имеет
свойство накапливать тяжелые металлы, содержание которых может нести высокую
токсикологическую опасность для человека.
Для изучения поступления металлов в реку Белая оценена вода исследуемого нами
объекта, а так же содержание тяжелых металлов (Fe, Zn, Cu, Pb) в органах и тканях
рыб семейств Карповых(Cyprinidae) и Окуневых(Percidae) за 2015, 2016и 2017 года.
Представлены и проанализированы результаты содержания тяжелых металлов в
ихтиофауне, воде р. Белой.
Ключевые слова: тяжелые металлы, ихтиофауна, рыбы, река Белая.
Введение
В современное время реки Башкортостана, протекающие по территории с жилой и
производственной застройкой, испытывают антропогенную нагрузку [1,2].
Загрязненные водоемы влияют негативно на состояние гидробионтов. Особую опасность
для водных обектов несут тяжелые металлы. Следует отметить, что металлы не имеют
свойства растворяться в воде, они способны всего лишь изменить форму своего
существования, сохраняясь в ней длительное время, даже после устранения источника
загрязнения.
Рыбы завершают трофические цепи водоема и накапливают тяжелые металлы.
Ихтиофауна р.Белой несет для населения значимое пищевое значение.
За последние годы характерно увеличение роста вылова плотвы, леща, густеры. В фауне
р. Белой преобладают лещ, густера, язь, окунь, щука[3].
Целью нашего исследования было изучение и оценка воды речной системы,
накопление тяжелых металлов (Fe, Zn, Cu, Pb) тканями и органами промысловых видов
рыб различных экологических групп р.Белая.
Методика выполнения работы
Отбор биологических образцов мы совершали в весенний период каждого
года(2015,2016,2017 г.) так как именно в это время тяжелые металлы особенно интенсивно
устремляются в воду с промышленными стоками …
Исследования проводились на базе лаборатории Центра ФГУЗ <<ЦГЭ в РБ>> атомно абсорбционным методом спектрометрии на приборе «Спектр - 5М» согласно требованиям
ГОСТ 30178 - 96 <<Сырье и продукты пищевые. Атомно - абсорбционный метод
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определения токсичных элементов>>.Для характеристики уровня содержания тяжелых
металлов в тканях и органах рыб полученные концентрации сравнивали с
нормативами(СанПиН 2.3.2. 560 - 96; СанПиН 2.3.2.1078 - 01) - <<Гигиенические
требования к качеству и безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов>>.
Результаты исследования
Отобранные пробы воды и их результаты содержания анализируемых металлов за
2015,2016,2017г., отражены в диаграмме 1.
Согласно полученным результатам, содержание подвижных форм свинца в воде р.Белой
характеризовалось наибольшими величинами относительно других элементов .Ряд
убывания металлов можно представить в виде Pb>Cu>Fe>Zn.При этом содержание таких
металлов как железо, медь можно оценить как близкое. За 2017 год наблюдается самая
высокая динамика накопления металлов, исключение составляет медь, показатель этого
металла выше в 2016г .
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Рис.1. Коэффициенты накопления тяжелых металлов в р.Белая (мг / л).
Полученные данные дают нам оценку содержания металлов за три года нашего анализа.
Из результата следует, что в количественном соотношении доминирует свинец, железо,
медь. Данные результаты мы объясняем тем, что на подвижность ионов свинца, железа и
меди влияет жесткость воды р. Белая, составляющая 8,2 мг - экв / дм [4]. Данные,
полученные по количественной оценке за три года рассчитаны при помощи коэффициента
накопления.
Коэффициент накопления тяжелых металлов в органах и тканях исследуемых рыб
р.Белой представлены в табл.1
Таблица 1
Коэффициент накопления тяжелых металлов р.Белая
Обьекты исследования
Коэффициент накопления (Кн)
Железо
Цинк
Медь
Свинец
Мышца
Карась
1,7
1,41
1,31
2,11
Плотва
1,12
1,11
1,89
1,16
Судак
1,34
1,29
2,0
1,99
Ерш
1,1
1,13
1,48
1,01
Жабры
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Карась

1,61

1,98

0,87

2,22

Плотва

1,13

1,96

0,88

2,11

Судак

1,27

0,98

0,98

2,13

Ерш

1,74

0,97

0,72

1,98

Чешуя
Карась

2,19

1,17

1,13

2,19

Плотва

1,98

1,14

1,23

1,91

Судак
Ерш
Сердце
Карась

1,87

1,13

1,47

2,04

2,13

2,22

1,33

1,44

Плотва

2,11

1,12

1,01

1,47

Судак

2,16

1,13

1,38

1,22

Ерш

2,09

2,19

1,22

2,13

Печень
Карась

1,49

2,84

2,0

1,87

Плотва

1,11

1,13

1,95

1,21

Судак

1,67

1,64

1,76

1,98

Ерш

1,45

1,01

0,93

0,99

Карась

2,12

2,76

2,07

2,22

Плотва

2,21

1,91

2,21

2,56

Судак

2,23

1,89

2,45

2,25

Ерш

2,47

2,21

2,65

2,09

Гонады

Из приведенных данных таблицы 1 видно, что наибольшей биоаккумулирующей
способностью по цинку обладает карась обыкновенный (2,84 - печень);по меди - ерш (2,21 гонады);по железу так же ерш(2,47 - гонады);по свинцу - карась (2,56 - гонады).
По высокому содержанию железа, меди и свинца в организме рыб можно судить о
нахождении этих металлов в бентосных организмах, донных отложениях, слоях природной
воды.
Выводы
Проведя анализ содержания металлов мы пришли к заключению, что тяжелые металлы,
содержащиеся в рыбах, свидетельствуют о неоднозначности накопления в органах и
мышцах рыб.
Караси, выловленные из реки Белая, являются неплохими аккумуляторами ионов свинца,
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Результаты нашей работы говорят о том, что содержание тяжелых металлов в реке
неоднозначны в распределении и накоплении организмами рыб. Следуя из этого, мы
можем говорить о видовых особенностях аккумуляции тяжелых металлов.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БАРБАРИСА ТУНБЕРГА
В ЛАНДШАФТНОМ ДИЗАЙНЕ Г. БРЯНСКА

Аннотация
Целью статьи является анализ растения рода Барбарис (Berberis) барбариса Тунберга
(Berberis thunbergii), его применение в ландшафтном дизайне, а именно в условиях города
Брянска. Была представлена характеристика барбариса Тунберга, рассмотрены
декоративные качества растения, определена встречаемость кустарника по типам обьекта и
видам посадок.
Ключевые слова:
Барбарис, сорт, озеленение, декоративность, объект.
В озеленении городов одним из наиболее встречаемых декоративных кустарников
является барбарис Тунберга.
Барбарис Тунберга давно и чрезвычайно широко выращивается в культуре. Этот вид был
интродуцирован в Европе в 1864 г. В России его начали выращивать с 1897 г. [1,с.39].
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Кустарник до 2,5 м высоты с дугообразно отклоненными ребристыми ветвями. Побеги
ярко - красные или красно - оранжевые, позднее бурые и темно - коричневые. Почки
яйцевидные, островатые, 0,5 мм длины, красноватые. Листья ромбически - овальные,
округлые или лопатчатые, на верхушке закругленные или чуть приостренные, с
клиновидным основанием, вместе с черешком до 2 см длины и 1 см ширины, сверху ярко зеленые, снизу сизые, осенью ярко - красные, цельнокрайние. Колючки простые, тонкие и
упругие, около 1см длины. Цветки в немногоцветковых (2 - 5) пучках, коротких кистях или
одиночные, желтые, красноватые снаружи, до 1 см в диаметре. Ягоды кораллово - красные,
блестящие, эллипсоидальные, до 1 см длинны [2,с.115].
Цвести и плодоносить начинает с 5 - 7 - летнего возраста. Морозоустойчив, но уступает в
этом отношении барбарису обыкновенному. К почвам нетребователен, довольно
засухоустойчив, светолюбив, хорошо переносит городские условия, мирится с
загрязнением воздуха, дымом, копотью и выхлопными газами. Не поражается ржавчинным
грибком. Хорошо переносит стрижку.
Привлекает внимание низкой плотной горизонтально распластанной кроной и
изяществом всех частей растения: мелкая и выразительная фактура побегов, ветвей,
листьев. Декоративность барбариса Тунберга во время цветения усиливается
незначительно. Особенно хорош он осенью в наряде ярких листьев и плодов. После
листопада этот барбарис также весьма интересен – в это время просматривается
архитектоника всего растения, подчеркнутая темно - красными ягодами. На фоне первого
снега кусты привлекают внимание изысканностью своих форм и окраски. Плоды
сохраняются всю зиму [1,с.38 - 39].
Барбарис Тунберга имеет огромное количество декоративных сортов и форм. Все
культивары различаются по размерам кроны, ее форме и скорости роста, а также окраске
листвы.
Барбарис Тунберга пурпурнолистный – B. Thunbergii 'Atropurpurea' – отличается
окраской листьев, варьирующей от пурпурно - красной до красновато - коричневой.
Наивысшая интенсивность окраски наблюдается от момента распускания листьев до начала
июня, затем тона начинают тускнеть. К осени листья становяться карминно - красными и
темно - розовыми, чистых ярких тонов.
Барбарис Тунберга малый – B. Thunbergii 'Minor' – очень низкий плотный кустарник, от
20 до 60 см в высоту, с мелкими (до 1,2 см) изящными листьями.
Барбарис Тунберга, форма многоцветковая – B. Thunbergii f. f. pluriflora Koehne –
отличается от основного вида значительно большим количеством цветков (5…10) в
коротких зонтиковидных соцветиях [1,с.40].
Объектом исследования является барбарис Тунберга, произрастающий в г. Брянске.
Были обследованы внутригородские объекты озеленения различных категорий и типов в
четырех административных районах города. Обследовалось приблизительно
пропорциональное количество объектов озеленения общего пользования (озелененные
полосы вдоль улиц, парки, скверы, бульвары и т.д.), ограниченного пользования
(территории школ, детских дошкольных, лечебных, культурных учреждений, придомовые
полосы, дворы и т.д.), специального назначения (насаждения улиц и магистралей,
защитные насаждения и т.д.). При этом определялись: встречаемость вида и тип посадок
(группы, единичные посадки (солитеры), рядовые посадки, живые изгороди).
По нашим данным, в г. Брянске наибольшая встречаемость барбариса Тунберга
наблюдается на объектах ограниченого пользования во всех четырех районах города. Это
посадки барбариса в группах на территории Ледового дворца в Володарском районе, живая
изгородь на дворовой территории Советского района, озеленение банка в Фокинском
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районе, рокарий с барбарисом Тунберга возле отеля в Бежицком районе, и др.
Использование барбариса Тунберга на территориях общего пользования отмечено только в
Советском районе г. Брянска (рядовая посадка по ул. Красноармейская).
Распростарненность кустарника на объектах специального назначения замечено в
Советском и Бежицком районах г. Брянска. Это питомники ООО «Зеленый город», ТСК
«Элитный сад», ЛПХ «Тамарикс», садовый центр «Дивия». В них представленно большое
разнообразие сортов барбариса Тунберга таких как: 'Admiration', 'Atropurpurea', 'Atropurpurea
Nana', 'Aurea', 'Bagatelle', 'Carmen', 'Concorde', 'Coronita', 'Dart's Defiance', 'Dart's Purple', 'Dart's
Red Lady', 'Erecta', 'Flamingo', 'Golden Carpet', 'Golden Dream', 'Golden Ring', 'Golden Rocket',
'Golden Torch', 'Green Ornament', 'Harlequin', 'Helmond Pillar', 'Kobold', 'Kelleriis', 'Lutin Rouge',
'Maria', 'Natasza', 'Orange Dream', 'Orange Rocket', 'Pink Attraction', 'Pink Perfection', 'Pink
Queen', 'Powwow', 'Red Carpet', 'Red Chief', 'Red Dream', 'Red Pillar', 'Red Rocket', 'Red Torch',
'Rose Glow', 'Rosetta', 'Rosy Rocket', 'Silver Pillar', 'Smaragd', 'Sunny', 'Sunsation', 'Tiny Gold'.
Кроме того, это декоративное растение наиболее часто используется в частном озеленении
города.
По типам посадок, в г. Брянске этот интродуцент многопланово используется в
озеленении: низкие живые изгороди, ландшафтные группы, рядовые посадки, одиночные
экземпляры, миксбордеры, рокарии и альпинарии.
Таким образом, по результатам исследований можно сделать вывод, что барбарис
Тунберга (Berberis thunbergii) благодаря своей декоративности, устойчивости в городских
условиях и неприхотливости широко используется в ландшафтном оформлении г. Брянска.
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Нами были взяты трупные материалы животных по дыхательной системе.
Коррозионные анатомические препараты, способны долго храниться в 10 - 12 % растворе
формалина и сохранять морфологические особенности.
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Анатомические музеи являются огромным кладом в учебный процесс. Они содержат
анатомические препараты, стенды, плакаты, модели, мумии, муляжи. Наиболее
демонстративными среди них являются баночные препараты, которые содержат
отпрепарированные и законсервированные органы здоровых и больных животных и
человека. В них наглядно сохраняются все их морфологические особенности [1,2,3].
Актуальность. Считаем, что одной из наиболее актуальных проблем прикладной
морфологии - сделать преподавание наглядным. В нашем музее насчитывается около 4 тыс.
анатомических номенклатурных единиц. К сожалению, среди них, мало препаратов по
дыхательной системе. Поэтому для нас важно сделать анатомические препараты для
нашего ВУЗа. Эта проблема является актуальной.
Цель работы. Анализ литературы и изготовление коррозионных препаратов легких
студентами 4 курса естественно - географического факультета группы БХ - 14 УлГПУ им.
И.Н.Ульянова на лабораторно - практических занятиях по дисциплине «Принципы
организации анатомических музеев».
Задачи. 1. Задействовать наиболее простые и доступные способы консервации трупного
материала в изготовлении анатомических препаратов в качестве музейных и учебных
образцов;
2.Рационально и экономно использовать находящийся в распоряжении материал для
изготовления высококачественных анатомических коррозионных препаратов;
3.Изготовить анатомический коррозионный препарат по дыхательной системе;
4.Собрать архивный материал в виде фотографий и описать методику.
Материал для изготовления препаратов
Для изготовления препаратов нами был использован свежий трупный материал от
различных здоровых животных, взятый на мясокомбинате и прошедший ветеринарный
контроль. У животных было изъято дыхательная система - легкие. Мы предлагаем
следующую методику изготовления дыхательной системы.
Методика изготовления коррозионных препаратов легких
 Взятие материала;
 Заранее готовиться жидкий сметанообразный раствор целлоидина в ацетоне (за 2 - 3
дня);
 В трахею вставляется канюля. Она перевязывается, так, чтобы не «слетела». К ней
подводится 20,0 - ти мл. шприц, наполненный жидким целлоидином;
 После наполнения легкого целлоидином, оно подвешивается за канюлю в
широкогорлой банке (аквариуме), заполненном соляной кислотой высокой концентрации;
 Через 10 дней вынимается, промывается под слабой струей воды и монтируется в
банку, этикируется;
 Хранится в 10 - 12 % формалине.
Результаты исследования
Изготовленные таким образом анатомические коррозионные препараты (рис.1 и рис. 2)
могут находиться, не высыхая длительное время на открытом воздухе, при постоянном
складировании их в банку с небольшим количеством формалина. Они сохраняют свой цвет
несколько лет. При этом, в них практически отсутствуют запах формалина и следы
гниения. При необходимости, препараты можно помещать для консервации в музейные
банки.
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Рис. 1. Коррозионный анатомический препарат легкого

Рис. 2. Легкое кошки
Вывод: на занятиях « Принципы организации анатомических музеев» нами была
рассмотрена, проанализирована и усовершенствована методика изготовления
анатомических препаратов по дыхательной системе животных для учебных целей.
Методика изготовления коррозионных анатомических препаратов доступна в современных
школах. У школьников может проявиться интерес и желание учить предмет биологии.
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ОРГАНИЧЕСКИЕ КИСЛОТЫ В ПИТАНИИ БРОЙЛЕРОВ

Аннотация
Изучено влияние органических кислот на продуктивность и сохранность цыплят бройлеров. Установлено, что они действуют как антистрессовый фактор, способствуя 100
% сохранности птицепоголовья и повышению среднесуточного и валового прироста
цыплят - бройлеров.
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Органические кислоты оказывают большое влияние на продуктивность и сохранность
цыплят - бройлеров [1, с.203; 2, с. 8; 3, с. 25; 4, с.5; 5, с. 310].
Для утверждения данного заключения нами были проведены следующие опыты.
Объектами исследования были клинически здоровые цыплята - бройлеры кросса КОББ
500 одного возраста и партии вывода. Опыт проводился в условиях птицефабрики ЗАО
ППФ «Кавказ» Динского района.
Для проведения исследования были сформировано три группы (контрольная, 1 опытная
и 2 опытная) цыплят - бройлеров, численностью по 50 голов в каждой. Кормление и
содержание цыплят соответствовало требованиям по выращиванию бройлеров. Птица
содержалась в типовых клеточных батареях КБУ - 3, имела свободный доступ к корму и
воде. Температурно - влажностный режим соответствовал зоотехническим нормам.
Индивидуальное взвешивание цыплят проводилось при постановке на опыт затем в 7, 14,
21, 28, 35 и 42 - дневном возрасте.
Цыплята контрольной группы получали основной рацион без добавок; 1 - й опытной и 2
- й опытной групп, помимо основного комбикорма получали добавки 0,1 г на кг
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комбикорма (0 - 28 дней), 0,3 г на кг комбикорма (29 - 42 дней) лимонной и аскорбиновой
кислот соответственно.
Опыты показали, что птица, получающая органические кислоты (лимонную и
аскорбиновую) в качестве добавки была более спокойной, что свидетельствовало о
действии органических кислот как антистрессового фактора. Сохранность в опытных
группах была 100 % , в контрольной группе 94 % .
Важным показателем при выращивании бройлеров является также живая масса и
среднесуточные приросты.
Если в начале опыта живая масса у цыплят - бройлеров находилась на одном уровне, то
постепенно она стала меняться и составила в 1 - й контрольной группе - 2358,6 гр.; 2 - й
опытной – 2430,6 гр.; 3 - й опытной – 2469,0 гр.
Следовательно, наибольший абсолютный прирост живой массы цыплят - бройлеров
наблюдался в 3 - й группе и был на 110,4 г (4,7 % ) выше чем в первой группе и на 38,4 г
(1,6 % ) чем во второй.
Полученные данные были использованы для определения среднесуточного прироста
цыплят за период выращивания. Исследования показали, что за весь период выращивания
цыплят - бройлеров среднесуточный прирост живой массы во второй группе составил 57,87
г и был выше контрольного показателя на 3,0 % . В третьей группе, при скармливании
цыплятам комбикорма с аскорбиновой кислотой среднесуточный прирост составил 58,79 г
или на 4,7 % выше значений первой группы. Таким образом, включение в рацион
органических кислот способствовало повышению среднесуточных приростов. Это дает
основание сделать вывод о положительном влиянии изучаемых биологически активных
добавок на среднесуточные и валовые приросты цыплят - бройлеров.
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ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОПАСНОСТИ ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ
ВЕЩЕСТВ ОТ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА Г. НЕФТЕЮГАНСК
Аннотация:
Данная статья посвящена выбросам вредных веществ от автомобильного транспорта
в атмосферный воздух в г. Нефтеюганск ХМАО - Югры.
Проведет подсчет автотранспорта за 2017 г. в весенне - осенний период времени.
Исходя из полученных данных высчитано количество выделяемых вредных веществ,
проведено их сравнение с ПДК в воздухе.
Ключевые слова: автотранспорт, выбросы, вредные вещества, атмосфера, ХМАО Югра
Введение
Автотранспорт является одним из основных загрязнителей атмосферы оксидами азота и
угарным газом, содержащихся в выхлопных газах [2]. Доля транспортного загрязнения
воздуха составляет более 60 % по СО и более 50 % по NO2 от общего загрязнения
атмосферы этими газами [4]. В выхлопных газах можно обнаружить высокое содержание
углеводородов, СО и NО2. Эти загрязняющие вещества выделяются с выхлопными газами
при работе не отрегулированного двигателя, также при режиме прогрева двигателя.
Выбросы вредных веществ от автомобильного транспорта характеризуются количеством
основных загрязнителей воздуха, которые попадают в атмосферу из выхлопных газов, за
определённый промежуток времени [3].
К выбрасываемым вредным веществам относятся угарный газ (концентрация в
выхлопных газах 0,3 - 10 % ), углеводороды - несгоревшее топливо (до 3 % ) и оксида азота
(до 0,8 % ), сажа [1].
До 85 % всех заболеваний человека связано с неблагоприятными условиями
окружающей среды. В данной связи заболевания человека, связанные с выбросами в воздух
вредных загрязняющих веществ от автомобильного транспорта, представляют наиболее
серьёзную угрозу [5].
Цель исследования: оценка количества выбросов вредных веществ от автотранспорта
на улице Мира в течении двух сезонов города Нефтеюганск ХМАО - Югра.
Методика выполнения работы
Для более полной и достоверной оценки загруженности улиц автотранспортом подсчёты
автомобилей производились по улице Мира между перекрестками ул. Мира – ул.
Нефтяников и ул. Мира – ул. Парковой. Длинна исследуемого участка – 432 м.
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Исследование производилось в 2016 - 2017 году в весенний и осенний периоды в течение
двух временных отрезков: в дневные часы (с 12:00 до 13:00 часов) и в вечерние часы (с
18:00 до 19:00).
Результаты исследования
Выяснено, что в 2016 году в весеннее время за сутки проезжает 18528 автомобилей, что
характеризуется движением средней интенсивности (ГОСТ Р 52033 - 2003).
Рассчитана масса выделившихся веществ весной в 2016 году (см. табл. 1)
Таблица 1 - Масса выделившихся веществ весной 2016 г.
Вид вредного
Количество, л
Масса, г
Количество
вещества
воздуха для
разбавления, м3
Оксид углерода
Углеводороды
Диоксид
азота
(NO2)

28
4,6
1,9

35
16
4

11666
160000
10000

Значение
ПДК, мг /
м3
3,0
0,1
0,04

Полученные данные свидетельствуют о том, что данный участок дороги перегружен
автотранспортом.
Выяснено, что в осеннее время за сутки проезжает 20304 автомобилей, что
характеризуется движением высокой интенсивности (ГОСТ Р 52033 - 2003).
Исходя из полученных результатов рассчитана масса выделившихся загрязняющих
веществ (см. табл. 2)
Таблица 2 - Масса выделившихся веществ осенью 2016 г
Вид вредного
Количество, л
Масса, г
Количество
вещества
воздуха для
разбавления, м3
Оксид углерода
Углеводороды
Диоксид
азота
(NO2)

31,6
5,32
2,24

39,5
18,5
4,6

131666
185000
56000

Значение
ПДК, мг /
м3
3,0
0,1
0,04

Полученные данные свидетельствуют о том, что данный участок дороги сильно
перегружен автотранспортом.
Результаты исследования в весенне - осенний период 2016 года показали сильное
превышение предельно допустимой концентрации на участке дороги от ул. Нефтяников до
ул. Парковой в г. Нефтеюганск.
Интенсивность движения автомобилей весной 2017 года на улице Мира составляет
18000 автомобилей, что характеризуется движением средней интенсивности.
Расчитана масса выделившихся веществ (см. табл. 3)
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Таблица 3 - Масса выделившихся веществ весной 2017 г
Вид вредного
Количество, л
Масса, г
Количество
вещества
воздуха для
разбавления, м3
Оксид углерода
31,88
40
13333
Углеводороды
5,4
18,8
188000
Диоксид азота
2,2
8,4
210000
(NO2)

Значение
ПДК, мг /
м3
3,0
0,1
0,04

Исходя из полученных данных по выбросам вредных веществ характеризуем улицу
Мира, как сильно перегруженную автотранспортом.
Выяснено, что в 2017 году в осеннее время за сутки проезжает 19152 автомобилей, что
характеризуется движением высокой интенсивности.
Произведет расчет выбросов веществ (см. табл. 4)
Таблица 3 - Масса выделившихся веществ осенью 2017 г
Вид вредного
Количество, л
Масса, г
Количество
вещества
воздуха для
разбавления, м3
Оксид углерода
27,5
34,4
11466
Углеводороды
4,7
16,4
164000
Диоксид азота
2
4,1
102500
(NO2)

Значение
ПДК, мг /
м3
3,0
0,1
0,04

Результаты исследования осенью 2017 года показали сильное превышение предельно
допустимой концентрации.
Вывод
Проведенный нами расчет выбросов вредных веществ за 2016 - 2017 год в весенне осенний периоды времени показал значительное превышение ПДК как в весенний период,
так и в осенний. Участок, на котором проводили исследования являлся участком сильной
интенсивности движения автотранспорта.
Выброс вредных веществ от автотранспорта увеличился к 2017 году, что говорит об
увеличении численности автотранспорта в городе.
Превышение ПДК вредных веществ впоследствии будет негативно влиять как на
здоровье человека, так и на состояние окружающей среды, на растительность.
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Аннотация
Получение начального притока нефти и газа из пласта в большой степени зависит:
от технологии бурения, от состава и свойств промывочных жидкостей,
длительности воздействия иx на продуктивный пласт, а также от качества работ по
разобщению
данного
пласта
от
других
проницаемых
горизонтов.
Высококачественное вскрытие продуктивных пластов и освоение скважин важнейшее условие повышения эффективности использования добывающих и
водонагнетательных скважин [1]. В данной статье рассмотрены методы освоения
скважин после бурения применяемые в КРК «Евразия».
Ключевые слова:
Освоение скважин, вскрытие продуктивного пласта, вызов притока, перфорация,
термохимическое воздействие
Цель освоения - восстановление естественной проницаемости пласта коллектора, очищение перфорационных отверстий и получения того количества
продукции скважины, которое соответствует потенциальным возможностям
конкретной скважины [1 - 3].
Способы вызова притока жидкости (освоения) выбираются исходя от текущего
значения пластового давления. В скважинах, где пластовое давление значительно
превышает гидростатическое давление (фонтанные скважины), вызвать приток
технологически проще, чем в скважинах с низким пластовым давлением, в которых
нередко приходится применять специальные меры. При этом в скважинах с низкой
проницаемостью пласта, необходимо дополнительно проводить работы по
увеличению проницаемости.
Различают следующие способы освоения скважин: замена скважинной жидкости
на жидкость с меньшей плотностью, свабирование, компрессирование, освоение
струйным насосом, тартание, освоение глубинными насосами, освоение при помощи
гибких насосно - компрессарных труб [2].
В данной статье рассматривались методы освоения скважин после бурения
применяемые в КРК «Евразия».
Для совершенствования методов освоения скважин в КРК «Евразия»
рекомендуется использование установки термохимического воздействия на пласт,
которая будет способствовать увеличению продуктивности нефтяных и газовых
скважин за счет термогазохимической обработки призабойной зоны пласта и
очистки внутрискважинного пространства от асфальтосмолистых и парафиновых
отложений в эксплуатационных скважинах [4 - 5].
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Еще одним способом совершенствования процесса освоения скважин может быть
использование двухсторонней установки электрического центробежного насоса [1].
Применение предлагаемых технических решений освоения нефтяных скважин
после капитального ремонта скважин, ремонтно - изоляционных работ (РИР),
большеобъемной обработки призабойной зоны, обработки призабойной зоны
пласта, гидроразрыва пласта (ГРП) и бурения нефтяных скважин позволит
качественно улучшить процесс освоения. Причем этот процесс можно вести и на
скважинах, где пластовое давление значительно ниже гидростатического, а так же в
скважинах, где противопоказана резкая депрессия из - за незакрепленного материала
при РИР или ГРП, в скважинах с высоким газовым фактором, так как забор
жидкости идет непосредственно из интервала продуктивного пласта.
Независимость от гидростатического давления позволяет ускорить процесс
освоения, предлагаемые технические решения для освоения позволяют произвести
отбор жидкости из зумпфа и активизировать всю площадь перфорированного
продуктивного интервала. Точечное дренирование не позволяет происходить резкой
депрессии и способствует сохранению цемента в кольцевом пространстве,
способствует закреплению пропанта при ГРП и реагентов (гелей, пластика и т.д.)
при РИР. Отсутствие канатной и нагнетательной техники снижает уровень
аварийности при проведении работ. Отсутствие сальников и собранная фонтанная
арматура практически сводят к нулю газонефтеводопроявления при освоении
скважин. Работа центробежного насоса при освоении скважин дает более реальную
картину по рабочему потенциалу скважины. Производительность значительно
превышает все известные методы, что значительно снижает время ремонта и
затраты на проведение работ.
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// Ахметов А.А., Дудов А.Н., [и др.]
5. Пат. 2271378 Российская федерация от 06.01.2004 / Реагент комплексного действия
для технологических жидкостей, применяемых в бурении и капитальном ремонте скважин
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ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ БУРОВЫХ РАСТВОРОВ
НА ПРОНИЦАЕМОСТЬ КЕРНА
Аннотация
В данной статье рассмотрены основные причины снижения проницаемости призабойной
зоны пласта (ПЗП) в естественных условиях и пути их решения. С целью определения
бурового раствора, оказывающего наименьшее негативное влияние на проницаемость
продуктивного пласта, был проведен ряд сравнительных фильтрационных экспериментов.
Эксперименты заключались в исследовании проницаемости горной породы до и после
воздействия бурового раствора.
Ключевые слова:
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При бурении в продуктивном пласте из - за нарушения напряженного состояния пород в
приствольной зоне, проникновения фильтрата бурового раствора в пласт, взаимодействия с
пластовой газожидкостной смесью и горной породой происходят сложные физико химические процессы [1]. Фильтрат, пропадая в продуктивный пласт, резко уменьшает
проницаемость последнего для флюида, что приводит к ряду необратимых процессов.
Частично проникает в пласт и твердая фаза буровых растворов; при гидроразрывах пластов
значительное количество бурового раствора поступает в пласт, блокируя продвижение
нефти или газа к скважине [2].
Зная основные причины снижения проницаемости ПЗП в естественных условиях, можно
если и не предотвратить их влияние, то хотя бы максимально уменьшить их негативный
эффект.
Степень загрязнения поровых каналов твердой фазой промывочной жидкости в
наибольшей мере определяется размерами каналов, их структурой, дисперсностью и
концентрацией твердой фазы в растворе, а также значениями водоотдачи бурового раствора
и перепада давления в системе скважина – пласт.
Влияние зоны кольматации на приток флюида к стволу скважины варьирует в широких
пределах. Наибольшее негативное влияние зоны кольматации отмечается в скважинах с
открытым забоем. В скважинах с закрытым забоем это влияние в основном нейтрализуется
перфорацией. В последнем случае следует учитывать влияние зоны кольматации,
формирующейся на стенках перфорационных каналов [3].
С целью определения бурового раcтвора, оказывающего наименьшее негативное
влияние на проницаемость продуктивного пласта, был проведен ряд сравнительных
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фильтрационных опытов. Эксперименты заключались в исследовании проницаемости
горной породы до и после воздействия бурового раствора [2].
Лабораторными исследованиями, установлено, что проникающая в призабойную зону
пласта вода в определенных условиях более чем на 50 % снижает естественную фазовую
проницаемость коллектора для нефти, которая медленно восcтанавливается или не
восcтанавливается совсем (таблица 1). На коэффициент восстановления проницаемости
существенно влияет не только состав воды, применяемой при вскрытии пласта, но и
скорость фильтрации (градиент давления) [2]. Восстановление проницаемости керна при
различных условиях находится в пределах от 40 до 90 % . Добавка к буровому раствору
реагентов, улучшающих его механические свойства, может больше снизить естественную
проницаемость коллектора. Влияние различных буровых растворов на первоначальную
проницаемость пористой среды показано в таблице 1.
Таблица 1 - Влияние буровых растворов на проницаемость керна
Коэффициент
Коэффициент восстановления
Коэффициент
Плотность
проницаемости проницаемости
Тип
проницаемости
бурового
по керосину до
после
раствора
по газу, Кпр, 10
раствора, кг / м3
воздействия БР
фильтрации
3
2
мкм
(К), 10 - 3 мкм2
бурового
раствора, %
Вода
1000
48,3
41,5
59,4
ИЭР
990
42,8
33
83
Глинистый
буровой
1180
53,5
49
47,5
раствор
Пена
500
27,6
24,3
94,2
Таким образом, можно сделать вывод, что применение буровых растворов на водной
основе приводит к существенному необратимому снижению проницаемости коллекторов.
А использование ИЭР и пены в качестве промывочной жидкости позволяет снизить
загрязнение продуктивного пласта и получение нужного дебита.
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ПРОВЕРКА АКТУАЛЬНОСТИ ГЕДОНИСТИЧЕСКОГО ПОДХОДА
К ЦЕНООБРАЗОВАНИЮ
Аннотация: Исследуется возможность применения метода гедонического
ценообразования в сфере кинопроката.
Ключевые слова: гедонизм, метод, ценообразование, ценовые предпочтения,
дополнительные услуги, кинопрокат.
С развитием современных рыночных отношений покупатель становится более
«капризным» и требовательным. Повышается уровень информированности потребителей о
каких - либо товарах или услугах. Рынок перенасыщен различными товарами и услугами, у
покупателя появилась возможность выбирать. Главным при выборе товара (услуг)
становится качество, цена, уровень удовлетворенности покупателя совершенной покупкой,
«любовь» или приверженность. Многие готовы переплачивать за более качественные
товары или услуги, эмоционально подкрепленные какой - либо выгодой, несмотря на
широкий выбор субститутов, заменителей и различных альтернативных вариантов
покупок.
Это наблюдение позволяет сделать вывод о том, что при выводе товара на рынок
производитель должен создавать особый товар, приобретение и обладание которым
воспринимает как самовознаграждение [1]. В свою очередь продавцу следует
устанавливать цену, которая будет приемлема для соответствующего товара или услуги.
Именно для этого был создан гедонистический метод ценообразования, в полной мере
отражающий субъективные предпочтения индивидов. Гедонизм - стремление индивида
максимизировать личные удовольствия путём приобретения, владения и использования
товаров, имеющих для него важное значение [2].
Приемлемость гедонического подхода выявлена простым конкретно - социологическим
методом – анкетированием. Было проведено исследование на основе гипотезы о том, что
студенты готовы переплачивать за дополнительные услуги кинотеатра.
Анкетирование проводилось среди студентов Новосибирского государственного
университета экономики и управления (НГУЭУ). Основной целью исследования было
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выявление потребности в дополнительных услугах при посещении кинотеатра, а также
определение вариантов дополнительных услуг для последующего их внедрения в данный
вид бизнеса. Анкета представлена в таблице 1.

1. Посещаете ли
вы кинотеатр?
2. Готовы ли вы
заплатить
больше
за
дополнительны
е удобства?
3. Как часто вы
готовы
переплачивать
за доп. услуги
кинотеатра?
4. С какой
целью
вы
ходите
в
кинотеатр?

Да

Таблица 1 - Анкета

Да

Всегда

Получить
удовольствие
от
качественного
звука
и
большого
экрана
5. За какие доп. Билет "комбо"
услуги готовы (дополнительн
переплатить?
о на выбор
попкорн,
напиток, снек)
6. Как часто вы 1 и более раз в
посещаете
месяц
кинотеатр?
7. Может ли Да
домашний
кинопросмотр
заменить
просмотр
фильма в кино?
8. Почему вы Бесплатный
предпочитаете просмотр
просмотр
фильма
фильма дома?

Нет (перейдите на вопрос 7)
Нет (перейдите на вопрос 5)

Периодически

Очень редко (по
случаю
дня
рождения и др.
праздников)

Считаете кинотеатр местом Свой вариант
для проведения культурного
досуга

Предоставление Удобны
индивидуальны е кресла
х
стерео
наушников
1 раз в 2 месяца

Зал
с Свой
меньшим
отве
количество т
м мест

1 раз в полгода

1 раз в
год

Нет

Дома более
обстановка
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комфортная Свой вариант

Анкетирования прошли 93 студент. Полученные данные показали, что больше половины
опрошенных (58 % - 54 человек) готовы заплатить больше за дополнительные удобства
кинотеатра. При этом 57,1 % из них периодически готовы переплачивать за
дополнительные услуги.
Для 70 % посетителей главное целью посещения кинотеатра является получение
удовольствия от качественного звука и большого экрана, для остальных же просмотр
фильма в кино представляет собой место для проведения культурного досуга.
К дополнительным услугам, повышающим цену на обычный билет в кинотеатр
выделяют следующие позиции, представленные в виде рейтинга:
1. Удобные кресла;
2. Билет "комбо" (дополнительно на выбор попкорн, напиток, снек);
3. Зал с меньшим количеством мест;
4. Предоставление индивидуальных стерео - наушников для усиления звуковых
спецэффектов;
5. 3d, 4d форматы.
Более 60 % респондентов отметили, что предпочитают просмотр фильмов в домашней
обстановке так как можно бесплатно просматривать фильмы, в связи с широким
распространением торрентов и онлайн - трансляций, а так же домашняя обстановка
является более комфортной.
Проведенное исследование показало, что студенты, ограниченные в бюджете в силу
своего возраста и положения, готовы жертвовать некоторой суммой денег ради
удовольствия, что является подтверждением ранее выдвинутой гипотезы и открывает
новые направления развития бизнеса в области кинопроката.
Исходя из полученных данных, можно сделать вывод о том, что популярность
кинотеатров среди студентов имеет высокий уровень, несмотря на наличие возможности
бесплатного просмотра дома. Больший процент студентов ходят в кинотеатры для
удовольствия и приятного времяпровождения, а также готовы доплачивать за большие
удобства.
Подводя итог, можно признать, что люди не готовы отказаться от просмотра фильма в
пользу альтернативных онлайн - трансляций и т. д., ставя в приоритет свое удовольствие и
наслаждение. Здесь прослеживается значение гедонистического подхода к
ценообразованию, он сможет наиболее качественно удовлетворить интересы как продавца,
так и покупателя.
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1. Казанцев Ю.Ю. Гедоническое ценообразование: место среди методов
ценообразования // Инновационное реформирование экономики и общества в условиях
глобальной нестабильности: Материалы международной научно - практической
конференции (г. Саратов, 16 февраля 2015 г.). – Саратов: Институт исследований и развития
профессиональных компетенций, 2015. – с. 84 - 86.
2. Казанцев Ю.Ю. Содержание понятий «гедонизм» и «утилитаризм» // Экономика и
социум: проблемы и перспективы взаимодействия: Материалы III Всероссийской научно практической конференции (г. Саратов, 26 февраля 2016 г.). – Саратов: Институт
исследований и развития профессиональных компетенций, 2016. – с. 32 - 34.
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СПЕЦИФИКА ПРИМЕНЕНИЯ PR - МЕТОДОВ
В КОНГРЕССНО - ВЫСТАВОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Аннотация
В статье рассматриваются особенности применения PR - методов, обеспечивающих
эффективное участие предприятия в конгрессно - выставочной деятельности для
достижения его маркетинговых целей.
Ключевые слова
конгрессно - выставочная деятельность, связи с общественностью (РR), РR - методы в
конгрессной и выставочной деятельности предприятия.
В настоящее время в деловом мире наблюдается активизация конгрессно - выставочной
деятельности. Конгрессно - выставочные мероприятия выступают платформой
предпринимательской деятельности, эффективным средством продвижения и решения
маркетинговых задач предприятий. Подготовка и эффективное участие предприятия в
конгрессно - выставочной деятельности предполагает информационное PR - обеспечение.
Однако следует учитывать, что успешность мероприятий (конгрессов, форумов,
конференций, деловых встреч, выставок, ярмарок и т. д.) зависит от комплексного
использования различных форм интегрированных маркетинговых коммуникаций, включая
рекламу, cобытийный маркетинг и т. д.
Одно из важнейших условий успешной организации конгресса и выставки –
максимальный охват аудитории. PR - активность до, во время и после мероприятия
помогает увеличить эффективность и привлечь внимание к мероприятию. Перед началом
мероприятия необходимо получить поддержку от инфлюенсеров рынка, тем самым,
привлечь внимание со стороны коллег, друзей и подписчиков в социальных сетях [1].
Анализ практики обеспечения информационной поддержки и продвижения в
маркетинговой деятельности предприятий позволяет выделить следующие PR и рекламные
методы привлечения внимания целевых аудиторий.
1. Организаторы приглашают известных бизнесменов, представителей органов власти,
специалистов в необходимой области (в зависимости от профиля мероприятия) в качестве
спикеров. До мероприятия проводится фотопроект, где каждому создается образ, который
иллюстрирует тему доклада, подбирается реквизит. По окончании фотосессии спикер
получает профессиональное фото, которое в дальнейшем размещает на своих страницах в
социальных сетях и приглашает своих подписчиков к онлайн участию в день мероприятия.
2. Использование социальных сетей включает применение следующих методов.
2.1. Визуальное оформление аккаунтов, обеспечивающее узнаваемый бренд форума
(конгресса, выставки), которое позволит выделить публикации в новостной ленте;
использование единого визуального оформления для карточек спикеров, анонсов секций и
видеороликов, а также выставочных экспозиций.
2.2. Анонсирующий контент, предполагающий, что до мероприятия за несколько дней
делаются анонсы ключевых секций, выставочных экспозиций, выступлений и т. д.
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2.3. План контента на дни мероприятия. Перед началом конгресса / выставки
составляется подробный алгоритм, где продумываются и готовятся все посты, как до, так и
во время ивента.
2.4. Таргетированная реклама, позволяющая настраивать показы по интересам для
конкретной целевой аудитории.
3. Использование СМИ. Приглашаются ключевые журналисты через личные каналы в
социальных сетях, мессенджерах и т. д. Предварительно, можно договориться об интервью
с экспонентами и спикерами. В решении медиа - задач применяются следующие методы.
3.1. Создание спецпроекта, состоящего из таких частей, как развлекательная (игры,
интерактивные сервисы, конкурсы, викторины, тесты); контентная (PR - статьи, видео,
консультации, конференции, опросы, рейтинги); анонсовая (медийная поддержка –
баннеры, текстовые анонсы, закладки на проектах, специальные кнопки) [2].
3.2. Использование иных площадок, где располагаются потенциальные участники: сайты
профессиональных сообществ, экспертные порталы. Следует добавить намечаемую
выставку / конгресс в календарь мероприятий на известных сайтах.
3.3. Кросс - промо с компаниями.
4. Репортаж в реальном времени. Во время мероприятия, на котором единовременно
проходят несколько выступлений, ведется работа выставочных стендов, должна вестись
видеотрансляция на экранах в холле конгресс - центра, в Instagram и ВКонтакте, что
позволит участникам мероприятия отследить интересные события в режиме - онлайн или
просмотреть записи по окончании работы в секциях. Видеотрансляции в онлайн - режиме
имеют большое значение для журналистов, собирающих материал для статей и для тех, кто
выступает в итоговом выпуске новостей региона, а также тем, кто не смог посетить
мероприятие, ввиду каких - либо обстоятельств [3]. Здесь используются следующие
приемы: профессиональные фотографии на фоне баннеров, кадры участников в процессе
делового общения, фотографии выступающих спикеров, массовые снимки, которые
отражают масштаб мероприятия; цитаты выступающих гостей упоминаем в социальных
сетях и оперативно размещаем во время мероприятия; во время кофе - брейков, обеденных
перерывов трансляции на информационных стойках и плазменных экранах анонсов
ближайших выступлений, пошедших событий.
5. Взаимодействие с клиентами предполагает применение следующих методов.
5.1. Официальный хэштег мероприятия. Хэштег должен быть коротким,
запоминающимся и легким в написании, чтобы избежать ошибок в воспроизведении. В
раздаточном материале конгресса / выставки следует указать хэштег, разместить на
информационной стойке, интерактивной доске и добавить к постам в официальных
страницах мероприятия.
5.2. Договоренности с участниками обо всех упоминаниях и просьба делать репосты в
социальных сетях. Устраиваются опросы, ведутся дискуссии в зоне онлайн - переговоров
на портале Be2Link [4]. В информационной работе с целевыми аудиториями необходимо
учитывать принципы референции. Референтный маркетинг определяется как
маркетинговый подход к формированию и развитию массового сознания, основанный на
механизме социальной идентификации и изменяющий посредством обмена мнениями
поведение потребителей с целью более полного удовлетворения их потребностей [5, с. 27].
Основная цель PR - активности на итоговом этапе мероприятия – создать положительное
впечатление, имидж у тех, кто не посетил мероприятие, стимулировать у них желание
посетить его в следующий раз, а также поддержать уверенность в правильном решении у
тех, кто был участником, сформировать их лояльность. Понятный положительный имидж –
одно из условий обеспечения доверия в рыночных коммуникациях, важнейшими
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факторами которого выступают авторитетность коммуникатора, его профессионализм,
открытость, надежность и динамизм [6; 7]. Создать необходимое впечатление помогут:
фотоотчеты (отбор исключительно качественных фотографий); новости в СМИ; обратная
связь с партнерами, спикерами, участниками, экспонентами. При условии организации
ивентов с заранее определенной периодичностью, грамотного применения описанных
методов информационной поддержки и продвижения конгрессная и выставочная
деятельность становится эффективным инструментом маркетинга.
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ПРОБЛЕМЫ ОПТИМИЗАЦИИ ЛОГИСТИКИ
В УСЛОВИЯХ ВЫСОКОГО СЕЗОНА И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
К логистическим факторам, влияющим на прохождение пиковых событийных периодов
(Новый Год, 23 февраля, 8 марта, Пасха и т.д.)[1, с. 180], школа, TotalSale (черная пятница)
относятся внутренняя и внешняя логистика, кадровый дефицит, недостаточная
автоматизация операций, неверное прогнозирование.
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Рассмотрим ключевые факторы подготовки к Новому Году − горячий сезон. Данный
период становится «олимпийскими играми» для цепочек поставок [2, с. 81]. Считается, что
нужно готовиться с июля, августа, когда логистика представляет собой сервисную
функцию, действующая по запросу. Основной сложностью в такой период становится
взаимодействие и синхронизация всех подразделений компании.
Ключевыми факторами подготовки становится: учет пропускной способности цепочки в
каждом ее звене; поиск «узких мест» и лимитов по разным параметрам (от таможенного
оформления до подсобки магазинов); пересмотр графиков и частоты поставки,
обеспеченность персоналом (заблаговременный выход на плановую производительность);
быстрая, открытая и эффективная коммуникация как внутри, так и вне (интернет маркетинг) [3, с. 162]; гибкость всей цепочки поставок (способность реагировать на
значительные изменения в спросе); обязательное наличие нескольких резервных планов;
уход от перекупки ажиотажного спроса в сторону долгосрочного планирования и
выстраивания отношений; правильное планирование объемов, учет фактора сезонного
снижения оборачиваемости транспорта; фокус на оборачиваемости в торговых точках;
мотивация за качественный сервис (перевозчики, персонал); схемы работы и поставок в
период новогодних каникул; разработка тактики затарки и растарки товаров магазином.
Основной спрос перед праздниками приходится на продукты категории «fresh» (мясо,
рыба, фрукты, овощи и т.д.)[4, с. 84]. Срок годности хранения мяса и рыбы 7 дней при
температуре 0 - 2 °С, но и фрукты за неделю могут потерять свой товарный вид. При
неравномерном распределении спроса (нагрузка на конец месяца) появляется проблема
дефицита транспорта. Данная проблема влечет за собой ряд новых: снижение уровня
дисциплины и сервиса транспортных компаний; невозможность обеспечения санитарных
норм при доставке. Это все может привести к потере продаж.
Существует три выхода из такой ситуации: наличие у магазина собственного автопарка;
заключение контракта с транспортной компанией; ужесточение работы с транспортной
компанией. Заранее предвидев данные проблемы, можно обеспечить себя транспортом при
минимальных рисках простоя.
О пиковом сезоне знают все, но не все к нему готовятся[5, с. 393]. В такие периоды
логистика должна ставить перед собой такую цель: доставить быстрее, дешевле, надежнее и
получить системное качество. Из - за отсутствия четких, системных процедур, помогающих
минимизировать риски и затраты, не происходит системного планирования. Снижение
затрат на логистику достигается путем анализа движения грузов за прошлые годы
(статистика август - декабрь), детального планирования движения поставок продукта как на
длительный период, так и ежедневно (еженедельно), планирования региональных стоков.
Договорившись о сотрудничестве, стороны зачастую думают только о своих интересах.
Важно добиваться результатов вместе, так как это сэкономит деньги компании, установится
долгосрочная и качественная работа с поставщиками. Чтобы добиться поставленных целей,
следует прибегнуть к простым методам, которые чаще всего упускают: создание рабочей
группы, разработка совместно с партнерами стратегий по достижению поставленных
целей, совместная корректировка планов, выполнение конкретных действий изо дня в день,
совместная проработка действий при непредвиденных обстоятельствах[6, с. 80].
Следования таким правилам обеспечат вам с партнером отлаженный процесс доставки по
большому количеству направлений, экономию затрат и долгосрочное сотрудничество.
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АНАЛИЗ ПРЕИМУЩЕСТВ
И НЕДОСТАТКОВ РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА В 21 ВЕКЕ

Речной транспорт – крупногабаритный и средний водный транспорт, который проводит
перевоз различных грузов по водным путям (реки, озёра, моря), а также и по
неестественным водным путям (каналы и водохранилища). В 21 веке водный транспорт
стал очень распространённым средством перемещения торговых грузов в мире [1, с. 85].
Речной транспорт выполняет социально - экономическую роль в обеспечении грузами
прибрежных районов [2, с. 116]. В северных и восточных районах водный транспорт имеет
наибольшую популярность, так как в этих районах имеется слабое развитие
железнодорожных и автомобильных путей [3, с. 390]. В данных районах процент речного
транспорта варьируется от 60 до 90 % , в России данный показатель составляет всего лишь
3 % . По российским рекам грузов перевозится в 7 раз меньше, чем по рекам США.
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Достоинства речной логистики: нагрузка двигателя в 6 - 7 раз ниже, чем у других
транспортных средств; нет габаритных ограничений, что позволяет перевозить разного
размера грузы; низкие издержки на топливо, т.к. перемещение судов происходит по
сокращённому пути; в два раза меньше затрат на себестоимость перевозок, чем на
железнодорожных путях.
Несовершенства водного транспорта проявляются в лимитных функциональных
возможностях и низкой скорости передвижения. Для доставки грузов из портов и в порты
используют железнодорожные пути [4, с. 275]. В отличие от железнодорожных путей
водный транспорт считается более оптимальным тем перевозчикам, для которых главным
фактором является стоимость доставки, а количество времени, затраченное на доставку не
является приоритетным.
Недостатки речного транспорта: перевоз осуществляется в определенный сезон, что
приводит к необходимости создавать большие запасы грузов; перевоз грузов на недалёкие
расстояния с петлистостью рек, что приводит к несвоевременной доставке грузов; низкая
скорость движения судов по сравнению с авиаперевозками [5, с. 62]; при использовании
данных видов транспорта происходит сильное загрязнение водных путей, по которым
осуществляется путь, а также водоёмов в целом; влияние на поставку климатических
условий; строгие условия для упаковки и фиксации грузов, что увеличивает время на
проверку товара и срок его доставки.
Для того чтобы уменьшить недостатки в организации перевозок речным транспортом
целесообразно внедрять следующие мероприятия, значимые как с точки зрения
управления системой речного транспорта, так и самоуправления [6, с. 134]:
1. Приобрести экологически безопасные речные транспорты, так называемые суды катамараны со сверхэкономичным двигателем, которые уменьшают выброс загрязнений в
реки.
2. Строение специальных каналов и шлюзов, для облегчения движения товара, и также
увеличение скоростного движения.
3. Приобретение секционных судов, которые выгоднее таких же судов с одинаковой
грузоподъемностью.
4. Произвести специальные суда для перевозок массивных грузов.
5. Реконструкция и усовершенствование уже имеющихся портов.
Невзирая на несовершенства речного транспорта, перевозки по рекам считаются более
экономичным и эффективным способом доставки грузов на далёкие расстояния. В
современном мире речной транспорт не является сильным конкурентом по сравнению с
железнодорожными перевозками. Среди часто перевозимых грузов 70 % составляют
минеральные, строительные, а также некоторые сельскохозяйственные материалы. Водный
транспорт имеет важное значение в экономике стран, которые имеют развитые сети
речного движения. Основываясь на технико - экономических отличительных чертах
речных перевозок, наиболее рациональным решением считается перевозить товары на
средние и далёкие расстояния. В современное время средняя дальность перевозок
сократилась до 400 км.
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Аннотация: Проблема повышения финансовой устойчивости предприятий получила
особую актуальность. Это связано с мировой финансовой нестабильностью, глобализацией
мировых финансовых рынков, постоянными колебаниями цен на энергетические ресурсы,
валюту и прочими внешними и внутренними факторами. В статье рассмотрены внутренние
и внешние факторы, оказывающие влияние на предприятие.
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В современных рыночных условиях финансовая устойчивость организации является
основой ее устойчивого положения и гарантом выживаемости в экономике.
Финансовая деятельность каждого субъекта экономики можно представить как комплекс
взаимосвязанных процессов, зависящие от большого числа различных причин. Будучи
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непосредственно связанными, эти факторы могут по - разному влиять на результаты
деятельности предприятия: одни из них могут иметь положительное влияние, а другие же –
отрицательное [3, с. 16].
В условиях рыночной трансформации экономики, деятельность современных
российских предприятий подвержена влиянию сложных внешних и внутренних факторов.
На финансовую устойчивость предприятия оказывает влияние множество факторов.
Факторы, зависящие от степени управления деятельность организации носят название
внутренних факторов, а факторы изменение которых не подвластно воле предприятия внешних факторов.
Более наглядно внутренние и внешние факторы, оказывающие влияние на предприятие
представлены на рис. 1.

Рисунок 1. Внешние и внутренние факторы,
оказывающие влияние на деятельность предприятия
К внешним факторам оказывающим влияние на финансовое состояние предприятия
относятся, прежде всего, экономические (повышение цен, общий спад производства, кризис
неплатежей, банкротство дебиторов, спрос на продукцию, услуги), политические
(нестабильность общества, несовершенность нормативной базы в сфере хозяйственного
права, в том числе и налогообложение, условия экспорта и импорта), а также уровень
развития науки и техники (старение технологии, недостаточность капитальных вложений в
наукоемкое производство), международная конкуренция.
Помимо макроэкономических и общеотраслевых тенденций, необходимо учитывать
региональные и местные факторы. В отдельных случаях местные и региональные
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экономические данные могут быть более важными, чем общенациональные, поскольку они
зачастую объясняют специфику региональных и местных условий, в которых формируются
финансовые показатели предприятий[2, с. 87].
Не менее значимы и внутренние факторы, определяющие развитие предприятия и
являющиеся результатом его деятельности. Под внутренней финансовой средой
понимается совокупность условий и факторов, находящихся под непосредственным
контролем менеджмента предприятия и определяющих качество финансового результата,
рассматриваемого как следствие принятия решения и реализации управленческих решений.
Внутренние факторы делятся на три группы:
- организационно – управленческие, к ним относятся трудовые ресурсы предприятия,
которые рассматриваются как долгосрочные инвестиции; качество менеджмента, которое
требует постоянного совершенствования; маркетинговая структура предприятия,
зависящая от размера, ресурсов организации, специфики выпускаемой продукции,
сегментации рынка;
- производственные факторы, а именно определение объема выпускаемой продукции;
изменение структуры производства продукции и ее удельного веса; наращивание
производственной мощности; повышение эффективности использования основных
фондов; модернизация и ввод нового оборудования;
- финансово – экономические, выступает финансовый анализ; платежеспособность;
эффективная ценовая политика; управление собственным капиталом; повышение
прибыльности и рентабельности.
Как на внутреннем, так и на внешнем рынке на финансовую устойчивость предприятий
оказывает влияние конкуренция. Факторы конкуренции на внутреннем рынке проявляются
в освоении организации нового уровня маркетинга, технологий, в повышении качества
продукции и снижении издержек производства за счет применения современных
материалов, конструкций и технологий, что приводит к росту конкурентоспособности
продукции [1, с. 37].
Одним из значимых внутренних факторов, влияющих на финансовую устойчивость,
является качество создания учетно - аналитической системы обеспечения оценки
финансовой устойчивости. Создание единой информационной базы на основе множества
разнообразных источников информации может негативно сказаться на оценке финансовой
устойчивости предприятия и выработке соответствующих финансовых решений.
Первоисточником информации являются данные бухгалтерского учета предприятия.
Информация, содержащаяся в бухгалтерской отчетности предприятий должна
соответствовать качественным характеристикам вполне определенного содержания, иметь
требуемую нагрузку, прогностическую ценность и другие возможности в области принятия
наиболее рациональных управленческих решений [2, с. 87].
Наличие перечисленных и иных факторов предполагает собой организацию
систематического мониторинга на предприятии, а также оценку изменений внутренней
среды, выявления отклонений и разработку решений по их оперативному устранению.
Устойчивое финансовое положение предприятия есть результат удачно построенного
управления всеми производственными и хозяйственными факторами, которые определяют
результат деятельности предприятия. Это есть внутренние факторы, которые воздействуют
на положение активов и их оборачиваемость, состав и соотношение финансовых ресурсов.
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Таким образом, факторы внешней среды следует отнести к разряду неуправляемых, и на
основе их изучения практически невозможно сделать достоверные прогнозы по
формированию направлений повышения финансовой устойчивости предприятия. При этом
внешние факторы воздействуют на внутренние, проявляя себя посредством изменения
качественного выражения последних. Следует отметить прямое и косвенное влияние
внешних факторов на финансовую устойчивость. Такое деление видов влияния дает
возможность более точно определять их характер и степень воздействия на финансовую
устойчивость предприятия.
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Аннотация
Развитие производственного потенциала сопровождается изменением стоимости, научно
- технического уровня производства, потенциальных возможностей и производственных
мощностей предприятия. Отбор проектов, связанных с развитием потенциала, проводится с
использованием методов сравнительной эффективности производства. Особенное
внимание уделяется раскрытию сущности и сфер применения этих методов.
Ключевые слова: научно - технический уровень производства, методы оценки
сравнительной
эффективности,
потенциальные
возможности
предприятия,
производственный потенциал, производственная мощность предприятия, экономическая
эффективность производства.
Производственный потенциал предприятия определяется совокупностью его
производственных ресурсов [1 - 3]. Информация о его величине используется при оценке
стоимости предприятия [4], научно - технического уровня производства, потенциальных
возможностей предприятия [5,6] и производственных мощностей [7 - 9]. Развитие
производственного потенциала связано с необходимостью отбора оптимальных
инвестиционных проектов. Традиционно для оценки сравнительной эффективности
49

применяют следующие методы: сопоставления затрат, цепной, приведенных затрат.
Основные характеристики этих методов представлены в табл. 1.
Таблица 1. Основные характеристики методов определения
сравнительной эффективности

Название
Сущность метода
метода
1. Метод
Основан на определении
сопоставления по каждому из вариантов
затрат
величин текущих и
единовременных затрат.
Оптимальным
признается вариант, у
которого
величина
текущих
и
единовременных затрат
на выпуск единицы
продукции минимальна.
2. Цепной
Предполагает
метод
последовательное
сравнение
вариантов
развития производства, в
результате
чего
исключаются наименее
приемлемые варианты до
тех пор, пока не остается
один – оптимальный
вариант.
3. Метод
Основан на определении
приведенных величины приведенных
затрат
затрат
по
представленным
вариантам
развития
предприятия.
Оптимальным
признается вариант, у
которого приведенные
затраты минимальны.

Особенности применения
Является самым простым из методов
расчета сравнительной эффективности,
так как связан с визуальным
сравнением величин текущих и
единовременных
затрат
по
сравниваемым
вариантам.
Имеет
ограниченную область применения,
потому что не всегда может быть
вариант развития производства, у
которого одновременно минимальны и
текущие и единовременные затраты.
Позволяет
выбрать
оптимальный
вариант из представленных, но имеет
следующие недостатки:
 зависит от выбора значений
нормативных
коэффициентов
эффективности капитальных вложений;
 является трудоемким;
 не позволяет оценить экономические
преимущества
от
реализации
оптимального варианта.
Этот метод получил наибольшее
применение, так как позволяет не
только выбрать оптимальный вариант
развития
предприятия
из
представленных, но и оценить его
экономические
преимущества
по
сравнению с другими вариантами
(путем расчета величины годового
экономического эффекта).

При
использовании
долгосрочных
инвестиционных
проектов
развития
производственного потенциала предприятия оценку экономической эффективности
необходимо проводить с учетом влияния фактора времени.
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ФОРМИРОВАНИЕ ИМИДЖА КОМПАНИИ
ПО СРЕДСТВАМ SERM ТЕХНОЛОГИЙ

Аннотация.
Объектом исследования в данной статье выступает проблема формирования имиджа
компании в сети Интернет посредством использования технологии SERM. Цель
исследования – проанализировать данную технологию, выявить плюсы и минусы,
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определить, в каких случаях стоит применять SERM, а также, стоит ли вообще применять
SERM технологии, как инструмент формирования репутации компании.
Ключевые слова:
Интернет - технологии, имидж компании, репутация, управление репутацией, интернет имидж, SERM - технология, SEO - продвижение.
Буквально десять лет назад такое понятие как «имидж» отсутствовало в отечественных
научных публикациях, и данный термин встречался лишь в узконаправленных изданиях.
Image – от английского образ. Это впечатление, которое компания и ее сотрудники
производят на людей [3]. Однако на сегодняшний день «имидж» достаточно прочно вошел
в деловой язык и активно используется в средствах массовой информации, находясь в ряду
таких понятий как: рейтинг, репутация, популярность, престиж, авторитет. Из - за высокого
уровня конкуренции, сегодня проблема формирования и развития репутации компании
является наиболее острой. В связи с активным и быстрым перемещением бизнеса в
виртуальное пространство, возникает необходимость в формировании и поддержании
имиджа, и самое главное, репутации компании непосредственно в интернет.
Интернет имидж формируется на основе визуальных представителей (официального
сайта компании, страниц в социальных сетях, медийной рекламы, фотографий и т. д.) и
коммуникаций с интернет - пользователями. При этом следует учитывать тот факт, что, вне
зависимости от того, уделяет ли компания внимание для поддержания позитивной
репутации или нет, вокруг нее складывается определенное информационное окружение,
своего рода фон, который оказывает влияние на имидж компании. Но такой «стихийный»
имидж может оказаться как положительным, так и отрицательным, а последний негативно
сказаться на деятельности компании, а также ее конкурентоспособности.
На сегодняшний день существует множество организаций, предлагающих свои услуги
по формированию положительного имиджа компании в сети с помощью различных
интернет - технологий. Примером таких организаций являются Demis Group (http: //
www.demis.ru), Генератор Продаж (http: // www.sales - generator.ru) и т.д, которые
используют в своей деятельности такие технологии как: SEO, SERM, SMM, PR.
SEO (Search Engine Optimization) - это комплекс мер по внутренней и внешней
оптимизации для поднятия позиций сайта в результате поисковой выдачи по определенным
запросам с целью увеличения сетевого трафика [4].
SMM (Social Media Marketing) - это комплекс мероприятий по использованию
социальных медиа в качестве каналов для продвижения компании, и решений других
бизнес – задач [5].
PR (Pablic Relations) – технологии создания и внедрения при общественно
экономических и политических системах конкуренции образа объекта, с целью
закрепления этого образа как идеального и необходимого в жизни [6].
Наиболее популярной является SERM.
Аббревиатура SERM расшифровывается как Search Engine Reputation Management и в
переводе с английского означает «управление репутацией в поисковых системах». Это
маркетинговая технология, направленная на создание положительного имиджа компании за
счет влияния на поисковую выдачу. Продвигая на первые страницы площадки с
позитивным и нейтральным контентом, можно вытеснить площадки с негативными
отзывами и другими материалами, которые порочат репутацию бренда. По сути, SERM
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представляет собой синтез PR - технологий и SEO - продвижения, который включает в себя
комплекс работ по:
1.Отслеживанию репутации в выдаче поисковых систем Yandex, Google и др., и
динамике изменения репутационного окружения бренда, на других бизнес площадках;
2. Оперативному реагированию на появление негативной информации о бренде и
продукте — от нивелирования до удаления (если отзывы ложные и порочат репутацию
бренда);
3. Созданию положительной репутации бренда / продукта с помощью SERM
технологий.
4.Контролю репутационной выдачи и поддержание привлекательного имиджа, для того
чтобы сотрудники, потенциальные клиенты и инвесторы находили положительную или
нейтральную информацию о компании в Интернет [1].
Помимо вышеперечисленных решений, SERM является основой для развития
естественной репутации и улучшения сервиса компании в целом. Получив обратную связь
от пользователя при помощи комментариев и отзывов можно узнать:
1.Сколько потенциальных клиентов интересуются репутацией компании.
2. Какие площадки используют для написания отзыва о фирме.
3. Какое мнение о компании сложилось у пользователей.
4. Какие основные проблемы прослеживаются.
5. Каких отзывов больше (негативных или позитивных).
Отзывы – это мощный инструмент, который может способствовать улучшению имиджа
и увеличению объема продаж. Естественно, отзывы и упоминания о компании должны
быть оставлены реальными пользователями. Единственный способ создать такой отзыв, это
попросить клиента самостоятельно оставить мнение о продукте или услуге. Социальная
оценка должна опираться на реальные свершившиеся факты, а также на сопутствующие им
мнения и комментарии. Как отличить естественный комментарий от фальшивого? В
первом случае он объективен, информативен и врятли бывает на 100 % хвалебный. Тем
самым, потенциальный клиент компании, прочитав правдивый отзыв, не будет чувствовать
себя обманутым. Особенности управления репутацией компании заключаются в
непрерывном взаимодействии самой фирмы и целевой аудитории, которой необходимо
постоянное доказательство в том, что организация имеет положительный имидж,
подтвержденный мнениями и комментариями реальных клиентов.
Хороший клиентский сервис – редкость на российском рынке. А проблема негатива
заключатся не всегда в качестве товаров и услуг, а скорее, в качестве обслуживания. Если
компания уверена, что делает свою работу достойно, то не стоит бояться просить у
клиентов обратную связь, чем больше отзывов о фирме, тем лучше.
В большинстве случаев организации берутся за управление своей репутаций только
тогда, когда ситуация становится критической и мешает продажам.
В каких случаях необходимо применять SERM?
1.Если компания собирается запустить новую услугу или продукт. Каждому
руководителю будет интересно, как оценят реальные потребители новинку, будут ли они ее
рекомендовать или наоборот. С помощью данной технологии можно анализировать
обратную связь с пользователями, тем самым контролировать поток поступающей
информации.
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2. Компания давно на рынке, но в сети о ней мало говорят. В этом случае небольшое
количество информации в интернете может быть связано со спецификой деятельности.
Например, продажа грузового оборудования. Врятли сотрудник, который будет на нем
работать, сядет писать отзыв. Но, другие организации могут искать мнения о продукции,
чтобы удостовериться в ее качестве. Поэтому, развивать репутацию не слишком
популярных среди обычных пользователей компаний тоже необходимо.
3. Проделки конкурентов. Если ложную информацию о компании распространяют
недобросовестные конкуренты, то в этом случае нужно незамедлительно воспользоваться
SERM технологиями, для ликвидации негатива [2].
Существует два способа мониторинга упоминаний о компании или ее продуктах: ручной
и автоматизированный.
Ручной способ имеет один существенный недостаток – это большая трудозатратность и
потеря немалого количества времени. А вот основное достоинство автоматизированного
способа - это скорость работы.
Одним из автоматизированных сервисов мониторинга является - YouScan (https: //
youscan.io). Данный сервис предоставляет собой поиск и систематизацию упоминаний
бренда на различных площадках: блоги, форумы, социальные сети. Как с ним работать?
После покупки подписки и пройденной регистрации создается необходимый объект
мониторинга, для которого вводятся ключевые слова (термины, понятия, упоминания,
которые нужно найти). На основе выведенных слов формируется список сообщений из соц.
сетей, где тем или иным образом упоминается данный объект поиска. Далее, используется
ручная или автоматическая сортировка. Полученные сообщения делятся на негативные и
позитивные. После проведенного мониторинга на экран выводится отчет. Отчёты
иллюстрированы интерактивными графиками и отображают количество упоминаний
бренда за всё время или выбранный период, уникальные упоминания, динамику, авторов,
источники и «увлечённость» - среднее количество постов на одного автора. Алгоритм
системы автоматически распределяет сообщения на позитивные, негативные и
нейтральные.
Прежде чем применять те или иные технологии по созданию или улучшению имиджа,
сотруднику, занимающемуся формированием репутации, необходимо тщательно
проанализировать всю информацию о деятельности компании, целевую аудиторию и сам
продукт. Один формат не подходит для всех. Без постоянного отслеживания поступающей
информации о компании в сети: будь то отзывы или различные комментарии, как
положительные, так и отрицательные рейтинг репутации фирмы может существенно
испортиться. Имея плохую репутацию в интернете, число потенциальных клиентов у
компании может резко снизиться. Так как, пользователи все чаще и чаще обращаются за
нужными сведеньями в сеть, и прежде всего, доверяют им.
Из всего этого можно сделать вывод, что хорошая репутация в интернете – залог
положительного имиджа организации и один из ключевых факторов ее успешности. Не
стоит игнорировать SERM, это может свести на нет все маркетинговые усилия компании. В
первую очередь, работу по улучшению репутации необходимо проводить честно, не
обманывая при этом потенциальных клиентов несуществующей информацией. Не важно,
будете ли вы осуществлять все мероприятия вручную, или доверите работу по управлению
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репутации какой - нибудь фирме – в любом случае, это укрепит ваш бренд на просторах
Интернет.
Список литературы:
1.ООО «Интернет Маркетинг».SERM. Управление репутацией в поисковых системах,
2016.(1, 8с; 2, 11c)
2. ДоменАрт веб студия. SEO 2017. Дружим с поисковыми роботами. Внутренняя
Оптимизация сайта, 2017.
3. Туфанова В. Имидж компании – наше все. [Электронный ресурс] Деловой мир. https: //
delovoymir.biz / imidzh - kompanii - nashe - vse.html (дата обращения 28.11.2017)
4. Википедия. Свободная энциклопедия. [Электронный ресурс] Поисковая оптимизация.
https: // ru.wikipedia.org / wiki / Поисковая _ оптимизация (дата обращения 29.11.2017)
5. Википедия. Свободная энциклопедия. [Электронный ресурс]. Маркетинг в
социальных сетях. https: // ru.wikipedia.org / wiki / Маркетинг _ в _ социальных _ сетях (дата
обращения 29.11.2017)
6. Википедия. Свободная энциклопедия. [Электронный ресурс]. Связи с
общественностью. https: // ru.wikipedia.org / wiki / Связи _ с _ общественностью (дата
обращения 29.11.2017)
© Д.А. Тимошенко, М.А. Левина, А.Г. Падерина 2017

УДК 347.73

В.В. Тонконог
студентка факультета управления КубГАУ
г. Краснодар, РФ
E - mail: vika.tonkonog.98@mail.ru
И.В. Гагай
старший преподаватель кафедры финансов КубГАУ
г. Краснодар, РФ

ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ
Аннотация
В настоящее время финансовый контроль является неотъемлемой частью экономики как
науки в целом, так и деятельности хозяйствующих субъектов и государственных органов.
Поэтому изучение основных положений финансового контроля, путей его
совершенствования весьма актуальны. В статье приведены теоретические основы
финансового контроля, его задачи и принципы.
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Контролируя данные процессы в экономической сфере, он определяет уровень
эффективности использования человеческих ресурсов и возможность его улучшения на той
или иной стадии развития экономики.
Финансовый контроль – это совокупность методов, инструментов и действий в
отношении проверки законного и не приносящего вреда обществу использования
финансовых ресурсов хозяйствующих субъектов, различных предприятий и т. д. Данный
вид контроля кардинально отличается от других видов в экономической сфере хотя бы тем,
что является стоимостным и имеет место абсолютно во всех сферах общественного
хозяйства.
Объектами финансового контроля являются финансовые показатели, определяющие
эффективность производственной деятельности хозяйствующих субъектов.
Деятельность финансового контроля направлена на решение следующих основных
задач:
1) обеспечение наиболее эффективного использования финансовых ресурсов
предприятиями;
2) соблюдение действующего законодательства и нормативно - правовых актов;
3) обеспечение наиболее оптимального формирования финансовых ресурсов;
4) строгая дисциплинированность финансовой деятельности;
Финансовый контроль многогранен и всесторонен. Он осуществляется в экономической
сфере на двух уровнях:
– государственный уровень;
– уровень предприятия
Государственный финансовый контроль – это четко разработанная система
государственных мер и инструментов, предназначенная для соблюдения законодательства
и исполнением бюджетов всех уровней и внебюджетных фондов. Осуществление
государственного финансового контроля направлено на следующее:
– соблюдение действующего бюджетного законодательства и законодательства в целом;
– правильное ведение бухгалтерского учета и четкое составление отчетности;
– наиболее рациональное использование бюджетных средств государства;
– эффективное построение внебюджетных отношений;
– улучшение финансовой дисциплины в целом;
– моментальное пресечение всех финансовых проступков и нарушений
Государственный финансовый контроль основывается на следующих принципах:
1. Принцип прозрачности и гласности – деятельность государства по отношению к
финансам и бюджету должна быть в полном доступе для граждан
2. Принцип законности – государство должно функционировать исключительно на базе
собственного законодательства и нормативно - правовых актов
На уровне предприятия финансовый контроль предполагает:
1) обеспечение наиболее эффективного использования денежных средств
предприятиями;
2) анализ и сопоставление запланированных финансовых моментов в предприятии и
фактически произошедших;
3) выявление уровня достоверности финансовой отчетности предприятий;
4) контроль за степенью дисциплинированности предприятия в финансовом отношении.
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Таким образом, можно сделать вывод о том, что финансовый контроль представляет
собой многостороннюю управленческую деятельность, принимающую различные виды и
формы государственного и частно - хозяйственного финансового контроля. Действие
контроля основывается на специальных методах, вовлекая различные виды диагностик и
обсерваций.
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И ФИНАНСИРОВАНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ
Аннотация. Статья посвящена анализу тенденции в изменении содержания и
финансирования федеральных целевых программ развития регионов. Проведены
исследования, которые показывают происходящие перемены в содержании и
финансировании целевых программ. Показано, что свою задачу федеральные целевые
программы выполняют, так как бюджетные инвестиции оживляют отрасли экономики и
социальной сферы регионов.
Ключевые слова: регион, инвестиции, целевая программа, развитие, финансирование,
бюджет.
Анализ показывает, что в последнее время наиболее сильно проявились следующие
тенденции в изменении содержания и финансирования федеральных целевых программ
развития регионов:
- они начали разрабатываться в рамках государственных программ Российской
Федерации;
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- объем финансирования программ из федерального бюджета осуществляется в
зависимости от достигнутых регионами результатов по реализации программ и на основе
софинансирования из региональных бюджетов;
- программные мероприятия направлены на достижение конкретных целей;
- значительная роль отводится привлечению внебюджетных источников
финансирования,
- большое внимание уделяется повышению инвестиционной привлекательности
регионов, улучшению имиджа региона в глазах потенциальных инвесторов[5,6,7].
Значительно различаются по регионам и объемы запланированного и фактического
финансирования ФЦП, а также размер финансовых средств, выделяемых из федерального,
регионального и внебюджетного источников. Они зависят и от размеров территории, на
которой действует конкретная федеральная целевая программа, и от сложности,
масштабности решаемых с ее помощью задач, и от продолжительности ее действия. При
этом объем финансовых средств из федерального бюджета в общем объеме выделяемых
средств может достигать значительной величины - семидесяти процентов и более[1,2,7].
Следует сказать, что до сих пор для дотационных субъектов Российской Федерации
допускалось перечисление незначительного объема финансовых ресурсов из регионального
бюджета для обеспечения программных мероприятий - он составлял от пяти до пятнадцати
процентов от всего объема финансирования. В последнее время, в условиях кризисного
периода развития экономики, доля софинансирования из регионального бюджета
увеличена до 30 % . В результате значительное большинство регионов России из - за
недостаточности средств, имеют возможность участвовать только в части федеральных
целевых программ. Это сказывается на темпах проведения в них социальных и
экономических преобразований[3,4,6].
Значительно увеличивается и доля финансовых ресурсов на реализацию долгосрочных
программ, которая должна быть обеспечена региональными властями за счет
внебюджетных источников финансирования, т.е. за счет собственных средств предприятий
и организаций регионов, собственных средств частных российских и иностранных
инвесторов, кредитов коммерческих банков. Такая критическая ситуация требует от
руководства регионов принятия неординарных мер, основанных прежде всего, на
использовании собственных источников и ресурсов, повышении инвестиционной
привлекательности территорий, создания зон территориального развития[6,7,8].
При планировании финансирования ФЦП определяются непосредственные их
исполнители, которые одновременно являются получателями финансовых средств.
Финансирование ФЦП производится под контролем определенных органов
государственной власти на соответствующих уровнях: федеральном, региональном,
местном.
Из вышесказанного следует, что принятые к исполнению федеральные целевые
программы финансируются за счет средств трех основных источников, к которым
относятся:
1. средства федерального бюджета;
2. средства бюджетов субъектов Российской Федерации;
3. средства, привлекаемые из внебюджетных источников.
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К числу внебюджетных источников, привлекаемых для финансирования федеральных
целевых программ, относят:
• взносы участников реализации программ, включая предприятия и организации
государственного и негосударственного секторов экономики;
• целевые отчисления от прибыли предприятий, заинтересованных в осуществлении
программы;
• кредиты банков, средства фондов и общественных организаций, зарубежных
инвесторов, заинтересованных в реализации программ (или ее отдельных мероприятий);
• иные внебюджетные поступления.
Как показал анализ финансирования федеральных целевых программ развития регионов,
из федерального источника финансовые средства поступают стабильно, в соответствии с
плановыми показателями.
Финансирование за счет средств региональных бюджетов также происходит стабильно,
однако фактические объемы зачастую ниже плановых.
Из внебюджетных источников финансовые средства поступают нестабильно, не
соответствуют плановым показателям. Часто финансирование из этого источника или
значительно ниже запланированного или отсутствует совсем.
Таким образом, можно сказать, что свою основную задачу федеральные целевые
программы выполняют, так как бюджетные инвестиции[9,с.28 - 29]. оживляют отрасли
экономики и социальной сферы регионов.
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О РЕОРГАНИЗАЦИИ СТРУКТУРЫ УПРАВЛЕНИЯ АПК В РЕГИОНАХ
Аннотация. Статья посвящена вопросам о необходимости реорганизации структуры
управления АПК в регионах. Проведены исследования, которые показывают
необходимость реорганизации их структур. Показано, что неотъемлемым условием
успешности преобразований является развитая инфраструктура АПК. Представлены
результаты анализа факторов, способствующих и препятствующих совершенствованию
структуры АПК.
Ключевые слова: регион, АПК, реорганизация, структура управления, инфраструктура,
кооперация.
Как показывает практика, в ходе приватизации во многих регионах не были учтены
интересы сельхозтоваропроизводитей, вследствие чего многие сельхозпредприятия
перешли в состав промышленных предприятий.
Проведенные исследования показывают, что необходимо объединить разнопрофильные
предприятия региональных АПК - сельскохозяйственные, перерабатывающие и торговые.
Слияние сельхозтоваропроизводителей и перерабатывающих предприятий в единую
кооперацию позволит значительно повысить их результаты деятельности. Надо сказать, что
этот вывод согласуется со словами выдающего русского экономиста прошлого века
Чаянова А.Е.: «Главная сила такой кооперации состоит в том, что, работая не с покупным, а
с собственным продуктом крестьянское хозяйство может выдерживать любое понижение
цен на рынке при при сбыте своей продукции не разрушая своего аппарата»" [1].
Кооперация основных производственных процессов дает возможность вычленить и
создавать крупные кооперативные предприятия на базе тех хозяйств и отраслей, в которых
укрупнение дает положительный эффект.
Нам представляется, что и сегодня вопросы кооперации очень актуальны, особенно для
малоземельных республик СКФО, где многие (особенно, горные) районы региона
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значительно удалены от крупных промышленных центров с вытекающими отсюда
негативными последствиями.
Выводы А.В.Чаянова особенно актуальны в связи с проблемой недостаточной
отрегулированности распределения прибыли между сельхозпроизводителями, поэтому, как
правило, повсюду сельхозпредприятия являются убыточными; а перерабатывающие
предприятия и торговля – прибыльными.
Надо отметить, что процессы реорганизации отраслей АПК в республиках СКФО
во многих случаях осуществлялись формально, ибо происходило лишь
переименование хозяйств, условный раздел земли и имущества. Вследствие этого на
местах не удалось полностью решить вопрос создания новой, более полно
отвечающей требованиям рыночной экономики структуры, базирующейся на
самостоятельности
товаропроизводителей,
на
рыночных
механизмах
взаимодействия всех сфер АПК [2, 3].
Стихийное развитие рыночных отношений, обусловленное либерализацией цен,
разрушив действующую систему государственных сельскохозяйственных закупок и
традиционную политику обеспечения населения продуктами питания,
поддерживаемую за счет госбюджета, привела к межотраслевым противоречиям в
агропродовольственном комплексе на новой основе. Медленная структурная
перестройка сохраняет пассивность, слабую восприимчивость аграрного сектора к
рынку [6,8].
Системный анализ проблем, сопутствующих процессу становления фермерского уклада
в малоземельных республиках, подтверждает, что искусственное ускоренное насаждение
индивидуальных хозяйств, построенное на почве разрушения сельскохозяйственных
предприятий, разрушило целостность агросистемы, резко ослабило ее жизнеспособность [4,
5]. Практика показывает, что, как правило, крупное производство (где имеется высокая
механизация и научная организация труда и т.д.) оказывается более эффективным, чем
мелкое производство. Об этом свидетельствует и опыт других стран. Так, в Германии в
ходе преобразований восточных земель в ходе приватизации были сохранены там крупные
сельскохозяйственные предприятия.
В ходе проведения структурной политики на селе практически были проигнорированы
многие социальные факторы, в том числе, такие как необходимость сочетания крупного
сельхозпроизводства с мелкогрупповыми; сохранение сельских поселений; развитие сети
дорожно - транспортных коммуникаций; улучшение медицинского, культурного и
торгового обслуживания[9].
Мы считаем, что планируемую в регионе структурная политика в сфере
агропромышленного производства необходимо, в первую очередь, направить на
формирование условий для улучшения качества жизни селян.
На наш взгляд, этому будет соответствовать приоритетность курса аграрной реформы на
развитие аграрного предпринимательства в виде фермерских и личных подсобных
хозяйств, а также хозяйств с коллективно - долевой формой собственности,
способствующих увеличению производства продукции и насыщению продовольственного
рынка.
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На следующем этапе необходимо изменить внутриотраслевую и институциональную
структуру путем образования кооперации сельхозтоваропроизводителей, создания новых
эффективных структур, которые способны привлечь инвесторов и т.д. [4, 5,7].
Неотъемлемым условием успешности преобразований является развитая инфраструктура АПК.
Для обеспечения справедливой конкуренции между сельхозпроизводителями
необходимо сформировать конкретные условия, в том числе, свободный доступ к ресурсам,
к рынкам сбыта, организации глубокой переработки сельхозсырья и т.д.
Развитие рыночной инфраструктуры невозможно без наличия таких элементов, как
коммерческие банки, товарные и фондовые биржи, страховые компании, брокерские
конторы и др.
Например, необходимо в республиках СКФО оживить биржевую деятельность. Для
этого требуется отойти от сделок с наличным товаром и перейти на форвардные и
фьючерсные сделки. В результате форвардные сделки дадут возможность продавцу
реализовать еще не выращенный будущий товар по цене, покрывающей расходы на его
производство, что крайне важно для сельхозтоваропроизводителя. При этом и покупатель
получает возможность обеспечения своей производственной программы сырьем по
устраивающей его цене и сэкономить на хранении товара, который ему понадобится лишь
через несколько месяцев. Как видно биржа может вполне удовлетворить интересы всех участников биржевых сделок.
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Аннотация. Статья посвящена вопросам развития региональных продовольственных
рынков. Раскрыты их возможности по созданию условия для формирования уровня
удовлетворенности потребностей населения в продовольствии, жизненно необходимых
физиологических потребностей, без которых невозможно улучшить качество жизни.
Представлены результаты анализа факторов, способствующих и препятствующих
развитию регионального продовольственного рынка
Ключевые слова: регион, продовольственная безопасность, продовольственный рынок,
потребность, кластер, механизм.
Принятая 30.01.2010 года Доктрина продовольственной безопасности Российской
Федерации определила размеры критериев, которые должны обеспечить
самообеспеченность населения страны продуктами питания к 2020 году. В Доктрине
сказано, что эти критерии должны иметь следующие значения: по зерну - 95 процентов;
сахару - 80 процентов; растительному маслу – 80 процентов, мясу и мясопродуктам - 85
процентов; молоку и молочным продуктам - 90 процентов; рыбной продукции - 80
процентов; картофелю - 95 процентов; пищевой солью - 85 процентов.
Выполнение данного документа, а также запретных мер на импорт в ответ на санкции,
введенные западными странами, требуют от регионов поиска новых форм и методов
работы, в том числе и по развитию региональных продовольственных рынков.
Региональные продовольственные рынки создают условия для формирования уровня
удовлетворенности потребностей населения в продовольствии, жизненно необходимых
физиологических потребностей, без которых невозможно улучшить качество жизни.
Удовлетворение потребностей населения в продуктах питания оказывает значительное
воздействие на его социальное настроение и мотивируют деятельность[1, 2,7].
Необходимо сказать, что меры, предпринимаемые федеральными и региональными
властями, часто запаздывают и не могут обеспечить условия, способствующие
эффективному функционированию и развитию продовольственных рынков. Причина во
многом заключается в несовершенстве институциональных рыночных механизмов;
неразвитости инфраструктуры региональных продовольственных рынков; высоких
издержек обращения, обусловленных наличием в нем значительного количества
посреднических структур; ограниченными возможностями сельскохозяйственных
товаропроизводителей реализовывать свою продукцию на рынке напрямую; низкая оплата
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труда работников сельского хозяйства; неудовлетворительное обеспечение населения продовольствием и др.
На развитие регионального продовольственного рынка влияет и то, что в системе
товародвижения не сформированы организованные каналы оптовой торговли, слабо налажено
оперативное
информационное
взаимодействие
между
участниками
продовольственного рынка, практически отсутствует эффективная система управления
товарными потоками, не приведены в соответствие отечественные и международные
стандарты в данной сфере[4, 5].
Приведенные причины приводят к нарушению воспроизводственного процесса в
агропромышленной сфере и не обеспечивают качественного взаимодействия между
участниками
продовольственного
рынка
сельскохозяйственными
товаропроизводителями, перерабатывающими предприятиями, торговыми организациями. В
результате увеличиваются издержки обращения товаров, повышаются цены на сельскохозяйственную продукцию и снижается ее конкурентоспособность.
Проведенное исследование состояния и развития продовольственного рынка Республики
Ингушетия показало, что продовольственное обеспечение населения недостаточно
соответствует научно - обоснованным нормам питания. Республика имеет недостаточную
обеспеченность объектами инфраструктуры продовольственного рынка. В республике
осуществляют деятельность более 15 тысяч предприятий розничной торговли с торговой
площадью магазинов более 500 тыс.кв. м и около 150 предприятий оптовой с общей
складской площадью 300 тыс.кв.м и емкостью холодильников 750 тонн. С точки зрения
форм собственности наибольший удельный вес занимают предприятия частной
собственности. Им принадлежит 90 % общей площади, 95 % складской площади оптовых
предприятий. Однако все эти предприятия расположены в основном в городах и поселках
городского типа, а население сельской местности (особенно, горных территорий) в
существенной степени ограничено в пользовании их услугами. Только 8 % предприятий
розничной торговли, 6 % торговой площади магазинов, 2 % предприятий оптовой торговли
и 8 % складской площади расположены в сельской местности. К сожалению, в ближайшей
перспективе вряд ли удастся преодолеть это отставание, ибо для этого необходимо
длительное время на период укрепления сельскохозяйственного производства, роста
доходов сельского населения, развития транспортных услуг[3, 4].
В то же время, решению проблемы продовольственного обеспечения региона могут
способствовать благоприятные почвенные ресурсы и климатические условия,
позволяющие возделывать разнообразные сельскохозяйственные культуры, включающие
как зерновые с высокими хлебными кондициями, так и овощи открытого грунта.
Районированные сорта сельскохозяйственных культур и применение современной
агротехники их возделывания позволяют снижать риски потерь урожая от постоянно
меняющихся погодных условий.
Другим фактором, оказывающим негативное воздействие на эффективность
функционирования продовольственного рынка региона является разобщенность его
участников.
Нужно отметить, что в последнее время в республике довольно активно формируются
оптовые продовольственные рынки, вследствие чего появились хорошие условия для
сельхозтоваропроизводителей, покупателей и посредников при совершении операций на
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основе конкуренции. Все это бесспорно сокращает издержки на уровне оптовых звеньев
торговли, а также создает регулируемую систему распределения сельхозпродукции и
продовольствия, транспортного и информационного обеспечения[3,4, 5].
Таким образом, продовольственный рынок, региона представляет собой ту сферу,
которая в значительной степени оказывает воздействие на самообеспеченность населения
продовольствием и формирующим уровень жизни населения. Обеспечивая важнейшую
потребность человека в пище, продовольственный рынок играет основополагающую роль в
жизнедеятельности населения.
Поэтому развитие регионального продовольственного рынка на основе формирования
агропродовольственного кластера может быть использовано в качестве механизма
обеспечения продовольственной безопасности Агропродовольственный кластер даст
возможность: значительно уменьшить издержки' в схеме «производство - переработка потребитель»; увеличить ассортимент продуктов питания и усилить конкурентные позиции
сельского хозяйства; применение ЕСХН позволит снизить налоговое бремя, упростить
налоговый учет и отчетность для сельских товаропроизводителей. Это улучшит
обеспечение населения продовольствием и существенно упрочит экономику сельского
хозяйства региона[1,6,8].
Создание региональных интегрированных формирований в виде кластеров, будет
способствовать повышению устойчивого экономического развития не только аграрной
сферы, но региона в целом, а также являться одним из инструментов решения
стратегических задач стоящих перед агропродовольственной сферой региона.
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Города - курорты Кавказских Минеральных Вод: Железноводск, Ессентуки, Кисловодск,
Пятигорск по праву можно назвать главной здравницей России. Их уникальность
обусловлена концентрацией многочисленных и разнообразных по составу минеральных
вод и лечебных грязей, наличием редкостных ландшафтов, подходящими климатическими
условиями, санаторно - курортными комплексами и развитой инфраструктурой городов.
По разнообразию минеральных вод региону Кавказских Минеральных Вод нет равных
не только в России, но и во всем мире. На его территории выявлено свыше 130 источником
минеральных вод разных типов. Многообразие минеральных вод, наличие
высококачественных лечебных грязей, использование в лечебных целях особенностей
климата обусловили широкий диапазон медицинских показаний для региона.
Постановлением Правительства Российской Федерации (от 17.01.2006 г. № 14), городам
Ессентуки, Железноводск, Кисловодск и Пятигорск, присвоен статус городов - курортов
федерального значения. Ежегодно на курортах КМВ (135 здравниц) лечатся и отдыхают
более 700 тыс. человек. В 2016 году объем внутрироссийского медицинского туризма
составил порядка 11.5 млн человек, что на 45 % больше, чем годом ранее. Об этом сообщил
президент Ассоциации медицинского туризма Константин Онищенко.
За последние годы произошло увеличение турпотоков, санатории КМВ заполнены на
100 % , внутренний туризм вырос на 20 % .
Для активного использования рекреационного потенциала региона, работникам
туротрасли необходимо максимально использовать в межсезонье его турпотенциал. В «не
сезон» в санаториях много отдыхающих по социальным путевкам, и зачастую турфирмы из
года в год предлагают посещать один и тот же туробъект, по одному и тому же маршруту, с
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одним и тем же текстом экскурсии. Понятное дело, получать однообразный набор услуг из
сезона в сезон туристу, неоднократно приезжающему на отдых, не интересно, а самое
главное – не рентабельно.
Нам представляется возможным расширение количества маршрутов, их направлений,
географии и увеличение ассортимента экскурсий, разнообразные виды транспорта,
качественная реклама, охватывающую все слои населения, позволят КМВ превратить не
только в курорт по оздоровлению населения, но и привлечет как можно больше
отдыхающих - молодежи.
Празднование Дня города, проведение любого событийного туризма должно
сопровождаться хорошо продуманной и осуществленной рекламой, с использованием всех
доступных средств СМИ.
На дорожках терренкуров располагать информацию о флоре и фауне, об истории города,
его достопримечательностях. Одним словом, использовать любую информацию, которая
может привлечь отдыхающих
Неповторимый историко - культурный и туристский потенциал КМВ должен быть
сохранен наряду с уникальными природно - климатическими ресурсами, добываемой в
регионе минеральной водой и лечебной грязью.
Необходима слаженная откорректированная стратегия развития региона, т.к. каждый
город и муниципальное образование развиваются самостоятельно, не учитывая специфику
своей территории и планы соседей. В результате чего возрастает отрицательное
воздействие на окружающую среду [3].
Таким образом, можно утверждать, что необходимо развивать КМВ как курорт мирового
значения, т.к. Ростуризм намерен переориентировать российских туристов с зарубежных
направлений на курорты Северного Кавказа. Одно из перспективных направлений
внутреннего туризма являются Кавминводы, которые с остальными городами
Ставропольского края могут принять порядка 2 млн туристов в год. Для этого необходимо
разнообразить экскурсионные маршруты, расширить их географию, улучшить сервис на
предприятиях питания, размещения и развлечений.
Молодежный туризм - направление туризма, ориентированное на юношей и подростков,
осуществляющееся как внутри конкретной страны, так и за её пределами. Это есть
постоянное движение, преодоление различных препятствий, трудностей, победа над собой,
созерцание великолепных красот планеты и понять величие окружающей вселенной.
Как самостоятельного вида такого туризма пока нет, поскольку он включает в себя те же
виды отдыха, что и обычный туризм, но есть туры и направления в туризме, которые более
всего интересны и подходят молодым.
Согласно Всемирной туристической организации, к молодежному туризму относятся
поездки людей в возрасте от 14 до 30 лет. Его отличительной особенностью является
относительная дешевизна. Для студентов действуют различные скидки и льготы, например
на посещение некоторых кафе, авиаперелеты, различные экскурсии. Сюда можно отнести
международные карты для студентов ISIC и международные карты для молодежи до 30 лет
IYTC, предоставляющие скидки на авиаперелеты, проживание в гостиницах и хостелах, в
кафе, ресторанах и барах, кинотеатры, концерты, аквапарки, центры развлечений и клубы,
скидки на покупку туров, страхование и обучение за рубежом, а так же возможность
бесплатного доступа в музеи, театры и культурные центры мира.
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С 1951 года организацией молодежных путешествий занимается Международная
федерация организаций молодых путешественников. Молодежные виды туризма могут
варьироваться по уровню комфорта и физических нагрузок от ботанических экотуров до
туров с использованием оригинальных средств передвижения и др.
Так же следует выделить образовательный туризм, включающий в себя поездки с целью
получения образования, совершенствования иностранного языка. Сюда входит популярная
образовательная программа для молодежи от 18 до 26 лет Au Pair, распространенная в
Китае, Германии, США, Франции и др. В рамках этой программы молодой человек живет
за границей в иностранной семье, в обмен на бесплатное проживание и питание он
присматривает за детьми и выполняет легкую работу по дому. Ежемесячно принимающие
семьи выдают участнику программы карманные деньги, сумма, однако в разных странах
может варьироваться. Программа предоставляет возможность усовершенствовать
разговорный иностранный язык, познакомиться с культурой другого народа.
Что касается кавказского региона, молодежный экспертный совет ОАО «Курорты
Северного Кавказа» в ходе прошедшего в Ингушетии молодежного форума представил
мультимедийный проект Open Caucasus, направленный на развитие туризма в регионах
Северного Кавказа. Так же в рамках форума прошла молодежная бизнес - сессия Touristic
Start up, направленная на выявление и поддержку перспективных молодежных инициатив.
Участники молодежного форума предложили создать молодежное движение, которое бы
оказывало помощь в подготовке местного населения к развитию туристической индустрии.
Данный проект направлен на улучшение имиджа региона, рекламы Кавказа и привлечение
туристов.
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Аннотация
Статья посвящена рынку акций в России. В ней рассказывается об устройстве
российского рынка акций в настоящий момент, а также процесс его сформирования.
Отмечены существенные проблемы развития российского фондового рынка. Представлен
график изменения цен на акций крупных российских компаний за последние 10 лет.
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Одним из основных источников привлечения финансовых ресурсов для фирм,
основанных на корпоративных началах является выпуск акций.
Рынок акций РФ развивается после дефолта 1999 года неустойчиво, хотя итоговый рост
за последние годы весьма значителен. Растет капитализация фондового рынка,
увеличивается число финансовых инструментов, растут рейтинги российских корпораций.
Говоря об особенностях Российского корпоративных рынка акций, следует отметить, что
он условно делится на две части:
- рынок наиболее ликвидных акций, который насчитывает акции примерно 20 - 30
компаний. Они занимаются нефтегазодобычей, электроэнергетикой, телекоммуникацией,
металлургией, транспортом. Их акции постоянно продаются и покупаются по рыночным
ценам;
- рынок всех остальных акций, прежде всего региональных предприятий, которые
практически отсутствуют в свободном обращении, а это акции порядка 40 000
акционерных обществ открытого типа.
Кроме эмитентов, к числу участников фондового рынка в настоящее время можно
отнести около 3000 инвестиционных компаний, свыше 2000 коммерческих банков, порядка
1000 страховых организаций и столько же негосударственных пенсионных фондов.
Рынок акции в России был создан за последние два десятилетия, который с каждым
годом становится все более значимым источником привлечения инвестиций. В то же время
имеет целый ряд нерешенных проблем, которые тормозят развитие фондового рынка и
снижает его роль в инвестиционном процессе, об этом утверждают и Гениберг Т.В. и
Маркус К.С. [1, с.145]. Главной причиной этого является отсутствие государственной
стратегии развития рынка ценных бумаг.
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Другой проблемой развития российского фондового рынка является отсутствие у
населения доверия к финансовому рынку, об этом утверждают также Гениберг Т.В. и
Маркус К.С. [2, с.75]. Опыт развитых стран показывает, что для обеспечения устойчивости
финансового рынка Большое значение имеет приход на рынок частных инвесторов. А
реальным способом участия мелких и средних инвесторов являются их вложения в фонды
коллективного инвестирования - акционерные и паевые инвестиционные фонды,
негосударственные пенсионные фонды.
Изучая рынок акций, нами был построен график, отражающий среднее значение цен на
акции крупных российских компаний за последние 10 лет (рисунок 1).
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Рисунок 1. Динамика цен на акции крупных
компаний - эмитентов российского фондового рынка
в России в 2007 – 2017 гг. (в рублях)
Рынок акций в России развит не так сильно как, например, в США, но получить
прибыль, действуя на этом рынке, конечно, возможно. Любой из граждан России может
покупать, а затем продавать акции компаний через брокерские фирмы как физическое лицо.
Из рисунка мы видим, что фондовый рынок в период в 2008 по 2012 гг. прошел целый
цикл. Стоит заметить, что циклы на рынке ценных бумаг более короткие, чем на других
рынках. С 2012 г. по настоящее время проходит следующий цикл, и в настоящий момент он
находится еще на стадии подъема. Исходя из этого, можно сказать, что инвесторам сейчас
целесообразно инвестировать в акции отечественных предприятий, с целью получения с
них стабильных дивидендов или продажи в дальнейшем по более высокой цене.
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Качество использование флота, эффективность осуществления перевозок и конечные
результаты организации транспортного процесса доставки грузов и перевозки пассажиров
во многом обеспечиваются системой оперативного управления работой флота,
включающей в себя планирование, контроль, регулирование, учет и анализ деятельности
всех транспортных подразделений [1,3].
Оперативное управление – это непосредственное управление объектами, которые
взаимосвязаны по целям, месту и времени. Все решения принимаются и осуществляются с
привязкой ко времени, поэтому оперативное планирование, которое является
неотъемлемой частью оперативного управления, зачастую называют календарным
планированием.
Иными словами, оперативное управление работой флота является завершающей стадией
управления перевозочным процессом и главной своей задачей имеет согласование
деятельности во всех подразделениях водного транспорта.
Из этого следует, что оперативное управление, являясь заключительной стадией,
аккумулирует весь комплекс непосредственных управляющих воздействий на
перевозочный процесс [4].
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Цель оперативного управления – поддержание транспортного процесса в оптимальном
режиме, обеспечение выполнения плана перевозок с наименьшими затратами
транспортных средств.
Задачи, которые решаются при оперативном управлении, можно разделить на
следующие группы:
– оперативное планирование и регулирование работы флота;
– оперативное регулирование движения флота;
– управление комплексным обслуживанием флота в портах;
– оперативно - статистический учет и анализ использования флота;
– оперативный контроль дислокации флота.
К содержанию оперативного управления относятся сбор, передача и обработка
оперативной информации по флоту, портам, пути [1].
Эффективное управление основано на качественном прогнозе, постановке целей и
детальной разработке плана работы флота. Но каким бы совершенным не было
планирование перевозок, они могут выполняться лишь при условии диспетчерского
регулирования [2,4].
Через систему диспетчерского руководства осуществляется оперативное управление
движением флота и его обработкой в портах. Диспетчерское руководство является формой
организации централизованного управления всей работой транспортного флота и
перевозками. Весь транспортный флот подчинен в оперативном отношении единому
диспетчерскому аппарату.
Система диспетчерского руководства сформирована с учетом максимальной
централизации оперативного управления флотом. Она дает возможность более полно
учитывать взаимосвязи, существующие между отдельными элементами транспортного
процесса. При этом необходимо, чтобы функции управления рационально распределялись
между различными звеньями диспетчерского аппарата. Число этих звеньев зависит от
объема необходимой информации, которая обусловлена размером перевозок, числом судов,
протяженностью водных путей и другими факторами. Сочетание данных тенденций
приводит к сложной структуре диспетчерского аппарата, в которой выделяются разные
уровни управления [1].
Но как позывает опыт, последствия различных транспортных происшествий напрямую
зависит от продуманности и глубины действий диспетчерского аппарата. Поэтому,
независимо от типа диспетчерского аппарата и уровня подчиненности, диспетчер является
ответственным руководителем и организатором безопасной и эффективной работы флота,
который обязан:
– организовывать и осуществлять контроль движения и стоянки судов в портах и на
рейдах;
– передавать на суда диспетчерские распоряжения, давать разрешения на выход судна,
заранее проверенное его капитаном на исправность, из порта;
– осуществлять контроль скоростей и режимов движения судов на искусственных
участках водных путей;
– выполнять контроль соответствия габаритов судов и составов габаритов шлюзов,
мостов;
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– проводить контроль передачи из судов на береговые и плавучие средства подсланевых
и хозяйственно - фекальных вод, не допуская отправления в рейс судов с заполненными
емкостями;
– выдавать, руководствуясь прогнозом погоды и полученной информацией о
техническом состоянии судов, приказ - разрешение на выход в рейс;
– вести исполненный график движения, включающий данные о движении или обработке
судов;
– знать местонахождение закрепленных за обслуживаемым районом аварийно спасательных судов и иметь с ними [4].
Важнейшей функцией оперативного управления работой флота и портов является
оперативное планирование, которое предусматривает выработку предварительно
согласованных решений о работе на предстоящий период времени каждого судна.
Оперативное планирование представляет собой разработку декадных и суточных планов
работы грузового и буксирного флота. Основой для этого являются документы месячного
(технического планирования), нормативы графика движения и оперативная информация,
которой обмениваются работники диспетчерского аппарата в ходе своей работы.
Оперативные планы разрабатываются главными или старшими диспетчерами.
К основным целям оперативного планирования относятся:
– корректировка месячной схемы расстановки флота по грузопотокам в зависимости от
сложившейся эксплуатационной обстановки;
– обеспечение ритмичности работы флота и портов, при которой достигается
максимальная провозная способность флота.
При этом диспетчерский аппарат при организации оперативного планирования работы
флота поддерживает постоянную связь со многими смежными организациями и
ведомствами [1].
Таким образом, оперативное управление является важной составной частью управления
работой транспорта и перевозками грузов, т.к. представляет собой завершающую стадию
всего перевозного процесса и поэтому имеет очень большое значение.
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Развитие инвестиционных проектов и влияние налогообложения, а также стимулирования
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Инвестиции направлены на повышение и развитие производства, увеличение
технологического уровня. Таким образом они могут вывести страну из кризиса. Поэтому,
данная тема актуальна для современной России.
Особое внимание следует уделить развитию системы налогообложения и мерам
налоговых льгот для таких хозяйствующих субъектов, в которых инвестиционная
деятельность, предназначена обеспечивать экономическую и национальную безопасность
государства, ликвидировать и снизить уровень безработицы в регионе, внедрить новейшие
технологии и т.п.
Согласно ст.1 Закона № 39 - ФЗ инвестиционной деятельностью является вложение
инвестиций и осуществление практических действий в целях получения прибыли и (или)
достижения иного полезного эффекта [2].
Политическая, а так же экономическая стабильность государства, является одним из
важных факторов для потенциальных инвесторов. Тем не менее, жизнестойкость
инвестиционных проектов очень сильно зависит от режима налогообложения. Опыт
показывает, что неустойчивая или неуравновешенная система налогообложения может
быть самым важным фактором в сдерживании инвесторов.
На настоящий момент используют следующие методы для стимулирования
инвестиционной деятельности:
 изменение предельного срока уплаты налога (в виде инвестиционного налогового
кредита);
 специальные налоговые режимы;
 налоговые льготы, связанные с стимулированием инвестиций в основные фонды и
научно - технические разработки (налоговые льготы для инвестиционной деятельности).
Рассматриваются налоговые льготы, как один из методов налогового регулирования,
который включает разные формы, виды и инструменты, предназначенные для увеличения
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прибыли хозяйствующих субъектов, увеличения объема собственных финансовых
ресурсов.
На стимулирование инвестирования в РФ в действующем НК РФ предусмотрен ряд
норм. В соответствии с пп.12 п.2 ст.149 НК РФ освобождается от налогообложения
реализация на территории РФ долей в уставном капитале организаций, паев в паевых
фондах кооперативов и паевых инвестиционных фондах, ценных бумаг и инструментов
срочных сделок [1].
Льготы налоговое законодательство для организаций, реализующих инвестиционные
проекты: 1) При определении налоговой базы доходы в форме имущества, полученные
налогоплательщиком в рамках целевого финансирования, не учитываются (пункты 14.1
статьи 251 Налогового кодекса Россия Федерация) [1]. Получившие эти средства
организации, должны вести раздельный учет доходов (расходов), полученных
(понесенных) по целевому финансированию, в противном случае эти средства будут
облагаться налогом с даты их получения.
2. Еще одной важной льготой для инвестиционной деятельности является
инвестиционный налоговый кредит - изменение периода налогового платежа, в котором
организации при наличии оснований, указанных в статье 67 НК РФ, предоставляется
возможность в течение определенного периода и в определенных пределах сократить свои
налоговые платежи с последующей суммой поэтапного платежа и начисленными
процентами.
Актуальность совершенствования правовых аспектов налогообложения инвестиций в
Российской Федерации связана с тем, что состояние налогообложения в нынешней
ситуации, в стране, не может считаться удовлетворительным, ни с точки зрения
привлечения инвестиций в экономики страны (особенно это касается иностранных), ни с
точки зрения защиты интересов государства.
Чтобы оставаться хотя бы номинально, в современных реалиях, среди стран,
потенциально привлекательных для инвесторов, необходимо провести ряд реформ во
внутреннем налоговом законодательстве. Они должны быть, в первую очередь, упростить
регистрацию, налоговое администрирование, уточнять виды доходов, которые не
учитываются при определении налоговой базы по подоходному налогу.
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ПРОБЛЕМЫ, ПУТИ РЕШЕНИЯ И МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ
Аннотация. Рассмотрены актуальные проблемы обеспечения качества обслуживания, в
том числе наличия очередей, в отделениях связи; систематизированы направления
модернизации бизнес - модели ФГУП «Почта России» на основе широкого внедрения IT и
реинжиниринга бизнес - процессов. Выявлены проблемы реализации проекта «ОПС
будущего» и обоснована необходимость сохранения и развития человеческого капитала
государства.
Ключевые слова: инновации, отделение почтовой связи, бизнес - процесс, автоматизация
рабочих мест.
Развитие интернет технологий и становление цифровой экономики оказали
принципиальные изменения на сферу обслуживания, как в плане появления новых видов
услуг, так и собственно в бизнес - процессах. В условиях, когда некоторые виды услуг
стали невостребованными, для ФГУП «Почта России» проблема обеспечения
эффективности и конкурентоспособности при усилении конкуренции резко обострилась.
В качестве лучших практик рассматривались прогрессивные почтовые организации
Западной Европы и Юго - Восточной Азии. Большинство из них являются публичными
компаниями, умело капитализирующими свою розничную сеть за счет развития
банковских услуг и эффективной почтовой логистики. Благодаря IT - решениям,
классический почтовый бизнес трансформируется в онлайн, что помогло не только
оптимизировать работу отделений связи, но и избавиться от очередей. Последнее
обстоятельство является ключевым недостатком ФГУП «Почта России», в адрес которого
долгие годы поступали жалобы, нарекания на обслуживание, потери почтовых
отправлений и скорость их доставки, на режим работы отделений связи. При этом 7 из 10
жалоб связаны с долгим стоянием в очередях, в которых посетители могли потратить 1 час
и более.
Стратегической задачей ФГУП «Почта России» является модернизация бизнес процессов без государственного субсидирования. Для повышения качества обслуживания,
улучшения имиджа и поддержания конкурентоспособности на ФГУП «Почта России»
запущен глобальный проект «ОПС будущего», целью которого является обеспечение
открытости, универсальности и удобства, доступности и конкурентоспособности
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отделений почтовой связи [1]. Проект «ОПС будущего» для повышения лояльности
клиентов основан на внедрении нового формата обслуживания за счет реинжиниринга
технологического процесса предоставления услуг, обеспечивающего повышение качества и
скорости обслуживания, а также широкое внедрение самообслуживания.
Планируется реконструировать более 42 000 отделений почтовой связи, а также провести
косметический ремонт отделений связи и приобрести современную мебель, что весьма
актуально, поскольку износ материально технической базы многих отделений не только в
сельской местности, но и районах крупных городов достиг 100 % . Ремонт одного
почтового отделения требует от 7 до 10 млн руб.
Например, оборудование во всех 43 отделениях связи Куйбышевского почтамта
(Новосибирская область) до 2016г. устарело не только морально, но и физически: старые
ПК не позволяли обновить программы, постоянно «зависали», принтеры имелись только у
начальников отделений связи, отсутствовали сканеры и считывающие устройства, поэтому
операторы большую часть уведомлений и накладных выписывали вручную. В настоящее
время компьютерная техника и программное обеспечение полностью обновлено, в 5 из 7
городских отделениях почтовой связи Куйбышевского почтамта сделан косметический
ремонт, установлены современная мебель, кондиционеры, для работников приобретена
корпоративная форма с фирменной символикой.
На разработку единой автоматизированной системы отделений почтовой связи (ЕАС
ОПС), реализующей принцип «единого окна» и заменяющей более 15 различных
программных продуктов, использовавшихся ранее, потрачено 1,5 года и 1,7 млрд руб. По
всей стране установлено 30 тыс. новых комплектов автоматизированных рабочих мест
(АРМ) в 17,2 тыс. почтовых отделениях.
Применение современного компьютеризированного оборудования предполагает новый
подход к зонированию и офисному дизайну, расширению спектра услуг на основе IT:

онлайн предоставление финансовых услуг на сайте Почты России;

все производственные процессы становятся открытыми, обозреваемыми для
потребителей и всех работников;

в зоне финансовых услуг осуществляются выдача пенсий и пособий, отправка /
получение денежных переводов, оплачивают коммунальные и другие услуги;

в клиентском зале осуществляется розничная торговля по принципу
супермаркетов (газетно - журнальная продукция, книги и др.);

зоны хранения почтовых отправлений вынесены в рабочую зону операторов, что
существенно сокращает время поиска и выдачу почтового отправления;

имеются терминалы самообслуживания, устанавливаются почтоматы для
самостоятельного получения отправлений. Клиенты самостоятельно упаковывают,
взвешивают, тарифицируют и оплачивают почтовые отправления, в т.ч. международные.
Для обеспечения самообслуживания разработана конструкция быстро складывающейся
коробки и установлен специальный стол. После заполнения бланка, который может быть
подготовлен заблаговременно, клиент передает посылку оператору для оплаты и отправки.
Время обслуживания клиента сокращается до 1 мин. [3];

устанавливаются терминалы электронной очереди, благодаря которым
перераспределяются клиентские потоки и оптимизируется нагрузка операторов,
осуществляется объективный контроль за качеством их работы;
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обособление центров выдачи и приема посылок (ЦВПП), которые работают
исключительно на отправлениях с товарными вложениями от физических лиц и
организаций малого и среднего бизнеса. ЦВПП отличаются от отделений более
продолжительным режимом работы, отсутствием перерывов и выходных. Предоставляется
услуга заказа доставки отправления по указанному адресу, а также различные способы
оплаты услуг (наличными или банковскими картами). ЦВПП сокращает время доставки
почтовых отправлений и время приема и выдачи посылок. В настоящее время около 11 %
потока от принятых - врученных отправлений посылочной почты осуществляется через
данные центры;

развитие для физических и юридических лиц круглосуточных услуг по курьерской
доставки EMS - отправлений по принципу «из рук в руки». Вызов курьера возможен
различными способами: через сайт Почты России (раздел «Курьер»), единый контакт центр, сервис коротких сообщений, в мобильном приложении Почты России. Создаются
условия для оплаты курьерских услуг банковской картой через мобильный терминал и
мониторинга отправления в режиме онлайн [2];

непосредственно в отделениях ФГУП «Почта России» устанавливаются камеры
видеонаблюдения, обеспечивающие оперативный контроль ситуации); повышается
доступность получения услуг для лиц с ограниченными возможностями (пандусы, высота
стоек, таблички со шрифтом Брайля) [2]; в клиентском зале устанавливается
функциональная мебель для посетителей).
В почтовом отделении нового формата планируется следующий штат персонала:
начальник отделения, заместитель, операторы и почтальоны. Рабочее место начальника
отделения почтовой связи находится в операторской зоне, он контролирует работу
операторов связи, а в случае образования очереди – подключается к обслуживанию
посетителей.
В отделениях связи с большой нагрузкой в зоне клиентов работают консультанты,
которые помогают посетителям сориентироваться в услугах, помогают работать с
терминалами электронной очереди и самообслуживания, отвечают на вопросы.
Все работники проходят дополнительное обучение по предоставлению современных
почтовых услуг.
Для экономии времени оформления отправлений уменьшено количество бланков для
заполнения (вместо ранее существующих 5 - ти бланков разработан один), аналогичное
решение существует и для отправки письменной корреспонденции.
В 2017 г. работу по реализации проекта «ОПС будущего» планируется активизировать, в
2018 г. будет модернизировано не менее 500 отделений почтовой связи [1].
Эффективность реинжиниринга бизнес - процессов в ФГУП «Почта России»
иллюстрируют следующие данные. В Москве работа по реализации проектов
способствовала значительному сокращению очередей в отделениях. Если сравнить первую
рабочую неделю января 2017 г. с первой неделей марта 2017 г., то количество звонков с
претензиями на очереди сократилось в 7 раз (с 7 тыс. звонков до 1 тыс.). Среднее время
ожидания сократилось почти вдвое: с 11 мин. в январе до 6 мин. в мае 2017 г.
Как показывают результаты анализа процесса реализации проекта (учитывая, что общие
инвестиции в проект оцениваются на уровне 9 млрд руб., из них 6 млрд руб. – на
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обновление оборудования, 3 млрд руб. – на установку и внедрение самой системы, а также
обучение работников), имеются следующие трудности при его реализации:

если у молодых операторов связи, начальников и заместителей на освоение новых
программ требуется 3–5 дн., то для работников старшего поколения, проработавших на
предыдущей технологической платформе более 10 лет, переподготовка требует
значительных усилий и времени;

до настоящего времени имеются территории, на которых отсутствует возможность
проведения интернета, что создаёт дополнительные сложности при централизованном
обновлении программного обеспечения и приеме коммунальных услуг.
Тем не менее, модернизация бизнес - процессов ФГУП «Почта России» свидетельствует
о способности реализации в России крупномасштабных инновационных проектов,
обеспечивающих существенное повышение качества обслуживания населения и
хозяйствующих субъектов. Важнейшей составляющей инновационных проектов помимо
технологической компоненты является система сохранения и развития человеческого
капитала государства.
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ЭТАПЫ АУДИТОРСКОЙ ПРОВЕРКИ РАСЧЕТОВ
С ПЕРСОНАЛОМ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА

Аннотация
В данной статье дается определение термину аудит. Приведена цель проведения аудита
операций по расчетам с персоналом по оплате труда. Определено три этапа аудита расчетов
с персоналом по оплате труда: соблюдение требований трудового и гражданского
законодательства; сбор аудиторских доказательств; информация руководству аудируемого
лица по результатам проверки расчетов по оплате труда. Раскрыта суть каждого этапа.
Сделаны выводы.
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Одним из сложных процессов при аудиторской проверке является аудит расчетов с
персоналом по оплате труда.
Актуальность рассматриваемой проблемы обусловлена тем, что учет расчетов с
персоналом по оплате труда – это один из самых ответственных, трудоемких и важных
объектов бухгалтерского учета.
Аудит, согласно Федерального закона № 307 - ФЗ «Об аудиторской деятельности» - это
независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого лица,
проводимая в целях выражения мнения о достоверности показателей такой отчетности. [1]
Формирование методики проведения аудита любого участка учета достаточно
трудоемкий процесс, поскольку нужно сформировать достаточную доказательственную
базу, необходимую для принятия обоснованного мнения аудитора о достоверности
проверяемой информации об объекте проверки.
Целью проведения аудита операций по расчетам с персоналом по оплате труда является
выражение независимого мнения о достоверности показателей в бухгалтерской
(финансовой) отчетности аудируемой организации и пояснениях к данной отчетности в
сегменте расчетов с персоналом по оплате труда, а также соответствие ведения
бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации.
Аудит расчетов с персоналом по оплате труда осуществляется в три этапа:
1. соблюдение требований трудового и гражданского законодательства;
2. сбор аудиторских доказательств;
3. информация руководству аудируемого лица по результатам проверки расчетов по
оплате труда.
К первому этапу относится контроль за соблюдением трудового законодательства и
иных нормативно - правовых актов, корректности начислений различных видов оплат и
удержаний, правильности ведения бухгалтерского учета расчетов с персоналом в целом, и в
разрезе сотрудников, то есть по каждому физическому лицу, безошибочность начисления
социальных выплат, а также налогов с фонда оплаты труда. [2, с. 62]
В рамках второго этапа проверяется корректность начисления заработной платы и
необходимых удержаний, освидетельствование документального оформления расчетов и
отражение надлежащим образом в бухгалтерском учете всех имеющихся видов расчетом
между персоналом и предприятием. Исходя из вышеперечисленной на данном этапе
аудиторской проверки расчетов с персоналом проводятся следующие процедуры:
 оценка системы внутреннего контроля установленной в организации и
эффективность ее существования;
 оценка состояния аналитического и синтетического учета операций по оплате труда у
аудируемого лица в проверяемом периоде;
 проверка соблюдения налогового законодательства при осуществлении операций по
расчету заработной платы работникам;
 проверка соблюдения законодательства по социальному обеспечению и
страхованию, а также по расчетам с внебюджетными фондами;
 оценка полноты отражения, совершенных операций в бухгалтерском учете;
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 определение достоверности производимых начислений и выплат сотрудникам и
отражение их в учёте.
Необходимыми документами для проведения вышеназванных процедур аудиторской
проверки являются:
 документы о приеме, увольнении и переводе работников предприятия;
 первичные документы;
 регистры бухгалтерского учета;
 бухгалтерская (финансовая) отчетность.
При проведении аудита используются следующие приемы и методы сбора аудиторских
доказательств:
 перерасчет всех расчетных операций, произведенных клиентом, то есть проверка
арифметики (для подтверждения достоверности расчетов сумм, связанных с оплатой труда
персоналу и точности их отражения в учете);
 проверка соблюдения правил учета в каждой хозяйственной операции, связанной с
участком проверки (позволяет аудитору осуществлять контроль за правильностью
отражения операций и корреспонденции счетов, используется для получения информации
о реальных остатках на счетах бухгалтерского учета по расчетам с персоналом по оплате
труда, бюджетом и внебюджетными фондами);
 устный опрос руководства, персонала проверяемой организации, а также третьих
лиц, иными словами, независимой стороны (позволяет оценить состояние учета расчетов с
персоналом по оплате труда, а также уточнить конкретные хозяйственные операции,
вызывающие сомнение);
 проверка документов, аналитические процедуры (позволяет аудитору убедиться в
существовании документа).
На данном этапе аудитор протоколирует в рабочих документах ошибки и нарушения,
которые были выявлены в процессе проверки, а также формулирует свое
профессиональное мнение. [3, с. 73]
Все выводы аудитору необходимо подтвердить рабочими документами, составленными
на основе данных проверенных документов и учетных регистров бухгалтерского учета
данной организации и провести контрольные расчеты, которые аудитор производил в ходе
аудиторского процесса. Помимо всего вышеперечисленного аудитору необходимо
рекомендовать свои методы для повышения качества учета расчетов с персоналом по
оплате труда.
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Многие страны уже давно успешно внедрили у себя международные стандарты аудита.
Необходимость применения данных стандартов в России обусловлена в первую очередь
сложившейся ситуацией в экономике страны и ее глобализацией. Пользователи
аудиторских служб и сами аудиторы должны обладать единым пониманием принципов
аудита, а также обязанностей и прав самих аудиторов. Международные стандарты аудита
как раз содержат данные единые процедуры и требования.
Главное, следует помнить, что переход на международные стандарты аудита является не
целью самой по себе, а лишь средством для ее достижения. Основная причина данных
преобразований заключается в желании повышения качества отчетности финансовой
информации предоставляемой внешнему рынку.
В мировой практике профессиональная деятельность в области аудита регулируется при
помощи стандартов аудиторской деятельности. Регулирование, осуществляемое с
помощью стандартов, подразделяется на два вида:
 Государственное
 Негосударственное
Государственное регулирование обусловлено тем, что стандарты включают в себя все
законодательные требования к аудиту от государства. Негосударственное регулирование
исходит от общественных аудиторских объединений.
Ст.7 Федерального закона «Об аудиторской деятельности» № 307 - ФЗ регламентирует
проведение аудиторских проверок с требованиями федеральных стандартов. Однако
Федеральный закон от 1 декабря 2014 г. № 403 - ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» внес изменения в приведенный выше закон.
Одним из внесенных изменений был переход на международные стандарты аудита - теперь
международные стандарты аудита (принимаемые Международной федерацией
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бухгалтеров) будут использованы в качестве стандартов в Российской Федерации заменяя
федеральные стандарты аудиторской деятельности.
Одним из сторонников такого перехода является, руководитель департамента аудита
организаций «Интерком - Аудит» Елена Коротких, которая заявляет, что «Международные
стандарты аудита давно требуют легализации в Российской Федерации. Фактически только
международный аудит вызывает доверие у пользователей международной финансовой
отчетности. Международные стандарты аудита являются обобщением лучшей мировой
практики, возведенной в свод норм и правил».
С 1 января 2017 года в Российской Федерации состоялся официальный переход на
международные стандарты аудита. Помимо очевидных и расписанных выше плюсов также
выявились некоторые проблемы, которые заметно осложнили работу как аудиторов, так и
аудируемых лиц.
Во - первых, резко выросла трудоемкость проведения аудита. Среди практикующих
аудиторов существует мнение, что трудоемкость выросла примерно на 40 % . Это связанно
с тем, что выросло количество аудиторских процедур, а, следовательно, и объем
разнообразных форм и таблиц, обязательных к заполнению.
Эта проблема касается не только аудиторов, но также и организации, подлежащие
проверкам. Так как повышенная трудоемкость проведения аудита требует повышенной
оплаты труда с их стороны.
Следующей проблемой является увеличение ответственности аудиторов. Данные
проверки по новым стандартам сложно выполнять, и чтобы подстегнуть аудиторов
работать более качественно, Минфин разместил для публичного обсуждения
законопроект1, предлагающий наказывать аудиторов за выдачу заведомо ложного
заключения помимо штрафов еще и уголовной ответственностью.
Следующим недостатком является повышение прозрачности деятельности компании,
которой проведены аудиторские проверки. Аудиторское заключение теперь также должно
содержать ряд дополнительной информации, например, выявленные риски для компании.
Это в свою очередь может существенно поднять стоимость кредитов для организаций и
нанести ущерб устойчивости бизнеса.
Еще одной проблемой станет практически полный обход запрета аудиторов на
разглашение аудиторской тайны. Связано это с предполагаемым Федеральным законом "О
внесении изменений в статьи 82 и 93.1 части первой Налогового кодекса Российской
Федерации", проект которого уже доступен для публичного просмотра. Вступление данных
поправок в силу предварительно запланировано на 1 января 2018 года.2
Согласно этому законопроекту, должностным лицам налогового органа предлагается
предоставить вправо истребовать у аудиторов полученные ими при проверке документы
(информацию), служащие основаниями исчисления и уплаты налогов и сборов, если такие
документы (информация) не представлены налоговому органу.
При этом требуемые документы (информация) должна быть представлены вне
зависимости от согласия налогоплательщиков (плательщиков сборов, плательщиков
страховых взносов, налоговых агентов), которым оказывались аудиторские услуги.
В настоящее время не допускается при осуществлении налогового контроля производить
обработку информации, полученной с нарушением требования об обеспечении
конфиденциальности информации, составляющей профессиональную тайну иных лиц, в
частности аудиторскую тайну.
1
2

http: // regulation.gov.ru / projects#npa=51024
https: // www.consultant.ru / law / hotdocs / 47600.html
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В будущем это станет возможным. Если прибавить сюда более детальный анализ
деятельности организаций при проверки их по международным стандартам аудита, то
станет понятно, что в руках чиновников окажется очень большое количество информации,
которую они смогут направить против представителей бизнеса.
Обобщая представленные выше проблемы, которые появились после введения в силу
Федерального закона от 1 декабря 2014 г. № 403 - ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» можно сделать вывод, что данные
нововведения помимо очевидных плюсов, также имеют и ряд проблемных моментов.
И в первую очередь негативное влияние нововведений ощутят на себе не только
аудиторские организации, но и представители организаций, которым будут проведены
аудиторские проверки.
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ЧЕРНАЯ ПЯТНИЦА

Аннотация
Скидка — сумма, на которую снижается продажная цена товара, реализуемого
покупателю [1]. Скидки и распродажи – это возможность увеличить свои продажи,
приманить покупателя и обратить на себя внимание. В период Black Friday можно
значительно повысить товарооборот, при этом порадовать покупателя.
Методами эмпирического и теоретического исследования, наглядно продемонстрирован
положительный экономический эффект от внедрения данного праздника скидок в
торговлю.
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Придуманная умами американских маркетологов, Черная пятница уже давно
перекочевала в другие страны. Россия не осталась в стороне. На протяжении нескольких
лет «самая большая распродажа» показала себя как очень выгодный маркетинговый ход,
значительно увеличивающий доходы магазинов.
Чёрная пятница — пятница после Дня благодарения в США. С неё начинается
традиционный рождественский сезон распродаж. Обычай устраивать распродажи в этот
день установился ещё в XIX веке, а термин «Чёрная пятница» появился в 1966 году и
поначалу употреблялся в основном на Восточном побережье США. За месяц до Нового
года и Рождества начинается активная подготовка с праздникам. И ни один человек не
может обойти стороной затраты, связанные с покупкой подарков. Дата Черной пятницы
выбрана именно по этому принципу. Люди заранее заботятся о подарках близким и
родным, в то же время, хоть немного, сэкономив семейный бюджет.
Если в Америке и странах Европы на время BLASK FRIDAY покупатели значительно
экономят финансовые средства, покупая товары с 90 % скидками, то в России
предприниматели гораздо более скупы. Благодаря этому, интернет шопинг остается для
россиян гораздо более привлекательным в этот период. В России традиция проведения
Black Friday началась в 2013 году.
Обратимся к сайту National Retail Federation. NRF - крупнейшая в мире ассоциация
розничной торговли, представляющая дисконтные магазины и универмаги, товары для
дома и специализированные магазины, бакалейные лавки, сетевые рестораны и интернет магазины из США и более 45 стран. Розничная торговля является крупнейшим
работодателем частного сектора страны, поддерживающим одну из четырех рабочих мест в
США - 42 миллиона работающих американцев. Внося 2,6 триллиона долларов США в
годовой ВВП, розничная торговля является ежедневным барометром для экономики
страны. [3]
На сайте National Retail Federation опубликованы опросы и статистические данные,
касающиеся продаж на период распродажи. Шестьдесят процентов американцев примерно 164 миллиона человек - планируют совершать покупки или присматривать
подарки во время выходных в День благодарения. Из всех покупателей 56 процентов
заявили, что они делают это, чтобы воспользоваться предложениями и рекламными
акциями, предлагаемыми розничными торговцами, а 23 процентов указали на традицию
покупок в выходные дни в День благодарения, а 21 процента сказали, что покупают потому
что нечего делать в выходные дни. (рис 1.) [2]
нечего делать
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Рис. 1. Мотивы покупок в Черную пятницу
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В то время как многие потребители пользуются преимуществами покупок в выходные
дни в День благодарения, 31 % не будут совершает покупки в эти выходные. Из тех, кто не
участвовует, 52 % не будут делают покупки, потому что им не нравится этот опыт, а 48 %
говорят, что они никогда не покупают в выходные дни в День благодарения (рис 2.). Из тех,
кто не занимается покупками, 46 % сказали, что ничего не изменит их мнение, но 27 %
сказали, что хорошая продажа или скидка на предмет, который они хотят, могут заставить
их покупать [2].
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Рис. 2. Статистика потребителей, которые не делают покупки в Черную пятницу
Статистика показывает, что около 20 % всей розничной торговли в США совершается в
период между «Чёрной Пятницей» и Рождеством. Самым востребованным товаром в
Черную пятницу является бытовая техника и гаджеты, они дешевеют в среднем на 60 % . К
слову, в России в прошлом году в этот день большинство пользователей искали скидку на
электронные гаджеты, особенно пользовался спросом Iphone 6 и 6 plus (почти 60 % ), а
также раздел мода. В Америке 78 % покупок на распродажи приходится на устройства
Apple.
Продавцы снижают цену на гаджеты в среднем на 60 % . Цены на игрушки падают в два
раза (50 % ), а на одежде и обуви в среднем можно сэкономить около 35 % от полной
стоимости. В Черную пятницу скидка на украшения составляет до 70 % (рис.3).
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Хочется показать экономический эффект от введения черной пятницы в России
Всеобщий ажиотаж в этот день, огромные очереди и драки за понравившийся товар – это
первые ассоциации, приходящие на ум. В канун массовых распродаж американцы
тщательно продумывают список будущих товаров, стараясь избежать хаотичных и
необдуманных покупок. Они стараются покупать только необходимые вещи и по самым
выгодным ценам, хотя времени на рассматривание и размышление нет.
Любителям шопинга этот праздник приносит огромное удовольствие, так как скидки
очень ощутимые.
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ИНВЕСТИЦИИ В ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ

Аннотация. Статья посвящена некоторым вопросам экономической теории,
касающихся определения человеческих профессиональных знаний и умений как Капитал.
Капитал - это совокупность материальных, интеллектуальных и финансовых средств,
используемых для получения прибыли, дополнительных материальных благ.
Методом теоретического исследования был сделан вывод о важности и необходимости
развития именно этого ресурса производства.
Ключевые слова. Капитал, человеческий капитал, инвестиции, обучение,
экономический эффект, трудовые рессурсы
Мы живем в век инноваций. Технологии развиваются со стремительной скоростью.
Одни гиганты производства двигают планету вперед своими передовыми разработками,
заменяя человека машинами, роботами и искусственным интеллектом, в то время как
другие компании делают упор на развитие человека, его образование.
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Кто же прав? Неужели от человека, вскоре, будет необходимо быть исключительно
грамотным оператором?
Обратимся к теории. Капитал - это совокупность материальных, интеллектуальных и
финансовых средств, используемых для получения прибыли, дополнительных
материальных благ. Различают следующие виды капитала:
реальный капитал (здания, сооружения, машины, авторские права),
финансовый капитал (наличные деньги, ценные бумаги, накопления)
человеческий капитал (трудовые ресурсы, инвестиции в их образование и т.д.) [1].
В экономике, основанной на знаниях, производительные силы человека реализуются в
форме человеческого капитала. Человеческий капитал — это наиболее ценный ресурс
общества, имеющий гораздо большее значение, чем природные ресурсы или накопленное
богатство. [2] Понятие человеческий капитал – это не только признание важнейшей роли
человека в экономической системе общества, но и осознания важности инвестирования в
человека, так как капитал приобретается и увеличивается путем инвестирования что и дает
длительный экономический эффект. Человеческий капитал это знания, навыки и умения,
которые приобретаются в процессе обучения, начиная с общего образования, заканчивая
опытом на месте работы. Когда работник грамотен и, принимает активное участие в
общественном производстве, происходит положительный эффективный экономический
рост. Еще на этапе школьного обучения происходит накопление человеческого капитала.
На этом этапе закладывается фундамент, базовые знания и навыки. В дальнейшем человек
стремиться к получению узких знаний в определенной профессии, это дает возможность
сконцентрироваться на главном, стать грамотным специалистом в своей сфере. Все
последующие этапы обучения, повышают эффективность дальнейших инвестиций в
человеческий капитал и, как результат, обеспечивают возможность успешной деятельности
в различных областях. В высшем учебном заведении даются определенные
профессиональные знания и навыки, возможность их применения на практике и получения
первоначального представления о рынке труда в виде производственной практики. На
макроуровне высокообразованная рабочая сила представляет собой человеческий
потенциал страны. Конкурентоспособность страны определяет ее место в мировой
экономике.
Такие классики политэкономии как В. Петти, А. Смит, Д. Рикардо выдвинули теорию
осуществления затрат в повышении уровня квалификации работников в качестве капитала.
В дальнейшем эту теорию развивали академики С. Г. Струмилин, В. С. Гойло, Р. И.
Капелюшников, В. И. Марцинкевич. В дальнейшем все расходы на подготовку
качественных кадров стали называться инвестициями. [3]
К. Макконнелл и С. Брю выделили три вида инвестиций в человеческий капитал:
1. Важнейшие инвестиции – затраты на образование (общее, специальное),
профессиональная подготовка кадров по месту работы. Если с образовательными
учреждениями не возникает вопросов, то с дальнейшим обучением кадров на местах
существуют большие проблемы. Работодателям гораздо выгоднее взять человека взрослого
и опытного, чем молодого специалиста. Выпускники высших учебных заведений
сталкиваются с проблемой в трудоустройстве, благодаря нежеланию руководства фирм
инвестировать в своих работников. Такие руководители забывают, что молодые
амбициозные кадры быстрее смогут вывести фирму на более высокий уровень, им стоит
только помочь.
2. Инвестиции в здравоохранение. Так как хорошее здоровье работника качественно
определяет его работоспособность и отдачу. Своевременное и качественное медицинское
обслуживание, комфортные жилищные условия и полноценное питание - это все повышает
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отдачу работника своему делу. Более точно необходимость инвестирования в здоровье
отражена в теории «Иерархии потребностей» Абрахама Маслоу. Согласно этой теории,
человек не будет испытывать потребности более высокого уровня, если у него есть
необходимость в более примитивных вещах. Другими словами, работник никогда не будет
стремиться к высоким результатам на работе, следовать целям компании, тратить время на
обучение и получение дополнительных знаний, если его физиологические потребности не
удовлетворены.
3. Миграция рабочих из мест с относительно низкой производительностью в места с
относительно высокой производительностью.
Так стоит ли развивать высшее образование, обучать специалистов? Мой ответ очевиден
- «Да!» Высокопрофессиональная рабочая сила - это человеческий потенциал,
определяющий конкурентоспособность страны, ее место в мировой экономике. Чтобы
существовало развитие, в первую очередь, стоит развивать человека. Человеческие
способности безграничны, в отличии от машин. Наш интеллект способен организовать
любую работу на самом высоком уровне, дать правильный вектор развития. Создателем
машин тоже является человек, они даны нам как помощники, а не заменители.
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СУЩНОСТЬ И НАЗНАЧЕНИЕ ФИНАНСОВОГО АНАЛИЗА
THE NATURE AND PURPOSE OF FINANCIAL ANALYSIS

Аннотация
Финансовый анализ – это освоение показателей, коэффициентов и мультипликаторов,
которые позволяют дать оценку финансового состояния организаций и стоимости акций
компаний.
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Статья посвящена изучению сущности и назначения финансового анализа, который
имеет важное значение для собственников, в том числе акционеров, кредиторов и
поставщиков. Финансовый анализ позволяет отследить динамику финансовых показателей
организации, установить факторы, которые влияют на финансовое состояние организации,
дать оценку финансового положения предприятия на определённый промежуток времени,
дать оценку количественным и качественным изменениям, которые относятся к
финансовому состоянию предприятия, выявить основные тенденции изменения
финансового состояния организации.
Ключевые слова: финансовый анализ, коэффициенты, финансовые методы анализа.
Annotation.
Financial analysis is the development of indicators, coefficients and multipliers, which allow to
assess the financial condition of the organizations and companies.
The article studies essence and purpose of financial analysis, which is important for owners,
including shareholders, creditors and suppliers. Financial analysis allows you to track the dynamics
of financial performance of the organization and to establish the factors which affect the financial
condition of the organization, to assess the financial position of the company for a certain period of
time, to assess quantitative and qualitative changes that are related to the financial condition of the
company, to identify the main trends in the financial condition of the organization.
Key words: financial analysis, ratios, financial analysis methods.
Введение
Актуальность данной темы будет всегда высока, так как каждая организация стремиться
к успешному управлению своими финансами. Финансовое состояние организации в
экономике является отражением конечных результатов его деятельности и является
предопределяющим фактором проведения анализа финансового состояния экономического
субъекта.
Финансовый анализ
Итак, как это было написано выше, финансовый анализ является одним из важнейших
условий успешного управления финансами в организации. Финансовое состояние
организации обуславливается совокупностью показателей, которые отражают процесс
формирования и использования его финансовых средств, то есть показывает конечные
результаты деятельности. Такие конечные результаты в первую очередь интересуют
собственников, деловых партнёров и налоговые органы. Исходя из вышеперечисленного,
можно понять, на сколько важен финансовый анализ для организации.
Финансовый менеджер организации имеет выбор: воспользоваться программным
обеспечением, что считается наиболее эффективным способом, либо работать вручную.
Этапы финансового анализа включают в себя следующие пункты:
 Общая оценка финансового состояния организации и динамики его финансовых
показателей за отчетный период;
 Анализ платежеспособности и финансовой устойчивости предприятия;
 Анализ кредитоспособности предприятия и ликвидности;
 Анализ оборачиваемости оборотных активов;
 Анализ финансовых результатов предприятия;
 Анализ потенциального банкротства предприятия.
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При проведении анализа финансового состояния организации используют следующие
инструменты и методы:
 Сравнение. Финансовые показатели отчетного периода сравниваются либо с
плановыми, либо с показателями за базисный период.
 Группировки. Показатели группируются и сводятся в таблицы, что дает возможность
создания аналитических расчетов, определения основных тенденций развития отдельных
явлений, определения факторов, которые влияют на динамику показателей.
 Цепных подстановок. Заключается в замене конкретного отчетного показателя
базисным, а остальные показатели остаются неизменными.
 Финансовые коэффициенты. Такие показатели финансового состояния организации
выражают отношение одних абсолютных финансовых показателей к другим.
Выделяют два вида финансового анализа: внутренний и внешний.
Внутренний анализ проводится сотрудниками предприятия. Информационная база
такого анализа гораздо шире и включает любую информацию, которая находится внутри
организации и является полезными для принятия управленческих решений. Очевидно, что
расширяются и возможности анализа.
Внешний финансовый анализ проводится аналитиками и аудиторами, которые являются
посторонними лицами для предприятия и потому не имеющими доступа к внутренней
информационной базе предприятия.
Для того, чтобы обеспечить живучесть организации в современных условиях,
управленческому персоналу необходимо, уметь объективно оценивать финансовое
состояние как своей организации, так и его реальных и потенциальных контрагентов.
Оценка финансового состояния может быть выполнена с различной степенью
детализации: в зависимости от цели, информации, программ, технического и кадрового
обеспечения. Основу информационного обеспечения анализа финансового состояния
может составить бухгалтерская отчетность. В анализе может использоваться
дополнительная информация, которая характеризуется оперативным характером.
Заключение
В заключении я хотел бы отметить, что финансовый анализ является важным элементом
в управлении финансами организации. Результат финансового анализа даёт реальную
картину финансового состояния организации на текущий момент времени. В статье я
рассмотрел этапы финансового анализа, инструменты и методы, а также виды анализа.
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ДРАГОЦЕННЫЕ МЕТАЛЛЫ КАК ИНСТРУМЕНТ ИНВЕСТИРОВАНИЯ
Аннотация
В статье представлены данные по циклическому развитию мирового рынка золота и
серебра. Рассмотрена динамика цен на драгоценные металлы за 100 лет, определена
длительность цикла на рынке драгоценных металлов – 40 лет. Определено, что в данный
момент рынок находится на стадии спада. Необходимо дождаться минимальной цены, и в
этот момент осуществлять вложение свободных средств в золото и серебро. Также в работе
изучены способы инвестиционных вложений в драгоценные металлы и определены
наиболее целесообразные для инвестирования в настоящий момент.
Ключевые слова
Драгоценные металлы, золото, серебро, инвестиции, мировой рынок металлов
Современный мировой рынок драгоценных металлов характеризуется свободным
мировым обращением, равноправным статусом участников, развитой инфраструктурой,
устойчиво высоким спросом и нестабильным предложением. Золото сегодня – это не
просто украшение для женщин, это инвестиция в будущее, но чтобы получить прибыль с
данного рынка, нужно понять на какой стадии находится цикл этого рынка. Многие
компании не располагают знаниями об экономической ситуации в стране, или просто не
интересуются, поэтому несут большие потери. Чтобы не понести убытки на рынке
драгоценных металлов, следует разобраться, стоит ли сегодня инвестировать в драгоценные
металлы.
Инвестиционная активность россиян значительно ниже, чем у населения развитых
стран. Инвестировать в драгоценные металлы можно несколькими способами: покупка
слитков из металла, монет, ювелирных украшений, вложение на обезличенный
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металлический счет (ОМС). Наиболее выгодным является способ приобретения
инвестиционных монет, их продажа не облагается НДС (18 % ) в отличие от слитков.
Наименее выгодным – покупка ювелирных украшений. В цену украшений включены
затраты магазина, труд специалиста, также в стоимость заложена художественная ценность
изделия. В данном случае будет возможна реализация украшений только по цене лома, что
не обеспечит даже возврат вложенных средств.
Несмотря на то, что золото не является предметом первой необходимости для человека,
инвестиции в золото в долгосрочном периоде показывают стабильную достаточно высокую
доходность. Нужно заметить, что именно в долгосрочном. Экономика и финансовые рынки
страны циклически попадают в кризисную фазу, и гарантией для инвесторов становится
драгоценный металл. Чем большее количество напечатали денежной массы, тем дороже
стоит унция драгоценного металла. С этим соглашаются Гениберг Т.В. и Козлова А.К. [1, с.
23].
За период с 1998 по 2008 год золото показывает достаточно низкую доходность,
особенно в 2000 году она составляла - 2 % . Средняя доходность за данный период
составила 13 % годовых. Посмотрим график цены на золото, за последние 100 лет (рисунок
1).
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Рисунок 1. – Динамика цены на золото на мировом рынке
за 1910 – 2016 гг., долл. / унцию.
Из рисунка видно, что цикл на рынке золота длится в среднем 40 - 50 лет. Первый цикл
длился с 1910 по 1950 гг, второй с 1950 по 2001 гг., В настоящий момент протекает третий
цикл и он находится на стадии спада.
Мы можем наблюдать, что пик цены на золото в последнем цикле был в 2012 году. Далее
наблюдалось снижение цены. Эксперты и аналитики рынка драгоценных металлов едины
во мнении, что цена на золото в третьем квартале 2017 года опустится к 1200 долларам за
унцию и не исключают возможность снижения ниже этого уровня. Отрицательная
динамика ожидается на фоне снижения инфляционного давления, пиков акций на
американском фондовом рынке. По данным GFMS, мировой спрос на золотые монеты по
итогам 2016 года снизился на 5,2 % до 271 тонны, спрос на слитки — на 10,2 % до 787 тонн
[2].
Мировой спрос на серебро в 2016 году упал на 10,7 % в сравнении с 2015 годом — до
1027,8 млн. унций (31,96 тысячи тонн) в основном из - за снижения розничного
инвестиционного спроса, также на фоне падения производства ювелирных и других
изделий из серебра. Спрос на монеты и слитки из серебра сократился на 29 % до 206,8 млн.
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унций. Производство серебряных монет в прошлом году снизилось на 9 % после
рекордного показателя 2015 года. Спрос на серебряные слитки упал на 46 % до 83,6 млн.
унций с рекордного показателя 2015 года в 155,2 млн. унций[3].
За последние 27 лет котировки серебра находились относительно в стабильном
состоянии, только в конце 2010 года цикл достиг вершины, цена за одну унцию серебра
составляла примерно 50 долларов (рисунок 2).
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Рисунок 2. – Динамика цены на серебро на мировом рынке
за 1990 – 2015 гг., долл. / унцию.
На рисунке 2 видим, что протекает один цикл, и длится он с 1990 по 2015 гг. Пик цикла
был в 2010 году. Сейчас цикл находится на стадии спада.
Можно сказать, что в данный момент вкладывать деньги в драгоценные металлы не
выгодно, рынок находится на стадии спада. Необходимо дождаться минимальной цены,
«дна рынка», в этот момент и целесообразно вложение свободных средств в золото и
серебро.
Осуществив анализ циклов на рынке драгоценных металлов, можно сделать вывод.
Металлы – одна из качественных, прибыльных инвестиций. Но в краткосрочной
перспективе, пожалуй, это не самое доходное вложение, оно целесообразно, только если вы
рассчитываете на долгосрочный период. Так как, чтобы реализовать конкретный предмет
из золота, иногда нужны годы и даже десятилетия. Чтобы цикл достиг вершины, и была
наиболее выгодная возможность получить доход. В этот момент необходимо продавать.
Большим достоинством инвестиций в драгоценные металлы является их всемирное
признание. Из - за циклической сути экономики вложения в золото помогают сохранить
капитал инвестора, когда деньги и другие активы резко теряют в цене.
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РЕКЛАМА И ИМИДЖ В ТУРИСТСКОЙ ФИРМЕ

Аннотация: Успех туристской фирмы, наряду с другими факторами, зависит от
рекламы и имиджа. В статье делается попытка рассмотрения престижной, или имиджевой
рекламы, в туристской фирме, которая представляет собой рекламу достоинств фирмы,
выгодно отличающих ее от конкурентов. Цель подобной рекламы – создание среди
общественности и прежде всего среди активных и потенциальных клиентов
привлекательного имиджа, который вызывал бы доверие к самому туристскому
предприятию и всем предлагаемым им услугам. Авторы считают, что при осуществлении
имиджевой рекламы необходимо координировать ее с мероприятиями по пропаганде.
Ключевые слова: реклама, туристская фирма, клиент, престижная реклама, имиджевая
реклама.
Реклама – направление в маркетинговых коммуникациях, в рамках которого
производится распространение информации для привлечения внимания к объекту
рекламирования с целью формирования или поддержания интереса к нему [1].
Основные задачи рекламы в туристическом бизнесе: заинтересовать клиента
посредством создания ярких, интересных, привлекающих внимания щитов; постоянно
напоминать о выгодности и удобстве сотрудничества именно с данной фирмой;
организовать и, по возможности, облегчить покупку; заинтересовать клиента выгодой. Это
может быть предложение горящих туров по очень низким ценам, подарки при покупке
путевок и пр. Особенности рекламы на туристском рынке определяются специфическими
особенностями сферы работы с людьми, желающими провести отдых с максимальным
комфортом и сервисом, но с минимальными затратами. Важно отметить, что точно
определить эффективность рекламы и рекламной кампании в индустрии туризма в
большинстве случаев невозможно [2]. Нельзя точно установить каков от рекламы эффект,
поэтому, учитывая психологическое воздействие рекламы на потенциального потребителя,
необходимо давать рекламу в поддерживающем режиме [3]. Никогда и ни при каких
обстоятельствах не следует уходить с рекламного рынка, так как отказ от рекламной
деятельности равносилен уходу с рынка.
Имидж, в переводе с английского, – это «образ, облик, представление, подобие». По
определению имидж – это целенаправленно созданная или стихийно возникшая форма
отражения объекта в сознании людей, т.е. совокупное общественное восприятие [4]. Имидж
туристкой фирмы обладает рядом признаков: фирма должна быть известна клиенту или
группе клиентов; фирма, как объект внимания, должна быть социально значима для
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человека или группы людей, вызывая к себе интерес и привлекая внимание набором своих
услуг; фирма должна уметь воздействовать, на сознание, эмоции и поступки как отдельных
людей, так и группы граждан.
В зарубежном туристском бизнесе создание имиджа фирмы является одной из
стратегических целей и задач маркетинга. В России имиджу придают следующие основные
характеристики:
- адекватность – созданный образ / имидж должен в точности соответствовать сути и
правдоподобию;
- оригинальность – образ / имидж должен быть легко распознаваемым среди имиджей
других фирм и легко запоминаться;
- пластичность – оставаясь неизменным, он должен оперативно модифицироваться,
откликаясь на внешнюю среду;
- адресность – имидж должен иметь точный адрес, т.е. привлекать на свой сегмент
рынка определенные потребительские группы;
- комплексность – образ / имидж должен быть комплексным многофакторным образом;
- ясность и конкретность – отражаемые факторы должны быть четкими, различимыми и
хорошо продуманными;
- незавершенность – как в многосерийном фильме: поддержание клиента в постоянном
ожидании нового, более эффективного, чем прежде [5].
Имидж – очень широкое понятие, включающее в себя престижную, или имиджевую,
рекламу (реклама престижа, зарегистрированный товарный знак, т.е. графический образ,
присущий исключительно в данной форме, постоянная забота о клиентах, высоком
качестве своих услуг и др.). Имиджевая реклама имеет несколько иные формы, чем
обычная реклама [6]. Она включает в себя организацию благотворительных мероприятий с
известными личностями, рекламные туры с приглашением знаменитостей (звезды кино,
эстрады, шоу - бизнеса, журналисты, люди года, топ - модели, лауреаты престижных
конкурсов и т.д.), спонсорские мероприятия по защите окружающей среды и т.д. [7]. Такая
реклама позволяет создать зрительный и звуковой образ фирмы на базе единого стиля
единой рекламной идеи и единой словесной формулы.
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Аннотация
В статье описываются возможности применения программного обеспечения в работе
аудитора. В частности рассмотрен пример применения функции СУММЕСЛИ офисного
приложения Exel компании Microsoft.
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Вузовские программы по экономическим специальностям в рамках предмета
«Информатика» предлагают к изучению стандартный набор программного обеспечения.
Чаще всего – это MS Word и MS Exel из офисного пакета приложений MS Office. Но
объективно на занятиях успевают разобрать только набор функций, который применим и
для обычного среднестатистического пользователя и для студентов любых других
специальностей, хотя задачи могут быть сформулированы и с экономическим
содержанием. В рамках специальных курсов уже могут быть показаны более широкие
возможности этих программ [1,2], но и они не акцентируют внимание на тех функциях,
которые необходимы в работе будущему аудитору. Более того, иногда возникают
комичные ситуации, когда человек, устраиваясь на работу в аудиторскую компанию, не
понимает, почему на собеседовании его спрашивают о навыках работы с программой MS
Exel [3].
Между тем, MS Exel обладает достаточно большим набором функций, помогающих при
работе с табличными данными. В частности, так как аудиторам приходится работать с
большими массивами табличных данных, одна из часто используемых функций – это
СУММЕСЛИ. Она суммирует значения диапазона в соответствии с указанным условием.
Причем условие может быть как числовым, так и текстовым, его можно применять к
одному диапазону, а суммировать значение из другого диапазона. Синтаксис функции:
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СУММЕСЛИ(диапазон; условие; [диапазон _ суммирования]), в котором диапазон и
условие являются обязательными аргументами, а диапазон суммирования –
необязательный аргумент. Если аргумент диапазон суммирования опущен, то MS Exel,
производит суммирование данных в ячейках, которые указаны в аргументе диапазон, т.е. в
тех же ячейках, к которым применяется условие [4].
Рассмотрим на примере использование функции СУММЕСЛИ. На листе 1 книги MS
Exel имеется ведомость ввода в эксплуатацию основных средств (рис.1). Требуется
вычислить суммы первоначальной стоимости основных средств согласно кодам для
операционной отчетности (рис. 2).

Рис.1. Ведомость ввода в эксплуатацию основных средств

Рис. 2. Суммы первоначальной стоимости основных средств согласно кодам
для операционной отчетности
Функция СУММЕСЛИ не относится к категории сложных функций в плане понимания
и применения, но она очень облегчает и ускоряет работу в том случае, когда необходимо
просуммировать многострочные массивы числовых данных по заданному критерию. Если
же необходимо просуммировать содержимое ячеек по нескольким условиям, то в этом
случае уже используют функцию СУММЕСЛИМН [4].
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Аннотация. В данной статье рассмотрены макроэкономические аспекты формирования
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Стремительный рост объема государственного долга и критические величины затрат на
его обслуживание вызывают неподдельный интерес у большинства экономистов,
занимающихся вопросами государственного бюджета. Среди причин негативной динамики
можно выделить такие как высокая доходность ценных бумаг и доля госрасходов при
неточном финансовом расчете бюджетного дефицита.
Объем государственного долга – важный показатель экономики страны, поэтому
актуальность работы специалистов в данной сфере неоспорима и ведется с целью
сокращения затрат на его содержание, что в свою очередь отражается на уровне жизни
граждан и достигается путем снижения социальных расходов [1]. Именно поэтому важной
экономической задачей является управление размером государственного долга.
В Конституции давно укреплена схема формирования институтов власти, воздействием
на которую можно изменить расходы страны [3]. Ограничение лоббистской популистской
активности может происходит только в мощной президентской республике, хотя на
практике выходит иная ситуация: депутаты находятся в выгодном положении, так как не
несут ответственности в глазах народа за результаты работы в вопросах управления
бюджетом государства. В итоге получается явный недостаток бюджетных средств, который
ведет к определенного рода последствиям. Покрытие бюджетных недостач происходит
путем заимствования на внешних и внутренних рынках, а также при помощи эмиссии в
виде кредитов от Центробанка.
При этом внешние долги государства представляют собой обязательства в форме
иностранных денежных единиц. Формально они представляют из себя займы в
иностранных банках или сделки, проведенные на иностранных биржах. В материальном
аспекте стоит подразумевать, что внешние займы – это любые, находящиеся в руках
99

иностранных кредиторов. Внутренние государственные долги – обязательства в форме
валюты, действующей на территории России, которые выплачиваются всеми активными
средствами, которые имеются в распоряжении правительства. Внешний долг страны по
официальным данным Центрального банка составляет 515,254 млрд. долларов на начало
2016 года и это меньше на 14 % , нежели год назад [4].
В таблице 1 представлена динамика объемов внешнего государственного долга России за
2011 - 2017 года
Таблица 1 – Динамика объемов внешнего государственного долга России
за 2011 - 2017 года3
Объем государственного
внешнего долга Российской
Абсолютное
Относительное
Отчетная дата
Федерации (2011 - 2017 гг.), изменение, млн дол. изменение, %
млн дол.
1
2
3
01.01.2011
39 956,9
01.01.2012
35 801,4
- 4 155,5
- 10 %
01.01.2013
50 769,2
14 967,8
42 %
01.01.2014
55 794,2
5 025,0
10 %
01.01.2015
54 355,4
- 1 438,8
-3%
01.01.2016
50 002,3
- 4 353,1
-8%
01.01.2017
51 211,8
1 209,5
2%
Для наглядного представления данных изобразим их графически на рисунке 1. Итак,
рассчитав цифры, было установлено, что внешний российский долг вырос на более, чем 20
% а период 2011 - 2017 года. Положительная динамика показала, что долг увеличился с
39,956 до 51211,8 миллиардов долларов США [2].
60 000,0
50 000,0
40 000,0
30 000,0
20 000,0
10 000,0
0,0

Объем государственного
внешнего долга Российской
Федерации (2011-2017 гг.)
в т.ч. государственные
гарантии Российской
Федерации в иностранной
валюте:

Рисунок 1 – Динамика внешнего государственного долга России за 2011 - 2017 года
Необходимо помнить, что регулировка государственного долга является ключом
стабильной макроэкономики государства, а также зависит от факторов [5]:
- регулярное пополнение федерального бюджета;
- валютно - резервный запас;
- стабильность национальной валюты;
- соответствующий уровень процентных ставок;
- недопущение инфляции, а также улучшение инвестиционного климата.
3

https: // www.minfin.ru / ru / perfomance / public _ debt / external / structure /
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Ведь сегодня со стороны международных кредиторов присутствует серьезное давление,
использующее внешний долг России. Поэтому экономичный процесс по снижению долга
(зависимости) стал основным условием для обеспечения национальной безопасности
страны.
Стоит отметить, что Россия постоянно стремится решать самые трудные проблемы по
международной задолженности. Кроме того, государство очень много занимает другим, а
также много берет в долг. А поэтому сокращение долга стало, прежде всего, одним из
результатов неблагоприятных экономических сочетаний, причем как субъективных, а
также и объективных тенденций.
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АНАЛИЗ ДИНАМИКИ ЦЕН И УРОВНЯ ИНФЛЯЦИИ
НА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМ РЫНКЕ РОССИИ

Ключевые слова: инфляция, динамика цен, рост расходов, инфляционные ожидания
Инфляция прямо влияет не только на уровень экономического развития, но и имеет
социальный и политический аспекты. Российское правительство стремиться улучшить,
как экономический уровень, так и социальное положение населения. Для этого необходимо
разработать грамотную антиинфляционную политику. Инфляция и темпы ее роста
остаются очень серьезной макроэкономической проблемой для России. В связи с этим
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совершенно очевидно, что данная проблема актуальна и требует пристального внимания
и изучения, как со сторон органов государственной власти, так и со стороны научной
общественности.
В большинстве стран мира уровень инфляции является одним из важнейших
макроэкономических показателей, который влияет на процентные ставки, обменные курсы,
потребительский и инвестиционный спрос, на многие социальные аспекты, в том числе на
стоимость и качество жизни. От умеренного уровня инфляции напрямую зависит
возможность поддержания перспектив устойчивого экономического роста в стране.
Способность государства поддерживать уровень инфляции на приемлемом уровне
свидетельствует об эффективности экономической политики, в том числе денежно кредитной, о степени развития механизмов саморегуляции рынка, об устойчивости и
динамизме всей экономической системы. Комбинация различных факторов этого процесса
зависит от конкретных экономических условий, сложившихся в стране.
В современной экономике России можно выделить следующие особенности
инфляционных процессов:
– Рост цен на инфраструктурные услуги в последние годы на 40 - 50 % определяет
инфляцию на потребительском рынке.
– С позиции характеристики типов инфляции следует отметить, что инфляция спроса,
которая преобладала на начальном этапе рыночных преобразований в России, в результате
либерализации цен и проведения жесткой денежной политики преобразовалась в 1990 - е
годы в инфляцию издержек, которая происходила в условиях спада производства и роста
безработицы.
Так как уровень инфляции связан со многими макроэкономическими показателями и так
как его влияние на экономическое состояние страны и отдельных регионов очень велико, то
необходимо рассмотреть динамику уровня инфляции за последние годы на примере
Самарской области. Данные представлены в таблице 1.
Таблица 1
Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг
2017 0,62 0,22 0,13 0,33 0,37 0,61 0,07
0,54
2016 0,96 0,63 0,46 0,44 0,41 0,36 0,54 0,01
2015 3,85 2,22 1,21 0,46 0,35 0,19 0,80 0,35
2014 0,59 0,70 1,02 0,90 0,90 0,62 0,49 0,24
2013 0,97 0,56 0,34 0,51 0,66 0,42 0,82 0,14

Сен
0,15
0,17
0,57
0,65
0,21

Окт Ноя Дек Год
0,20
1,87
0,43
0,74
0,82
0,57

0,44
0,75
1,28
0,56

0,40
0,77
2,62
0,51

5,38
12,91
11,36
6,45

Исходя из данных таблицы мы можем сделать вывод, что в 2015 году был самый
высокий показатель инфляции и составлял 12,91 % но благодаря грамотной политике
государства и вовремя принятых антиинфляционных мер к 2017 уровень инфляции
понизился и составил 1,87 % что значительно улучшило экономическую ситуацию в
стране.
Для вычисления темпов инфляции, как в мировой практике, так и в России и отдельных
регионах используют индекс потребительских цен (далее ИПЦ), который позволяет
оценить уровень инфляции на потребительском рынке в целом и в отдельных его
сегментах.
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В соответствии с Постановлением Госкомстата РФ от 25 марта 2002 г. № 23 «Об
утверждении «Основных положений о порядке наблюдения за потребительскими ценами и
тарифами на товары и платные услуги, оказанные населению, и определения индекса
потребительских цен» ИПЦ измеряет отношение стоимости фиксированного набора
товаров и услуг в ценах текущего периода к его стоимости в ценах предыдущего периода».
В таблице 2 представлены индексы потребительских цен на товары и услуги по
Российской Федерации.
Таблица 2
Индексы потребительских цен на товары и услуги по Российской Федерации
в процентах (прирост цен к соответствующему месяцу предыдущего года)
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
(декабрь)
(декабрь)
(декабрь)
(декабрь)
(октябрь)
Все товары и
106,12
107,74
115,37
106,67
103,41
услуги
Базовый
индекс
104,59
107,22
116,43
107,38
103,17
потребительск
их цен
Все
105,52
108,03
117,41
107,08
103,26
товары
Продовольств
107,67
111,80
120,90
106,58
103,02
енные товары
Непродовольс
твенные
103,28
104,02
113,58
107,60
103,47
товары
Услуги
107,65
107,01
109,64
105,46
103,89
В 2014 - 2015 гг. отмечена значительная неустойчивость индекса, но в 2017 году, все
изменения происходили в пределах только 3 % . По данным Росстата в 2017 году ИПЦ в
среднем составил к предыдущему году 103,41 % .
Изменение индекса потребительских цен, как правило, тесно связано с изменением
прожиточного минимума населения (рис. 1).
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Рисунок 1. Динамика прожиточного минимума за 2013—2017 года
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Величина прожиточного минимума определяется ежеквартально, согласно уровню цен,
на продукты питания потребительской корзины и индексу потребительских цен на
продукты питания, непродовольственные товары и услуги, а также расходы по
обязательным платежам и сборам. В период с 2013 года по 2017 прожиточный минимум
увеличился почти на 2095 руб. и в настоящий момент составляет 10329 рублей в расчете на
душу населения. Рост прожиточного минимума обусловлен повышением стоимости
продуктов питания, составляющих потребительскую корзину.
Федеральный закон от 03.12.2012 № 227 - ФЗ «О потребительской корзине в целом по
Российской Федерации» устанавливает перечень продуктов питания включаемых в
потребительскую корзину.
В потребительскую корзину в первую очередь включены продукты питания, которые
составляют около 50 % ее стоимости (для сравнения, в странах Западной Европы, эта цифра
не превышает 20 % ). Стоит упомянуть, что большинство российских семей тратят на
продукты питания также больше половины семейного бюджета (таблица 3).
Таблица 3
Структура продуктовой потребительской корзины в 2017 году
Расчетный объем потребления
(в среднем на 1 человека в год)
Наименование продукта Единица
питания
измерения Трудоспособное
Пенсионеры Дети
населении
Хлебные продукты (хлеб
и макаронные изделия в
кг
126,5
98,2
76,6
пересчете на муку, мука,
крупы, бобовые)
Картофель
кг
100,4
80,0
88,1
Овощи и бахчевые
кг
114,6
98,0
112,5
Фрукты свежие
кг
60,0
45,0
118,1
Сахар и кондитерские
изделия в пересчете на
кг
23,8
21,2
21,8
сахар
Мясопродукты
кг
58,6
54,0
44,0
Рыбопродукты
кг
18,5
16,0
18,6
Молоко и
молокопродукты в
кг
290,0
257,8
360,7
пересчете на молоко
Яйца
штук
210,0
200,0
201,0
Масло растительное,
кг
11,0
10,0
5,0
маргарин и другие жиры
Прочие продукты (соль,
кг
4,9
4,2
3,6
чай, специи)
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Итак, если вы посмотрите в приведенную ниже таблицу, где представлены продукты и
услуги, входящие в потребительскую корзину на 2017 год, то убедитесь, что согласно
расчетам правительства, трудоспособный гражданин, употребляет за год 100,4 кг.
картофеля, 114,6 кг. овощей, 60 кг. свежих фруктов, 126,5 кг. хлеба и хлебопродуктов, 58,6
кг. мясных и 18,5 кг рыбопродуктов соответственно.
Возвращаясь к структуре потребительских расходов, можно заметить не только
изменения в составе продовольственной корзины, но и в соотношении самих ее
компонентов. Так, за период с 2013 по 2016 года, доля расходов населения заметно
сместилась в пользу сферы услуг и непродовольственных товаров . Если в 2013 году на
продовольственные товары приходилось 42,71 % потребительских расходов, на
непродовольственные товары и услуги — соответственно 33,74 % и 23,55 % , то уже в 2016
на долю продовольственных товаров пришлось 36,51 % потребительских расходов,
непродовольственных товаров — 37,71 % , услуг — 25,78 % .
Вышеуказанная информация свидетельствует о постоянных изменениях в структуре
потребительской корзины и структуре расходов. Как правило, в условиях роста цен
происходит смена набора товаров и услуг, так как с повышением цен уменьшается или
выпадает потребление дорогостоящих товаров, что в свою очередь может привести к
занижению ИПЦ. В связи с этим, специалисты Росстата периодически публикуют
предложения с совершенствованием методологии анализа динамики цен, а также
альтернативными разработками исследований.
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ПРИМЕНЕНИЕ ККТ ПРИ ТОРГОВЛЕ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ

Аннотация:
В данной статье рассмотрены основные способы применения контрольно - кассовой
техники при осуществлении наличных денежных расчетов и расчетов с использованием
электронных средств платежа в российской практике.
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Контрольно - кассовая техника (ККТ), электронные средства платежа, онлайн касса,
интернет - торговля, письмо - чек, электронный оборот денежными средствам.
При продажах через Интернет клиент рассчитывается за товар или услугу
непосредственно на сайте поставщика. Специфика подобных взаиморасчетов в том, что
деньги списываются с карты покупателя без какого - либо участия продавца. До недавнего
времени не было полной ясности о том, нужно ли при интернет торговле использовать
ККТ.В ранее действовавшей редакции Федерального закона от 22.05.03 №54 - ФЗ «О
применении контрольно - кассовой техники при осуществлении наличных денежных
расчетов и (или) расчетов с использованием электронных средств платежа». Представители
ФНС РФ считали, что такая обязанность существует (письмо от 31.12.13 № ЕД - 4 - 2 /
23721). В новой редакции Закона № 54 - ФЗ интернет торговле уделено особое внимание.
Появилось понятие расчеты с использованием электронных средств платежа в сети
Интернет. Под ними подразумеваются расчеты, исключающие возможность
непосредственного взаимодействия покупателя с продавцом. При таких расчетах
применяются подключенные к Интернету устройства, дающие возможность
дистанционного взаимодействия покупателя с продавцом. Законодатели четко обозначили,
что ККТ нужно применять не только при наличных расчетах, но и при расчетах
посредством электронных средств платежа. В последнем случае можно приобрести
специальную кассу, предназначенную только для интернет расчетов. Такой кассовый
аппарат, в отличие от обычного, не снабжен принтером для печати чеков. В редакции
Закона № 54 - ФЗ, которая на основании Федерального закона от 03.07.16 № 290 - ФЗ
действует с 15.07.16 сказано, что интернет магазины в обязательном порядке должны
направлять покупателям чек по электронной почте (если покупатель сообщил свой e - mail).
"Письмо - чек" должно содержать те же реквизиты, что и бумажный чек. По требованию
покупателей им, наряду с электронными, будут вручаться и традиционные бумажные чеки,
например, при доставке товара на дом. То есть в момент платежа необходимо сохранить
данные в ККТ, которая перешлет их оператору фискальных данных, собирающему
информацию обо всех покупках в интересах налоговиков. Получается, у интернет магазина должно быть устройство, которое подключено через Интернет одновременно к
онлайн магазину и оператору фискальных данных. Также обратите внимание, что ККТ для
приема электронных платежей в Интернете используется только для этих целей, обычные
продажи за наличный расчет проводить через нее нельзя (п. 1 ст. 43 Закона № 54 - ФЗ).
Если же интернет расчеты происходят между двумя компаниями, двумя
предпринимателями либо между компанией и ИП, то использовать ККТ для интернет торговли не нужно. Раньше у интернет - магазинов было право вообще не использовать
ККТ (Закон№ 54 - ФЗ этого не требовал до внесения в него изменений в июле 2016 г.), то
сейчас такое право сохраняется до 1 июля 2018 г. (п. 9 ст. 7 Федерального закона от 03.07.16
№ 290 - ФЗ). Также до 1 июля 2018 г. ККТ могут не использовать организации и
предприниматели, применяющие патентную систему налогообложения, уплачивающие
ЕНВД.
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ВНУТРЕННИЙ АУДИТ

Аннотация:
в статье поясняется, что такое внутренний аудит и чем он отличается от внешнего
аудита, как может помочь внутренний аудитор в работе организации.
Ключевые слова:
внутренний аудит, внешний аудит, внешние специалисты, оценка внутреннего контроля,
экономический субъект.
Внутренний аудит - регламентированная внутренняя деятельность организации, которая
создана с целью анализа и оценки функционирования организации или предприятия. При
этом отличие внешнего от внутреннего типа аудита в том, что первый контролирует
объективность и правильность работы второго. Цель внутреннего аудита - помочь
управленческому звену ежедневно решать определенные задачи. Процедуры внутреннего
аудита позволяют определить эффективность деятельности компании. Во время процесса
внутреннего аудита применяется последовательный, систематический подход
относительно анализа эффективности и улучшения качества менеджмента. Кроме того,
такой тип аудита помогает управленцам достичь поставленных целей и усовершенствовать
деятельность своей организации.
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В услуги внутреннего аудита входят:
1. Предшествующая оценка внутреннего контрольного окружения;
2. Организация функционирования службы аудита;
3. Рекомендации с независимой оценкой работы службы аудита.
Внутренний аудит на предприятии или в организации представляет собой деятельность,
направленную на предоставление независимых и объективных гарантий и консультаций,
необходимых для улучшения деятельности предприятия или организации в целом.
Большинство крупных организации или предприятий предпочитают создавать собственные
отделы и службы внутреннего аудита, обучая своих сотрудников. В настоящее время
понятие «внутренний аудит» получило огромное распространение в бизнесе и
предпринимательстве. Плюс к этому и на рынке труда постоянно растет спрос на
специалистов, обладающих соответствующими знаниями и имеющих международный
диплом.
На сегодняшний день внутренний аудит включает в себя и подразумевает несколько
направлений. Первое - полный контроль, второе - непосредственно аудит. Внутренний
аудит проводят работники организации - аудиторы. За результаты проверки они
отчитываются перед руководящими органами. Чтобы цели аудита исполнялись в полном
объеме, служба аудита должна быть подчинена руководству организации или предприятия.
За проверку несет ответственность и отвечает аудитор. Главной задачей аудитора является
осуществление проверки, а так же сделать выводы и дать рекомендации. Внутренний аудит
- это помощь:
во внутреннем контроле;
в управлении рисками;
в корпоративном управлении.
Руководствуясь данной информацией, можно будет оценить, насколько ваше
предприятие или организация подвержены рискам, а так же дать им количественную и
качественную оценку, определить, к каким рискам ваше предприятие или организация
будут толерантны, а к каким - нет, разработать меры по минимизации рисков.
Можно отметить, делая выводы, что внутренний аудит играет роль составной части
системы контроля любой организации или предприятия. Это своего рода роль обратной
связи, которая делает данную систему стойкой, позволяя ей меняться исходя из
определенных обстоятельств. Внутренний аудит оценивает результативность системы в
совокупности и является одним из наилучших конкурентных преимуществ. Таким образом,
следуя этим рекомендациям при желании, возможно будет создать действенную систему
контроля в организации.
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ЗНАЧЕНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
Аннотация
Необходимость использования методологии стратегического управления вызвана
существенными причинами, которые следуют из характера изменений, касающихся
внешней и внутренней среды организации. С одной стороны, сущность стратегического
управления заключается в четком следовании организованному комплексному
стратегическому планированию, с другой - структура управления организацией отвечает
«формальному» стратегическому планированию и выстроена таким образом для того,
чтобы обеспечить достижение ее долгосрочных целей и создание действующих
управленческих механизмов реализации этой стратегии через систему планов.
Стратегическое управление носит сложный характер и требует учета множества факторов.
Вместе с тем, грамотное стратегическое управление, позволяет выявить ряд вопросов и
задач, стоящих перед предприятием и некоторый набор различных способов их решения.
Чтобы стать стратегией, дифференцированные способы решения задач должны
сформироваться в единую систему, функционирующую на долгосрочной основе.
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Ключевые слова
Стратегический менеджмент, стратегия развития, агропромышленный комплекс,
формирование стратегии, стратегическое управление.
Проблема формирования стратегических планов является одной из актуальных проблем
управления развитием сельскохозяйственного комплекса. В целях решения данных
вопросов
следует
выделить
стратегические
показатели,
характеризующие
производственную мощность, а также ресурсный и маркетинговый потенциал организаций.
Совокупность планируемых значений стратегических показателей и будет отражать
стратегию развития предприятия.
Агропромышленный комплекс, как и иные сферы экономики, ставит перед собой
стратегические задачи и решает их, тем самым дополняя существующую систему
планирования. Важной проблемой развития сельского хозяйства является вопрос, который
определяет уровень развития всех отраслей, тесно связанных с существующей
общемировой тенденцией. Иными словами, в стратегическом планировании необходимо
предусмотреть, количественные показатели импорта и экспорта продукции. Значимость
этих вопросов связана как с международным масштабом, так и отдельного
агропромышленного подкомплекса.
Значимый уровень конкуренции, динамичное изменение внешней среды,
инновационные технологии и их внедрение, перемены на рынке потребителей, сложность
принятия управленческих решений, и множество других значимых аспектов требуют от
субъектов подкомплекса нового, иного, усовершенствованного уровня планирования своих
долгосрочных целей и эффективных стратегий.
Так как развитие агропромышленного комплекса является стратегическим приоритетом
не только руководителей агрохолдингов, но и государственной социально - экономической
политики, наряду с задачей увеличение мощностей производства, увеличение объема
продукции и повышения ее качества, важное значение имеют социальные проблемы. В
связи с этим, при осуществлении стратегического планирования деятельности предприятий
необходимо, в первую очередь, ориентироваться на выпуск качественной продукции,
соответствующей международным стандартам, использование современных технологий и
переработку сырья, полезного для населения России в целом, и регионов в частности.
В системе прогнозирования и стратегического планирования регионального
агропромышленного комплекса, с учетом его специфики и исходя из основ
прогнозирования российской экономики, важное место занимает комплексный анализ
тенденций развития агропромышленного комплекса за предшествующий период и
выявление особенностей его ресурсного потенциала.
Преодолеть сложившиеся негативные тенденции в развитии агропромышленного
комплекса в целом по стране и в регионах возможно на основе выработки и
последовательной реализации долгосрочной стратегии инновационного обновления и
повышения конкурентоспособности агропромышленного комплекса как основного звена
перспективной социально - экономической и аграрной политики государства.
В стратегии приоритетное внимание необходимо уделить инновационному обновлению
и повышению продуктивности хозяйств. Для достижения необходимого уровня
технологического развития необходимо создать информационно - консультационные
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региональные центры и сеть пунктов, которые могли бы осуществлять информирование
предприятий в достаточно полном объеме, снабжение современной техникой, семенами и
продуктивными породами скота, агрономическое и зоотехническое обслуживание
хозяйств. Тем самым, способствуя созданию действенной и эффективной системы по
переработке и дальнейшей реализации сельскохозяйственной продукции, оказывая помощь
государственным племенным и семеноводческим хозяйствам как очагам инновационного
обновления аграрного сектора.
Международный и отечественный опыт показывает, что в стратегии долгосрочного
развития АПК важную роль имеет развитие транспортной, логистической и сбытовой
системы, количественный учет товарной продукции и внутрихозяйственная специализация
производства.
При разработке стратегического плана необходимо учитывать возможную вероятность
одновременного развития всех взаимосвязанных видов деятельности, привлечение к этому
процессу высококвалифицированных специалистов различных категорий, использование
различных вариантов развития, сопоставление их показателей, оценка, поэтапный анализ,
контроль и контроллинг при его реализации.
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Введение
Денежная масса - это общая масса наличных и безналичных средств, которые находятся
в обращении сраны, и определяют национальную экономику. В узком понимании,
денежная масса - это количество денег, состоящее из наличных денег и депозитов. А в
более широком, денежная масса - это все то, что можно классифицировать, как "деньги",
т.е. срочные и сберегательные депозиты, депозитные сертификаты и т.д. И хотя в общем
обороте денежных средств и учитываются денежные средства на текущих счетах в банках,
но масса наличных денег всегда выделялась из общего оборота
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Денежные агрегаты
Центральный банк РФ рассчитывает денежные агрегаты M0, М1,
М2, М3:
•
М0 = наличные деньгив обращении (монеты, банкноты).
•
М1 = М0 + чкеи,вклады до востребованияостатки средств в национальной валюте на
расчетных счетах организаций, текущих и иных счетах до востребования населения,
нефинансовых и финансовых (кроме кредитных) организаций.
•
М2 = М1 + срочные вклады
•
М3 = М2 + сберегательные вкалды,сертификаты и государственные облигации
Денежные агрегаты

Инструменты

M0 - наличиные деньги

Национальная наличная валюта

М1 - деньги в узком смысле слова

M0 плюс депозиты до
востребования

М2 - деньги в узком смысле слова
плюс близкие категории

M1 плюс срочные и накопительные
депозиты депозиты в иностранной
валюте депозитные сертификаты
перекупаемые ценные бумаги по
соглашению

М3 –деньги в широком смысле
слова

M2 плюс дорожные чеки
коммерческие бумаги

• Понятие денежной массы
• Деньги стали деньгами примерно за 3 - 5 тысячелетий до новой эры, когда среди
различных товаров, используемых на рынках в роли главных (из - за всеобщей потребности
в них) предметов обмена выделился один в качестве всеобщего эквивалента. Им стали
благородные металлы – серебро и золото; единицей счета – вес. В итоге в течение примерно
400 лет золото вытесняло серебро. Так утвердилась и потом применялась большую часть
времени существования человечества первая форма денег: полноценные, или
действительные, деньги. Виды действительных денег: серебряные и золотые слитки, а
затем аналогичные монеты в табл 2
Действительные деньги
Товары эквиваленты
Металлические деньги

Формы денег
знаки стоимости
Кредитные деньги
Бомажные деньги

Литература
1.Гроши та кредит: Підручник / За ред. Проф.. Б.С.Івасова. - Тернопіль: Карт - бланш,
2000
2. Деньги, кредит, банки / Под ред. О.И.Лаврушина – 2 изд.изм.М.: «Финансы и
статистика»,2000.
3.Википедия
© Ян Ялань
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АКТ ЕДЫ В ИСТОРИКО - КУЛЬТУРНОМ КОНТЕКСТЕ
Еда как первейшая физиологическая потребность человека становится предметом
изучения самых разнообразных научных дисциплин.
В культуре разных народов сложилось так, что отношение к еде оказалось
неодинаковым. У одних народов этот процесс доведен до гастрономического совершенства
(китайская кухня, французская кухня), другие же опрокидывают в себя стакан
тростниковой водки, закусывают его хорошим куском собачатины и считают проблему
решенной. Первые называют вторых варварами, вторые первых – гнилыми аристократами.
И обе стороны по - своему правы. Потому что национальная гастрономическая традиция
может возникнуть только у развитого народа – и именно в его культурном, «дворянском»
слое.
Еда никогда не была для человеческого общества только источником поддержания
жизнеспособности физического тела. Она всегда наделялась символическим смыслом.
Корс – покровитель питья и еды, бог пиров, то же, что у греков и римлян Бахус и Дионис.
Корс – большой охотник до пива и меда. Изображали его в виде нагого юноши,
увенчанного венком из хмелевых плетей и едва прикрытого листьями хмеля. Он выглядел
полусонным, словно спьяну, в руке держал ковш, ибо всегда был не прочь к нему
приложиться. Коре сидел на утлой, вверх дном опрокинутой бочке, а вокруг валялись
пустые кувшины и черепки от разбитых чаш. Славяне поклонялись ему своим участием в
пьянственных поединках, ибо в те далекие времена среди всех народов немалым богатырем
считался тот, кто мог остальных перепить. Там, где начиналась пирушка, и был храм Корса.
Еда занимает видное место и в свадебных и погребальных обрядах. Погребальные
обряды предполагают, что едят не только живые, но и мёртвые. Обряд евхаристии с
вкушением хлеба и вина, соотнесённым со смертью и воскресением, сохраняет многие
черты более древнего ритуала. Обряд еды входит в ритуал жертвоприношения и сам
имитирует жертвоприношение. Принесение в жертву тотема, бога, человека, животного и
т.д. связано с разъятием целого на части (смерть), подобно преломлению (и расчленению)
хлеба за едой (ср. др. - греч. σπαραγμός); плоть и кровь жертвы соотносятся с пищей и
питьём в обряде еды (ср. хлеб и вино в евхаристии); вкушение частей жертвенного
животного в равной степени определяет и ту стадию жертвоприношения, когда
приобретается жизненная сила (мана и т.п.), и сам акт еды как процесс простого
насыщения; итогом жертвоприношения и акта еды является достижение искомого
состояния – обращение к новой жизни, новому рождению (палингенесия), воскресению.
В акте еда и в жертвоприношении равным образом совершалось приобщение человека к
тотему, роду (ср. случаи сходного языкового кодирования таких понятий, как «плоть»,
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«род», «племя» и «еда») и микрокосма к макрокосму, их отождествление и слияние,
восстанавливавшее некую недостачу и приводившее к новой гармонии и единству.
Таким образом, акт еды первобытного человека представлялся актом еды и самого
божества (т.е. жертвоприношением), но к этому присоединилось еще и разрывание объекта
пищи и совокупное съедание тела и выпивание его крови – если это было животное, хлеба
и растительного напитка – если это были злаки.
Список использованной литературы:
1. Веселовский, А.Н. Историческая поэтика / А.Н. Веселовский. – М.: Художественная
литература, 1940. – 649 с.
2. Котельников, В.А. Иван Александрович Гончаров: Кн. для учащ. ст. классов / В.А.
Котельников. – М.: Просвещение, 1993. – 191 с. – (Биогр. писателя).
3. Лотман, Ю.М. Беседы о русской культуре. Быт и традиции русского дворянства
(XVIII - начало XIX века) / Ю.М. Лотман. – СПб., 1994. – 413 с.
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НАПИТКИ В РОМАНЕ И.А. ГОНЧАРОВА «ОБЛОМОВ»

В романе Гончарова существенную роль играют различные напитки.
В архетипическом сюжете искушении Обломова присутствует водка. Ларин
подчеркивает, что именно Пшеницына сгубила Обломова своей водкой: «Домашняя водка
Пшеницыной делает Обломова уязвимым, беззащитным и выступает инструментом
манипуляции» [3, 13]. На наш взгляд, гибель Обломова была запрограммирована
семантикой имени: «Пшеницына» связана алкоголем.
. «Смородиновая водка» появляется в сцене обеда со Штольцем, когда, Штольц
отставляет стакан с вином, которое «никуда не годится»: «Илья Ильич выпил две рюмки
смородинной водки, одну за другой, и с жадностью принялся за баранину» [2, 441].
Замещение хорошего вина (вино - знак хорошего тона) смородиновой водкой - недобрый
знак для Штольца: «Штольц с изумлением поглядел на негоно промолчал» [2, 441].
Поглощение водки развязало Обломову язык: «…Да выпей, Андрей, право выпей: славная
водка! Ольга Сергевна тебе этакой не сделает! – говорил он нетвердо. – Она споет Casta
diva, а водки сделать не умеет так! И пирога такого с цыплятами и грибами не сделает! Так
пекли только бывало в Обломовке да вот здесь!...» [2, 442]. Почти пародийно разыграны
пушкинские строки: «Мой идеал теперь хозяйка,… да щей горшок, да сам большой» [4,
203]. В метаморфозе Обломова - скрытая победа беса - искусителя Тарантьева, человека
волчьей породы, помимо того, что любое дело может изгадить, в кругу своих знакомых
играл роль сторожевой собаки.
«Двойное бытие» Мухоярова выражается и в отношении к спиртному: спрятанное вино,
замаскированное графином смородиновой водки на столе. Причем припрятанное в особых
случаях доставалось из - под полы (напр., бутылка высокого сорта мадеры, и свой ром).
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В ситуации задуманного мошеннического плана «перед Иваном Матвеевичем и
Тарантьевым стоял чай и бутылка рому. – Чистейший ямайский, – сказал Иван Матвеевич,
наливая дрожащей рукой себе в стакан рому, – не побрезгуй, кум, угощением» [2, 367]. Так
мошенники празднуют свою будущую победу над Обломовым. Экзотическая выпивка
вводит пиратский мотив, хмель связан с чертом, так две темы – разбойничья и
демоническая, смыкаясь, несут семантику преступления, беззакония, самоуправства,
мошенничества. Усилиями Затертого надеются еще и на магарыч. План обдумывается на
Ильин день, и бутылка рому из заведения («это не ром, а гвозди!» [2, 398]) подменяется
своей, вынутой из кармана пальто. «Гвоздь» вводит тему боли в колюще - режущем
варианте. Мотив замещения имеет символический смысл: подмены, подосланные кухарки,
поставной приказчик и т.д., все идет в ход с целью обмана. Лейтмотив эпизода – «выпьем,
кум».
«Шампанское» [1] неоднозначно в романе. Им скреплены параллельные эпизоды,
имеющие судьбоносное значение: с одной стороны, им отмечены самые важные события в
романе (напр., эпизод известия о свадьбе Ольги и Штольца), с другой стороны, шампанское
– знак манипуляций Тарантьева. Свой совет Обломову он продает за шампанское: «Ну, так
и быть, благодари меня, – сказал он, снимая шляпу и садясь, – и вели к обеду подать
шампанского: дело твое сделано» [2, 50]. Речь идет о перемене места жительства:
«постоялого двора» на женский порядок. Он же, требуя от Обломова особого внимания,
влезая в его дела и, по сути, вытягивая из него деньги и грабя его, он обнаруживает
претензии на аристократизм: «Это прежняя - то, от немца? Нет, изволь в английском
магазине купить» [2, 46].
Список использованной литературы:
Выскочков, Л.В. Шампанское в культуре Петербурга в XIX - начале XX в. //
Петербург в мировой культуре: Сб. статей. – СПб.: Изд - во СПбУ, 2005. – С. 147 - 155.
2. Гончаров, И.А. Обломов // Гончарова И.А. Собр. соч. в 8 т. Т.1. – М.:
Художественная литература, 1977. – С. 33 - 336.
3. Ларин С.А. Семантическая структура романа «Обломов» в контексте творчества И.А.
Гончарова: автореферат дисс. ….канд. филол. наук. – Воронеж, 2008. – 21 с.
4. Пушкин А.С. Полное собрание сочинений: В 10 т. Т. V. – М.: изд - во АНСССР, 1957.
– 638 с.
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ЗНАЧЕНИЕ ЕДЫ В МИФОЛОГИИ

Значение еды в мифологии многообразно и в самом общем виде определяется её местом
в противопоставлении природа / культура.
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Принадлежа первоначально (по происхождению, по составу частей и т.п.) природе, еда
используется уже как продукт культуры, как результат перехода от природы к культуре,
т.е., нейтрализуя это противопоставление, она является медиатором. По К. Леви - Стросу,
структура кулинарно - пищевых (диетических) режимов, характер и степень их
вовлечённости в сферу культуры, может быть выражена в оппозициях: мужская / женская,
религиозно отмеченная и бытовая, божественная / дьявольская4. При этом «своя» еда
считается естественной и даже истинной, а «чужая» – «антипищей»5.
С отказом от старой пищевой традиции связан переход к культуре. Для многих
архаичных коллективов существует непосредственная и вполне осознаваемая связь (даже
на языковом уровне) между пищевыми и брачными запретами: в частности, инцест и
каннибализм как две гиперболические формы поведения нередко обозначаются одним и
тем же словом; сходным образом у понапеанцев (Каролинские острова) отождествляются
инцест и съедение тотема. Тем самым подтверждается предположение об одинаковой
древности пищевых запретов и экзогамических предписаний6.
Как подчеркивает В.Н. Топоров, «с помощью пищевого кода в мифах передаются
основные смыслы, актуальные для человеческих коллективов архаичного типа, элементы
этого кода входят в состав всех основных семантических противопоставлений – в
элементной (стихии), растительной, животной, минеральной, пространственной, временной
и т.п. сферах». [Топоров,1980, I, с. 427 - 429].
Еда в мифах связана со всеми тремя элементами комплекса смерть – плодородие – жизнь
и жертвоприношением, в котором мистерия смерти, гибели путём расчленения, разъятия
частей, размельчения должна вызвать состояние плодоносящего изобилия и жизненного
цветения. Неслучайно еда выступает как отмеченная на рубеже любых двух временных
циклов, т.е. на пороге нового неизвестного состояния [вечерняя трапеза типа агапэ
(вечерней любви) у ранних христиан или субботнее преломление хлеба у евреев, или
годовое празднество на стыке старого и нового года, или рождественские или пасхальные
изделия из теста и ритуальные блюда из мяса и птицы как пережиток].
Еда занимает видное место и в свадебных и погребальных обрядах. Погребальные
обряды предполагают, что едят не только живые, но и мёртвые. Обряд евхаристии с
вкушением хлеба и вина, соотнесённым со смертью и воскресением, сохраняет многие
черты более древнего ритуала. Обряд еды. входит в ритуал жертвоприношения7 и сам
имитирует жертвоприношение. Принесение в жертву тотема, бога, человека, животного и
т.д. связано с разъятием целого на части (смерть), подобно преломлению (и расчленению)
хлеба за едой (ср. др. - греч. σπαραγμός); плоть и кровь жертвы соотносятся с пищей и
питьём в обряде еды (ср. хлеб и вино в евхаристии); вкушение частей жертвенного
животного в равной степени определяет и ту стадию жертвоприношения, когда
приобретается жизненная сила (мана и т.п.), и сам акт еды как процесс простого
насыщения; итогом жертвоприношения и акта еды является достижение искомого
состояния – обращение к новой жизни, новому рождению (палингенесия), воскресению.
4
Ср.: др. - греч. θεω μα и лат. cibus deorum - «пища богов», но старофлам. dyvelsbrood - «хлебβρω дьявола», «пища
мёртвых» у оджибве или даже «испражнение Грома» у индейцев сисиэтл и т.п. - всё применительно к грибам) и др.
5
Это нашло отражение в мифах и мифологических преданиях, относящихся к периоду до начала «культуры» (напр.,
когда люди (предки) употребляли в пищу гадов, грибы, человеческое мясо, сырое мясо, испражнения и т.п.) .
6
Ср. в качестве параллели нередкий случай передачи значений «вкушать» и «совокупляться» одним словом.
7
Отсюда - нередкое обозначение Е. тем же словом, что и жертва, ср. «жрать», «жратва», этимологически восходящее
к словам «жертва» и «жрец».
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Аннотация
В статье рассматривается кладбище в романе Ф.М. Достоевского «Преступление и
наказание» как хронотоп.
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Кладбище – пограничное пространство, соединяющее мир живых и мир мертвых.
Существуют разные точки зрения по поводу того, является ли кладбище хронотопом. В
некоторых работах фигурирует локус кладбища [1] или топос кладбища [2]. П.В. Федоров
рассматривает кладбище как хронотоп [3].
В романе «Преступление и наказание» кладбище изображено в первом сне
Ракольникова. Дорога, по которой идет маленький Раскольников со своим отцом, проходит
возле кабака и огибает городское кладбище и церковь с зелёным куполом. Церковь
противопоставляется кабаку: Родион любит церковь, а кабак пугает его. Но пространству
церкви противопоставляется не только кабак, но и кладбище, центром которого она
является. И церковь, и кладбище являются пограничными пространствами, они соединяют
мир реальный и потусторонний. Мирча Элиаде в своих работах пишет о храме как границе
(наряду с порогом), принадлежащей одновременно обоим сходящимся на этой границе
пространствам. То есть кладбище и храм – пространства порога. Но если кладбище
соединяет мир живых и мир мертвых (рай или ад), то церковь соединяет мир бога и мир
людей (дом бога на земле).
П.В. Федоров называет кладбище аномальным хронотопом, поскольку в его пределах
время замедляет ход, останавливается и превращается в вечность. Кладбище, таким
образом, противопоставляется самой жизни, ее динамике. А кабак – место, где жизнь бьет
ключом: «там всегда была такая толпа, так орали, хохотали, ругались, так безобразно и
сипло пели и так часто дрались». Жизнь показана уродливо, в самых грубых ее
проявлениях, а ей противостоит тишина и забвение кладбища, хотя, на самом деле, кабак
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место временного забвения (напиться, чтобы забыться). Кладбище же представляет собой
определенное средство «спасения» памяти.
Символизм этого хронотопа обусловлен в романе тем, что оно появляется в
онейрическом тексте. Символизм же кладбища в культуре обуславливается смыслом
потаенного, реализуемым через личную тайну – на кладбище встречаются практики
коммуникации с миром мертвых через надмогильные беседы и рукописные записки к
умершим. Во сне Раскольников вспоминает, что возле бабушкиной могилы находится
могилка его брата, умершего в младенчестве. Родион совершает каждый раз один и тот же
сакральный ритуал над могилой – «религиозно и почтительно крестился над могилкой,
кланялся ей и целовал ее». Хотя брата он совсем и не помнил, но « ему сказали, что у него
был маленький брат». Создается иллюзия памяти, которой на самом деле нет.
Находясь в черте города, православное кладбище напоминает людям о конечности
земной жизни и бесконечности загробной. Кладбище как бы продолжает город, но является
«городом мертвых». Это место воскресения человека, единение его с природой,
возвращение к земле («прах к праху»), соединения с семьей. Бабушка и брат похоронены
рядом, следовательно, все Раскольниковы будут погребены с ними – кладбище продолжает
родовой «дом». Если появление церкви в романе сигнализирует о том, что Раскольников
тяготеет к богу, то появление на пути к церкви кладбища говорит о том, что ему предстоит
принадлежать миру мертвых, миру, где не признаются законы Божии – «я не старуху убил,
я себя убил». Родион с отцом идут мимо кабака к кладбищу, то есть буквально через мир
живых в мир мертвых. Интересно создается атмосфера кошмара – кладбище во сне не несет
в себе отрицательных смыслов, их создает именно кабак. Мертвые – это близкие, бабушка
и брат; живые – «толпа разодетых мещанок, баб, их мужей и всякого сброду», еда мертвых
– вкусная кутья, живые «все пьяны» от вина. Кабак карнавализируется, все
переворачивается, наделяется новыми смыслами.
Перенесение дома бога в центр города мертвых усиливает пороговую ситуацию, в
которой находится Родион, усиливает ситуацию выбора. Кладбище противопоставляется
нормальной жизни человека – некрополь это город, где живут мёртвые. Пребывание на
кладбище замедляет нормальное течение биографического времени человека, он
прикасается к смерти раньше своего срока. Появление кладбища на пути к церкви в
онейрическом тексте в скрытом виде показывает дальнейший сюжет романа: путь
Раскольникова к вере и к Богу через грех.
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Аннотация: В статье представлены основные критерии выделения антонимов в
ингушском языке: возможность употребления слов в одном высказывании при
противопоставлении, одинаковая сфера лексической сочетаемости, их антонимические
отношения. Автор в статье описывает онтологическую противоположность, которое
выражено в языке разными средствами определенных номенклатур: длины, высоты,
возраста, скорости, цены и т.д.
При изучении антонимии учитываются не только «глубинные» логические, но и
собственно лингвистические, категориальные свойства противопоставляемых единиц. В
ингушском языке не все слова способны к антонимическому соотношению. Определенное
количество слов связаны между собой антонимическими отношениями:
Ключевые слова: антонимические отношения, лексико - семантическая парадигма,
энантиосемия, контраст, векторная противоположность, антитеза, семантические
свойства,
комплементарность,
взаимообусловленность
парадигматических
и
синтагматических связей.
Наиболее полное противопоставление слов расценивается как антонимия. Антонимами,
как известно, называют слова, имеющие противоположные значения (от греч. anti – против,
onyma – имя). Необходимо отметить, что антонимы являются одним из эффективных
средств выразительной речи.
В лексике ингушского языка, как и в других языках, определенное количество слов
всегда связано между собой антонимическими отношениями. Антонимами могут быть
признаны слова, которые противопоставлены по самому общему и существенному для их
значения семантическому признаку, причем находятся на крайних точках соответствующей
лексико - семантической парадигмы. В качестве критериев выделения антонимов в
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ингушском языке, как и в русском языке, является следующее: возможность употребления
слов в одном высказывании при противопоставлении, одинаковая сфера лексической
сочетаемости.
Различия в предметах и явлениях действительности, существенные с точки зрения
человеческой практики, при их оценке отражаются в языке как противоположные.
Онтологически противоположность представляет собой существенное различие, которое
может быть выражено в языке как средствами определенных номенклатур, например:
единицами измерения длины, высоты, времени, возраста, температуры, скорости, цены и
т.п. Все это выражается особыми словами – антонимами, например:д1аьха – лоаца
(длинный – короткий), лакха – лоха (высокий – низкий), 1уйре – сайре (утро – вечер), къона
– къаьна (молодой – старый), д1айха – шийла (теплый – холодный), чехка – шортта
(быстро - медленно), деза – дай (дорогой – дешевый).
Антонимия – выражение противоположности внутри одной и той же сущности,
противоположное определение ее. Дифференцируя ту или иную сущность антонимы как
знаки «раздвоенного» на противоположности единства одновременно и определяют предел
проявления какого - нибудь качества, свойства, действия, и указывают нанеразрывную
связь противоположностей, например: д1айха – шийла (горячий – холодный) качественной
оценки температуры, взаимо - отрицающие полярности и вместе с тем сопряжение
взаимопроникающие компоненты целого.
Таким образом, сущность антонимии состоит в выражении взаимного предельного
отрицания семантически однородных лексических единиц со значением качества и
направленности.
Антонимия как лексическая категория – это семантическое отношение
противоположных значений, выражаемых формально различными словами, которые
реализуют в тексте функцию противопоставления и другие связанные с нею функции.
В ингушском языке, также как и в русском языке, членение различных частей
«семантического пространства» основано на разных принципах. По существу любая часть
может быть представлена двояко, - во - первых, путем выделения некоторых более или
менее устойчивых отрезков этого пространства, приобретающих относительно
самостоятельные характеристики, во - вторых, путем антонимической поляризации, то есть
установления двух полярных точек, характеристики которых взаимообусловлены.
Например, цветовой спектр во всех языках передается относительно устойчивыми и
самостоятельными обозначениями. Он же может быть представлен в виде
противопоставления, скажем, яркого или бледного цвета (собственно более яркого – менее
яркого, более бледного – менее бледного) или «теплого» и «холодного» цвета с
соответствующими градациями и т.д. Например: сийрда сийна – баьде сийна, сийрда ц1е –
баьде ц1е.
Для обозначения конкретных предметов и явлений в ингушском языке используется,
главным образом, первый способ членения «семантического пространства», а при
выделении разнообразных качественных и оценочных признаков – второй способ. Но
определенная антонимичность может быть свойственна и первому разряду слов, например,
глаголам, обозначающим разнонаправленные действия, одно из которых уничтожает
результат другого: хьаэца – д1адала, ва – ваха, эца – дохка, ве – вала, хьаде – дохаде,
хьалг1атта – 1оха; или прилагательные, в определенном плане связанным с
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представлением о противопоставленности обозначаемых признаков, например: мерза –
къахьа, к1ай – 1аьржа, кадай – мекъа, ч1оаг1а – эсала, теза – дира, диткъа – сома и т.д.,
или коррелятивным существительным, как правило «без остатка» членящим более общее
понятие, напримнр,: во1 – йо1(бераш), мар – сесаг (дезал), дай – т1ехье (тукхам). Такие
единицы имеют обобщенное значение, но не становятся «подлинными» антонимами.
Существенной особенностью такого рода антонимически противопоставленных слов,
является то, что отрицание одного из членов такого противопоставления не обуславливает
само по себе представления о втором из них, например: хьакхелладац – т1аккха цунна
духьалоттаде дер дац; мерзада алац – т1аккха къахьа да ала йиш яц, точнее, не
предопределяет представления о горьком. При изучении антонимии важно учитывать не
только «глубинные» логические, но и собственно лингвистические, категориальные
свойства противопоставляемых единиц. Логическая модель противоположности
реализуется в языке только у тех слов, которые обозначают качество,
противопоставленную направленность действий, состояний, признаков, свойств, а также у
ограниченного круга слов со значением пространственных и временных координат,
например: ц1ена – б1еха, дай – деза, 1оха – хьаг1атта, хоза – ийрча, лакха – лоха, хьалха –
т1ехьа, лаьтта – сигале, доладе – чакхдаккха, у всех единиц, относящихся к той или иной
лексической категории, есть определенный общий признак, например, у синонимов –
эквивалентность, у антонимов – предельное отрицание, вскрываемое в толковании одного
из них и свиделельствующее об их крайнем расположении на оси противоположности,
например: бакъдар – харцдар (бакъдоацар), дагада – дицдала (дагадаг1ац), сахул – садов
(сахилац). Такие слова обозначают диаметрально противоположно направленные действия.
Антонимы классифицируются исходя из их формальных и семантических свойств.
С точки зрения структурной классификации антонимы делятся на разнокоренные (шера
– готта, дика – во, аьрх1а – ира, аьттиг – аьрдиг, къахетам – къизал), однокоренные,
которые различаются противоположными по значению приставками (дешхьалхенаш) –
(хьалвала – 1овала, д1аверза – юхаверза, хьалъоза – 1ооза, чукхосса – аракхосса, д1атата –
хьататта).
Образуют противоположность в результате прибавления к слоу отрицатедьных частиц
ма (не), ца(не). Это антонимы в основном глагольного происхождения, например: ала – ма
ала, дувца – ма дувца, даа – ма даа, язде – ма язде; деш – дешац, тега – тегац, лела – лелац,
довзв – довзац, тоам – цатоам, тешам – цатешам, безам – цабезам, бакъдар –
бакъдоацар, вар – цавар, вашар – цавашар.
В ингушском языке, как и в русском языке, есть особый непродуктивный тип
внутрисловной антонимии, которые выражают противоположность значений одного и того
же слова. Это явление – энантиосемии, например: г1алатвала (цаховш «нечаянно») г1алатвала (ховш «намеренно»), корзаг1вала (цаховш) – корзаг1вала ховш).
Более распространена речевая анантиосемия, например: ой, ма майра ва хьо (зовза)! Ма
хьаькъал (1овдала) да хьадар! Ой, ма ц1ена (б1еха) ва хьо!
Противоположность здесь подчеркивается различной лексической сочетаемостью,
конструктивной
обусловленностью,
разным
интонационным
оформлением
противоположных значений слова.
Семантическая классификация антонимов основывается на выражаемом ими типе
противоположности. В зависимости от этого они подразделяются на классы антонимов:
1. Антонимы, выражающие качественную противоположность, реализуют в языке
контрарную противоположность, например: хоза – ийрча, доккха – з1амига, ч1оаг1а –
шортта (къамаьл), ч1оаг1а – к1аьда, сатийна – саб1арза,сийрда - баьде, мекъа - кадай.
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К этому классу антонимов примыкает небольшая группа обозначений временных и
пространственных координат, не являющихся качественными словами, но обладающих
словообразными парадигмами, например: самардийнахьа – селхан – тахан – кхоана –
ломма; лакхе – юкъе – лохе; хьалха – юкъе – т1ехьа; лурчаг1а – соахка – укх шера – юха
шера.
2. Во второй класс входят антонимы, выражающие дополнительность
(комплементарность), составляют сравнительно небольшое количество пар слов,
парадигмы которых представлены двумя противоположными членами, например: т1аьда –
дакъа, камаьрша – ц1вьрмата, т1ом – машар, валар – вахар,мегаргда - мегаргдац, могаш цамогаш.
3. К третьему классу относятся антонимы, выражающие противоположную
направленность действий, свойств и признаков, образуют векторную, направленную
противоположность, широко представленную в языке и остававшуюся долгое время за
пределами лингвистического исследования, например: хьалха – т1ехьа, д1а – хьа, т1а –
к1ал, сахила – садов, доттаг1 – моастаг1, чувала – аравала, т1адувха – 1одаккха,
в1ашаг1долла – а1ашаг1даккха, сехьавала – дехьавала.
В ингушской лексикологии разно - корневые антонимы, выражающие явление контраста
наблюдаются среди существительных (ираз – бала, барт – дов, пайда – зе, дай – т1ехье,
безам – гоамал, къахьегам – мело, къулбехье – къилбаседа, сагото – дегаг1оз, халахетар –
дикахетар); прилагательных (к1ай – 1аьржа, й1айха – шийла, листа – нийлха, дикъа –
коача, г1ожа – ховха, къона - къаьна); местоимений (масса – цхьаккха, ер – д1ара, укхаза –
д1ара, х1ара – вож, иштта – вешта); глаголов (т1оададе – докъаде, къахьега – сала1а,
1оха – хьаг1атта, вела – велха); наречий (даим – цкъаза, бухье - к1алха, дехьа – сехьа, шера
– готта, тахан – кхоана, гаьна – юхе); послелогов (т1а – к1ал, чу – ара, йисте – юхе).
Причастным, деепричастным формам противоположное значение иногда придают
приставки, например: д1аденна – юхаденна, д1ахийца – д1адийхка, доадаь – корадаь,
цамогаш – могаш, хьалдаь – дохадаь. Но бывают и разнокорневые причастия и
деепричастия (водаш – воаг1аш, вийлха – вийла, виза - меца).
Иногда у одного и того же слова может быть несколько антонимов, например: шаьра –
г1орг1а, к1аьда – г1орг1а, ч1оаг1а – мела, баьде – сийрда, баьде – къаьга, шаьра – талг1е,
къаьна – къона, къаьна – керда. На антонимических сопоставлениях построены многие
пословицы и поговорки, например: визачунна мецачун хьал хайндадац. Дешар сердало –
цадешар боадо. Чехкачох мак хера, к1аьдачох ма теша. Къахьачох мотт ца кхийтача,
мерзачун чам хайнабац. Д1аьхача хабарал лоаца муш тол. Къаьнадар хоастаде, къонадар
эца.
Антонимы используются как средство создания контраста в литературно художественных проиведениях, например: Къоракхокх , къоракхокх , Х1ана баг1а хьо сел
лакха? Берех кхер хьо? Сох мак хера! Тохаргбац аз хьона кхера. (1.Х)
Мух боацаш сатийна яр, морхаш яцар сигала. Керда шераш доаг1аш – долхаш в1ашт1ехь
– техьа ухаш латт. (О. Хь.).
Участие антонимов в создании контраста (антитезы) не значит, что контрастное
противопоставление всегда создается именно антонимами, а соответственно, что
участвующие в этом противопоставлении слова являются антонимами. Нельзя считать, что
антитеза или контраст как стилистический прием всегда строится на использовании
антонимов, аслова, обозначающие противопоставляемые явления, уже в силу их участия в
выражении противопоставления становятся антонимами. Взаимообусловленность
парадигматических и синтагматических связей слов наглядно проявляется в речи, а
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следовательно может быть рассмотренао как непосредственный факт текста. Это не значит,
что синтагматические отношения – это область речи и языка.
В ингушском языке не все слова способны к антонимическому соотношению. Бывают
слова без выражения противоположности и контраста, например: собственные имена –
Ахьмад, Мухьмад; другие сущ. – лоам, дог, 1аж, малх, хий, и т.д.
Итак, рассмотренный выше материал свидетельствует, что в лексике ингушского языка
определенное количество слов всегда связано между собой антонимическими
отношениями.
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СРЕДСТВА ВЫРАЖЕНИЯ СИНТАКСИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ
В РУССКОМ И ИНГУШСКОМ ЯЗЫКАХ

Аннотация: В представленной статье рассматриваются средства выражения
синтаксических отношений в русском и ингушском языках. Актуальность темы
определяется недостаточной изученностью отношений между различными языковыми
единицами в сравнительном аспекте. Целью исследования средств выражения является
сравнить и сопоставить синтаксические отношения, возникающие между словами и
словоформами в словосочетании и предложении.
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Синтаксис - раздел науки о языке, изучающий словосочетание и предложение.
Основными его разделами являются синтаксис словосочетания и синтаксис предложения.
Из слов и словосочетаний образуются предложения. Предложение - одна из основных
единиц языка и основная единица синтаксиса. Предложением является одно или несколько
слов, в которых заключается сообщение, вопрос или побуждение (приказ, совет, просьба).
Предложение характеризуется интонационной и смысловой законченностью, то есть
представляет собой отдельное высказывание. Оно имеет грамматическую основу,
состоящую из главных членов (подлежащего и сказуемого) или одного из них.
«Предложение, как и другие единицы и категории языка, характеризуется наличием
обобщенного значения и средств его выражения» [2, c.5].
Словосочетание - единица синтаксиса. Словосочетание представляет собой сочетание
двух или нескольких самостоятельных слов, связанных друг с другом по смыслу и
грамматически. Словосочетание состоит из главного и зависимого слов.
Проблема средств выражения синтаксических отношений между компонентами
словосочетания и предложения представлена в трудах ведущих российских синтаксистов.
В.А. Белошапкова в своей работе отмечает, что «русский язык - это язык флективного
строя, поэтому синтаксические связи в словосочетании и простом предложении
выражаются непосредственно теми формами слов, которые передают не номинативные, а
синтаксические значения или те и другие одновременно, а именно: формами падежа
существительных; числа, рода и падежа прилагательных; лица, числа и рода спрягаемых
форм глаголов» [1, с. 544]. Следует иметь в виду, что в русском языке наличествуют и
агглютинативные средства, хотя строй русского языка в основном флективный.
В ингушском языке проблемами синтаксиса занимался И.А. Оздоев, который в своей
работе «Синтаксис ингушского литературного языка. Простое предложение» отмечает, что
«актуальность исследования синтаксиса ингушского языка определяется не только
практическими задачами, но и научными интересами, потому что ингушский язык
относится к языкам, имеющим своеобразную эргативную конструкцию, которая является
центральной проблемой кавказского языкознания»[4, с. 3].
Так как словосочетание находится в составе предложения, то тип словосочетания с
предлогом или без него становится средством выражения синтаксической связи и в
предложении (только с помощью словосочетаний). Более того, предложные формы слов
выступают в предложении как его член и помимо словосочетания. Свободно
использованные словоформы запросто отделяются, и предлоги в таких словосочетаниях
оказываются в качестве средств передачи синтаксических взаимотношений на основе
предложения, но не словосочетания. Предлоги интересны тем, что им принадлежит
функция уточнения значения падежных форм слов: приблизиться к морю – форда юхе г1о.
Помимо формы слова и предлогов, признаком синтаксических отношений в
словосочетании является и порядок слов. Словосочетания обладают устойчивым порядком
слов: зависимое слово в словосочетании размещается перед главным словом (солнечный
день, ваше усмотрение, седьмой вагон). На базе словосочетания инверсия отпадает, так как
она обычно обуславливается структурой и коммуникативной задачей предложения и
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единицами противоположными, некоммуникативными, не знакомыми по своей сути.
Перестановка словопорядка в словосочетании применительна только к отдельным,
лексически ограниченным словосочетаниям типа: три килограмма — килограмма три.
Общие атрибутивные взаимоотношения прослеживаются в словосочетаниях, обладающих
количественными значениями (меры, степени): слишком тихо – геттара шортта;
читать быстро – сиха деша.
Средства выражения синтаксических отношений в предложении следующие: формы
слов, служебные слова (предлоги, частицы и союзы), порядок слов и интонация. В
зависимости от того, какие отношения существуют между поясняющим и поясняемым
словом, различаются такие синтаксические функции второстепенных членов предложения,
как объектные, определительные и пространственные.
Таким образом, средства выражения синтаксических отношений – это способы
выражения отношений между словами в словосочетании и предложении, к которым
относятся служебные слова (предлоги / послелоги, союзы), форма слова (при помощи
окончания), порядок слов и интонация (только в предложении).
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Аннотация
В данной статье рассматриваются особенности возникновения русского языка. Авторы
представили читателям теории появления языка, рассказали о влиянии исторических
процессов и культовых личностей на формирование русского языка.
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ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА.
Нельзя недооценить роль значение языка в формировании сознания общества. Язык –
главный фактор распознания национальной принадлежности человека. Благодаря языку
люди разговаривают, думают определенным образом, это формирует способность по особому воспринимать и чувствовать окружающий мир носителям языка. И чем
многогранной язык, тем больше возможностей умственного развития имеет его
представитель, так как богатство языковых форм и элементов определяет глубину
умственной деятельности человека. Этот дар - язык, люди заимствовали у своих
предшественников.
Как же появился русский язык? На этот вопрос у ученых нет точного ответа.
Существует четыре теории / легенды возникновения русского языка: легенда о семи белых
учителях, теория Драгункина, легенда наших дней и научная версия. Рассмотрим каждую
теорию в отдельности.
Легенда о семи белых учителях.
Легенда о семи беглых учителях гласит о том, что в далеком прошлом с севера явились
семь белых учителей, которые даровали народу санскрит и положили начало такому
вероисповеданию как буддизм. В индии считают, что место откуда прибыли белые
учителя, являлось севером России. Данную легенду и по сей день изучают в вузах и
общеобразовательных учреждениях Индии.
Теория Драгункина.
Александр Драгункин - известный лингвист и автор множества книг, описывающих его
взгляды на различные аспекты жизни, создатель множества теорий. В своих статьях о
возникновении русского языка, Алексанр выявил то, что древнерусский язык является
основоположником всех языков Земли и пропагандирует это читателям. Драгункин
считает, что каждый могучий язык возник от более примитивного. В своей теории автор
обращает внимание на то, что праязыком древнерусского языка считается санскрит. Ведь
русский язык в отличии от древнего литературного языка индии, имеет более сложные
формы словообразования и длинные слова из - за чего является трудным для
произношения. Но ученые - лингвисты оспаривают теорию Александра Драгункина, так
как такое происхождение языков (от простого к сложному) принято считать законом
диалектики.
Научная версия появления русского языка.
С данной версией солидарно большинство ученых. В ней говорится о том, что с
появлением людей на земле появилась и необходимость в их коммуникации между собой.
Так зародился язык, пока единый для всех людей, заселяющих планету, поскольку их
численность была невелика. Шло время, люди размножались, мигрировали в разные части
земного шара, как следствие появлялись племена абстрагированные друг от друга, так у
каждого племени возникал свой язык, который терпел изменения с развитием общества.
Каждый народ развивал свой язык, меняя его и придавая ему форму. Далее у людей
появилась нужда в науке, которая бы описывала происходящие изменения в жизни
общества и давала объяснения им. В результате эволюции у людей на подсознательном
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уровне отложились некие аспекты, так называемые «матрицы». Их детально изучал
филолог, лингвист, культуролог, литературовед - Георгий Гачев. За свою жизнь он изучил
около тридцати языковых картин мира – матриц. В это число вошла и «матрица» русского
языка. Так ученый выдвинул версию о том, что менталитет русского человека пересекается
на подсознательном уровне с дорогой или путем.
История русского языка
Считается, что Древнерусский литературный язык появился в период образования
Киевского государства, то есть в 11 веке. Славянский язык, греческая литература и
культура способствовали появлению письменности на Руси.
В то время Русь была подвержена влиянию православия, и Византия не запрещала
славянам изучать культуру запада через славянский литературный язык. Но поскольку,
греческий алфавит не мог передать всю красоту, уникальность и богатство славянского
языка, потребовалась создание славянского алфавита. Эту роль взял на себя греческий
миссионер, ученый - филолог, просветитель Кирилл.
Славянский литературный язык развивался стремительно, и вскоре стал очень
востребованным, не менее греческого, латинского или еврейского. В 9 - 11 веках «Новый»
язык объединил и сплотил все славянство. На «новом» языке стали писать и проповедовать
не только на Руси, но и в Чехии, Балканах.
Так в 11 веке были созданы такие литературный памятники как: «Слово о законе и
благодати» митрополита Иллариона, «Повесть временных лет» летописца Нестора, а в 12
веке написано «Слово о полку игореве».
13 - 15 века - эпоха феодализма, порабощения Руси. Татаро - монгольское иго, польско литовские завоевания отложили отпечаток не только на экономику и политику
древнерусского государства, но и на его культуру. Следствием чего стало разделение
славянского языка на великорусский, украинский и белорусский.
В конце 15 века, при монархе Иване 3, Москва завоевала титул столицы русского
государства, в следствии чего фундаментом русского литературного языка стала
московская речь с характерными ей особенностями.
Реформы эпохи Петра 1 затронули все аспекты жизни общества, в том числе
«реконструкции» подвергся и русский литературный язык: он был освобожден от
идеологической опеки православной церкви. Император осуществил реформу азбуки,
приблизив ее к образцам европейских книг.
В конце 18 век французский стал официальным языком аристократов и дворян.
Европеизация русского общества набирала все большие обороты. Выдающаяся личность
того времени –Ломоносов М.В. ознакомил государство с новыми нормами русского
литературного языка. Михаил Васильевич определил формы русского языка основой
литературы. Ломоносовым была разработана система стилей литературы: простой,
средний, высокий слог.
Также преобразовывали русский язык такие деятели культуры как: Гавриил Романович
Державин, Иван Иванович Новиков, Александр Николаевич Радищев, Александр Петрович
Сумароков, Денис Иванович Фонвизин. Они были открывателями ранее неизвестных
средств выразительности в литературе, наделили старые слова новыми значениями.
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Их последователями стали: Василий Васильевич Капнист, Николай Михайлович
Карамзин, Николай Иванович Новиков. Примечательно, что слоган Николая Михайловича
Карамзина перекликался с языком Цицерона, Гораций и Тацит.
Русский язык стал «шире», разнообразней и богаче с развитием сознания общества.
В связи с тем, что общественно - политическая деятельность того времени оказывала
большое воздействие на людей, стремительно развивающееся общество стало перенимать и
заимствовать социально политические термины, лозунги, афоризмы, зарубежную лексику.
В то время как заимствование русской лексики не было столь популярным. На это
обращает внимание в своей статье «Употребление русских эпонимов в лексике английского
языка» Колмакова Валентина Васильевна (профессор, доктор пед.н., к.филол.н. , доцент):
«Такого рода заимствования можно встретить лишь при описании исторических событий и
в исторических романах, а также при описании культуры и быта русского человека».
Новое политическое веяние - социализм, положило начало изменению
словообразованию, лексики и фразеологии. Активно развивалась специальная техническая
лексика.
В 20 веке происходила типизация разговорной лексики этому поспособствовали
активизация СМИ, появление всенародного обязательного образования, активная
межрегиональная миграция.
Глобализация 20 - 21 века дополнила русский язык большим числом заимствованных
слов в профессиональном, техническом языке, интернет - языке, политике, СМИ,
медицине.
Несмотря на то, что русский язык подвергся большим изменениям, он по - прежнему
остается одним из самых распространённых и активно развивающихся языков планеты
Земля.
Русский язык является самым распространённым языком в Европе, как по своей
географии, так и по количеству говорящих на нем людей. Официальным русский язык
считается не только в России, но и в Киргизии, Казахстане, Грузии, приднестровской
молдавской республике, Белоруссии, Крыму, республике Абхазия и южной Осетии
Так и по сей день Русский язык используется во всех странах, ранее входивших в состав
СССР.
На данный момент русский – родной язык для 130 млн. жителей РФ. 26,4 млн граждан
республик СНГ и Балтии, а также для 7,4 млн зарубежных жителей (Германия, США,
Израиль).
Белоруссий, украинский и русский языки формируют подгруппу восточных языков,
которые в свою очередь, входят в систему славянской группы индоевропейских языков.
Ранее русский язык перенимал слова из разных языков: английского, греческого,
латинского, испанского, итальянского, немецкого, нидерландского, португальского,
французского, скандинавского, а также из арабского, грузинского, иврита, китайского,
тибетского, японского, монгольского, уральского, из языков Америки и даже Африки.
Повышенный интерес к культуре страны непременно связан и с интересом к русскому
языку. Число желающих изучать и познавать «русское слово» непрерывно увеличивается.
Наш язык изучается в 87 странах, где количество обучающихся превышает 18 млн. человек.
Список использованной литературы: А. Н. Драгункин «В начале было слово. Русское»,
Г. Гачев «Образы Индии: опыт экзистенциальной культурологии», Е. Мешчерский «
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История русского литературного языка», «Употребление русских эпонимов в лексике
английского языка» Колмакова Валентина Васильевна.
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ИСТОРИЯ ОБРАЗОВАНИЯ АНГЛИЙСКИХ ЛИЧНЫХ ИМЁН И ФАМИЛИЙ
Аннотация
Статья посвящена происхождению английских имён и фамилий, их видоизменению с
течением времени, этимологическому анализу. Демонстрируется связь личных имён и
фамилий с английским языком и культурой. Данная статья оказывает содействие в
воспитании языкового чутья, а также в развитии лингвистической компетенции студентов.
Ключевые слова
личное имя, дериват, прозвище, фамилия, фонологический признак, морфологический
признак, имя полное.
Традиционно в Великобритании ребёнку дается личное, а также среднее имя. Наиболее
важной функцией обладает именно личное имя.
«Личное» подразумевает индивидуальное наименование, которое документировано
закрепляется за субъектом непосредственно с момента его рождения. Основа появления
личных имён - апеллятивы, которые издавна использовались в качестве всевозможных
прозвищ для более конкретного обозначения и тщательного выделения личностных качеств
человека. Главное различие личного имени и прозвища – не столь высокая очевидность
нарицательного значения основ.
В основном в личных именах нарицательное значение основ не отличается
однозначностью. Прозвища независимы от наследования, каждый раз есть возможность
создать новое прозвище. Личные имена наследуются веками.
Б.К. Зайцев утверждал, что на данный момент в английской антопронимике на личные
древнеанглийские имена приходится лишь 8 % [1]. Показатель обусловлен
непосредственным взаимодействием с другими народами и культурами, как в
положительном, так и отрицательном ключе (путешествия и военные действия). К
примеру, после нормандского завоевания древнеанглийские личные имена, употребляемые
несколько веков, практически исчезают. Однако ближе к 18 веку происходит усиление
интереса народных масс к готике и готическим произведениям, по этой причине
происходит возрождение некоторых древнеанглийских имён: Варбалд, Эделмод, Алкмунд,
Леоффа, Милдгит, Редфрит, Себалд, Сегга, Эдигт.
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Битва при Гастингсе (1066 г.) являлась главной причиной подчинения Англии, далее
произошла коронация герцога Вильгельма. Данное событие оказало огромное влияние на
английский язык и культуру. Активно развивался нормандский диалект, в основном дети
получали имена французского происхождения. Тем не менее, в 15 веке английский язык
снова вошёл в активное употребление, благодаря отмене обязательного изучения
французского языка. Как правило, со временем, из общего употребления практически всех
социальных слоёв исчезали не только французские диалектизмы, но и имена. [2]
Несмотря на участие Англии в многочисленных войнах, английский язык терпел
всевозможные изменения, но продолжал существовать и развиваться в той или иной мере.
В 19 - 20 веке свою долю влияния на имена оказывало творчество знаменитых
английских поэтов и писателей. Артур Конан Дойл, Уильям Мейклис Теккерей, Джозеф
Редьярд Киплинг, Гилберт Кит Честертон смогли создать уникальные произведения с
привлекательными персонажами для читателей. Интересная литературная подача
персонажей послужила причиной обширного использования старых и появлению новых
имен в английском языке, а также оказало положительное влияние на культуру. Примеры
имён: Берил, Дейзи, Жаклин, Ричард, Сьюзан, Саймон.
По фонологическим и морфологическим признакам происходит деление на:
1) Имена исходные (Charlotte, Elizabeth);
2) Иностранные вариации имён;
3) Дериваты (сокращения), употребляемые в неофициальной обстановке (Lottie, Betty).
Дериваты образуются путем морфологических изменений, следовательно, для
образования подобного рода неформального обращения следует видоизменить состав
слова, обратить внимание на его морфемный состав. Например, James — Jim, Jimmie, Jamie
или Jack.
Личные имена оказали огромное влияние на лексику того времени. В ранние периоды у
людей не возникало необходимости в фамилиях . Однако с течением времени, количество
людей с одинаковыми именами росло с крайне высокой скоростью и появилась резкая
необходимость в конкретизации каждого человека. Так появились «Last names», или же
фамилии
Стоит отметить влияние церкви на формирование личных имен, которая наблюдалась
преимущественно с 15 века. В основном протестантская церковь стремилась
продемонстрировать свою уникальность, относительно католической и представители
протестантской веры начали давать детям имена из Нового и Ветхого заветов. Например:
Amos, Adam, Samuel, Daniel, Joph, Hannah, Jacob, Amy, Enid. Пуританцы, будучи
настроенными наиболее радикально, создали «добродетельные имена». Суть данного
имени заключалась в буквальной номинации того или иного человека таким именем,
которое лексически обозначало нечто «светлое» ( примерами могут служить: Charity, Hope,
Faith, Prudence).
На сегодняшний день английские имена являются неким деффундированием всех
видоизменений, произошедших с ними на протяжении их развития. В таблице 1 приведена
отчетная статистика популярности женских и мужских имён в англоговорящих
государствах за 2013 год. Данная статистика была составлена с учётом переписи населения.
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Таблица 1. Популярнейшие английские имена
Наиболее популярные женские
Наиболее популярные мужские
имена в Англии
имена в Англии
Английское
Русский
Английское
Русский
имя
эквивалент
имя
эквивалент
1 Amelia
Амелия
1 Oliver
Оливер
2 Olivia
Оливия
2 Jack
Джек
3 Emily
Эмили
3 Harry
Гарри
4 Ava
Ава
4 Jacob
Джейкоб
5 Isla
Айла
5 Charlie
Чарли
6 Jessica
Джессика
6 Thomas
Томас
7 Poppy
Поппи
7 Oscar
Оскар
8 Isabella
Изабелла
8 William
Уильям
9 Sophie
Софи
9 James
Джеймс
10 Mia
Мия
10 George
Джордж
В 2013 году наиболее популярными имена являются: Амелия, Оливер. Также
прослеживается влияние королевской семьи на статистику имён (Уильям, Гарри). Новыми
имена, вошедшие в употребление: Поппи, Оскар, Джордж. [9]
История происхождения имен, во многом схожая для самых разных стран, является в
некоторой степени отражением самого процесса развития общества, его культуры и его
традиций.
Словообразование английских имен и фамилий
Под понятием «словообразование» многие ученые понимают как образование новых
слов от однокоренных слов. Основной целью словообразования служит изучение
структуры уже существующих слов и возникновение новых возможностей образования
слов.
Английские фамилии не подвергаются динамике, какими - либо качественными или
количественными изменениями, а являются одним устойчивым компонентом.
Производными основами при образовании фамилий служат имена собственные. И если к
исходному собственному имени присоединиться какой - либо фамильный аффикс, то
полученная фамилия будет являться производной, а если к имени не было присоединения
фамильных аффиксов, то данная фамилия будет непроизводной. Таким образом, фамилии
разделяются на производные и непроизводные.
В классе непроизводных были выделены некоторые подклассы:
а) фамилии, образованные от простых основ;
б) фамилии, образованные от аффиксальных основ;
в) фамилии, образованные от сложных основ.
Фамильные имена, которые были образованы от простых основ, по форме были
омонимичны, на основы которых они были образованы. Эту группу составляют фамилии,
образованные от топографических терминов, например, Ford, Cliff.
Во вторую группу входят фамилии, образованные от конечных элементов которые
выделяются как регулярно повторяющиеся суффиксы (Horton, Woodhall, Walmer и т.к).
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Также в эту же группу можно отнести фамильные имена второй степени производности,
образованных от личных имен по модели «личное имя + ing»: Bruning, Embling, Harding,
Gunning.
В группу фамилий, образованных от сложных основ, вошли фамилии, созданные на
основе сложных топонимов (Woodchurch, Westwood, Broomhill). Сложные фамилии
распадаются на две части. Фамилии, образующие данную группу, очень разнообразны по
своему составу. Основными составляющими таких фамилий являются: - brook, - bridge, church (Woodchurch), - field (Groomfield), - ford (Broomford). [8]
Таким образом, считается, что словообразование фамильных имен образуется двумя
способами: при помощи фамильного суффикса –s и бессуффиксальным путем, в результате
переноса топонима в разряд фамилий в неизменяемой форме.
Этимологический анализ английских фамилий позволяет воссоздать всю социально экономическую структуру английского общества XI - XV вв. именно того периода, когда
формировалась основа современной английской фамильной ономастики. В основном, эти
фамилии происходят от прозвищ, обозначавших должность, профессию или ремесло их
носителей.
Этимологический анализ продемонстрировал изменение английских имен и фамилий с
течением времени. Древнеанглийские имена и фамилии в «чистом» виде вышли из
употребления в современном мире, однако, видоизмененные употребляются людьми и в 21
- ом веке. Данная статья содержит полезную информацию для: студента - лингвиста;
этимолога - лингвиста; человека, интересующегося английской историей и культурой.
Список используемых источников
1) Зайцев Б.К. Литературоведение, Реферативный журнал : Отечественная и зарубежная
литература, 2004 г. – 14с.
2) Лычёв А.П. Эссе, Битва при Гастингсе, 2016 г. – 2 с.
3) Дойл А.К. Белый отряд, Азбука, 2005 г. – 210 - 223 с.
4) Киплинг Д.Р. Пак с Волшебных холмов, РИПОЛ классик, 2010 г. – 23 - 25 с.
5) Честертон Г.К. Ортодоксия, Белорусская Православная церковь, 2014 г. – 41 - 54 с.
6) http: // semfamily.ru / index.php / stati / istoriya - familij / 131 - istoriya - obrazovaniya anglijskikh - lichnykh - imen - populyarnye - muzhskie - i - zhenskie - anglijskie - imena
7) http: // studbooks.net / 2099758 / literatura / angliyskie _ lichnye _ imena
8) http: // gugn.ru / work / 675608 / Osobennosti - slovoobrazovatelnoj - struktury - anglijskix
9) http: // webcache.googleusercontent.com / search?q=cache: _ yrc - nDEMWcJ:www.ru uk.net / anglichane / item / 74 - samye - % D0 % B1 % D0 % B1 % 27 % D0 % B1 - anglijskie imena.html % 20&cd=7&hl=ru&ct=clnk&gl=ru
10) УПОТРЕБЛЕНИЕ РУССКИХ ЭПОНИМОВ В ЛЕКСИКЕ АНГЛИЙСКОГО
ЯЗЫКА Колмакова В.В., Былкова С.В. Филологические науки. Вопросы теории и
практики. 2016. № 12 - 2 (66). С. 115 - 120.
11) Колмакова В. В., Савельев Т., Федоненко К. «Язык Библии» и его роль в русской
культурной традиции // Молодой ученый. — 2016. — №7.4. — С. 13 - 14.
© М.В. Богданова, Д.А. Ковылина, 2017
133

УДК 821.161.1

Н.М. Володина
М.В. Маликова
филолог. фак., АлтГПУ г. Барнаул, РФ
Е - mail: viltis116@mail.ru

МОТИВ НАСТОЯЩЕГО И ФАЛЬШИВОГО В ПЬЕСЕ Е.Л. ШВАРЦА
«ГОЛЫЙ КОРОЛЬ»
Аннотация
Пьеса Евгения Львовича Шварца «Голый король» (1934) является первой из трех пьес
входящих в так называемый «андерсеновский» цикл его ранней драматургии. В статье
рассматривается один из основных сюжетообразующих мотивов – мотив поиска
подлинного за маской, «нарядом» фальшивого. Авторами статьи делается попытка
проследить его реализацию на разных уровнях текста.
Ключевые слова:
Мотив, маска, карнавал, трикстерство, архетип, сюжетная схема
В основу пьесы Е. Л. Шварца «Голый король» были взяты сказки Г. - Х. Андерсена
«Новое платье короля», «Свинопас» и «Принцесса на горошине». Следуя принципу
великого датского сказочника: «чужой сюжет как бы вошел в мою кровь и плоть, я
пересоздал его и тогда только выпустил в свет» [1, с.12], Шварц переосмысляет в своей
пьесе сюжеты, образы и мотивы претекста, наделяя их новым, совершенно иным
значением, «оживляя» старые сказочные архетипы и создавая свои, уже авторские.
Пьеса «Голый король» не была ни напечатана, ни поставлена (запрещена уже после
первой постановки в театре Акимова) при жизни автора. Казалось бы, идейно, пьеса была
направлена против набиравшего силу германского фашизма. Текст так откровенно
апеллирует к политической действительности 30 - х годов: «Вы арийцы? - Давно», что,
зачастую, идейный и сатирический посыл пьесы, подчас, отвлекает нас от глубинных
уровней сказки.
Одним из действующих лиц пьесы является ткач, здесь, помимо мифологических
истоков, нам интересно то, как эта деталь переворачивает одну из сюжетных схем
претекста, ведь ткач Христиан – один из тех обманщиков, которые «разоблачат» короля. Но
у Андерсена они оба лишь притворяются ткачами, они – фальшивые ткачи, которые
демонстрируют фальшивость короля и его свиты. У Шварца, при сохранении мотива
разоблачения через обман, один из них ткач самый настоящий, подлинный.
Мотив настоящего, подлинного, скрытого за чем - то фальшивым, наносным – является
одним из центральных мотивов пьесы. Основными действиями становятся: выявить и
разоблачить, и реализуется это на разных уровнях текста. Уже в самом начале волшебный
котелок открывает истиную суть придворных фрейлин, королем - отцом разоблачается
попытка скрыть поцелуй принцессы и свинопаса в саду: «Принцесса. Станьте вокруг!
Слышите! Станьте вокруг! Заслоняйте нас своими платьями» [5, с.28]. Квинтэссенцией
всего фальшивого является потенциальный жених принцессы, король соседнего
государства: «Принцесса. Я ему выщиплю всю бороду! Король. Он бритый.
Принцесса. Я ему выдеру все волосы! Король. Он лысый. Принцесса. Тогда я ему выбью
зубы! Король. У него нет зубов. У него искусственные зубы» [5, с.29].
Фальшиво и королевство этого короля, в котором «цветы в саду пудрят», придворные
дамы изображают военный взвод, поэт не пишет стихов, ученый способен только на
демагогию и схоластику, первый министр так искусно играет словами, что полностью
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«переворачивает» их изначальный смысл, а врать и притворяться здесь часть дворцового
этикета. Пространство в пьесе подробно описывается автором через ремарки, мотив
сокрытия настоящего строится через наличие ширм, занавесок, загородок для публики и от
публики.
При этом, словно не осознавая суррогатности своего мира, все одержимы идеей
добраться до какой - то сути, установить истину. Это, к примеру, навязчивая идея о
«чистоте» крови, о подлинности принцессы: «Министр нежных чувств: «…Я приехал сюда
узнать всю правду о происхождении и поведении принцессы, и – клянусь своей рыцарской
честью – я узнаю о ее высочестве всю подноготную» [5, с.32]. Или это желание короля
«подловить» свою свиту, проверить их своим нарядом из волшебной ткани.
В финале обнажается, в прямом и переносном смысле этого слова, не только король, но
и его окружение. Здесь не столь важно разоблачение из уст ребенка и народа, как у
Андерсена, сколько срывание масок у «ближнего» круга придворных: «Первый министр
(обычным тоном): Простите за грубость, ваше величество! (свирепо) Ты голый, старый
дурак! Понимаешь? Голый, голый, голый!» [5, с.89].
Перспективным для дальнейшего осмысления является вопрос о нравственной, а точнее
безнравственной природе того способа, которым протагонисты достигают здесь цели.
Обман, карнавал, трикстерство, по сути, становятся здесь инструментами достижения
благородных целей, снижая тем самым привычный пафос архетипической борьбы добра со
злом.
Список использованной литературы:
1. Андерсен, Х. К. Сказка моей жизни / Ганс Христиан Андерсен; [Пер. с дат. А. и П.
Ганзен]. – М.: Эксмо, 2004 – 605 с.
2. Бахтин, М. М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и
ренессанса. – Москва: Худож. лит., 1965. – 527 с.
3. Головчинер, В.Е. Эпический театр Евгения Шварца. – Томск: Издательство Томского
университета, 1992. – 184 с.
4. Цимбал, С.Л. Евгений Шварц и его сказки для театра // Ленинград. – 1940. – №7 - 8. –
С.33 - 36.
5. Шварц, Е.Л. Пьесы. Сказки. Киносценарии. – СПб: «Кристалл», 2001. – 574с.
© Н.М. Володина, 2017

УДК 821.161.1

Н.М. Володина
М.В. Маликова
филолог. фак., АлтГПУг. Барнаул, РФ
Е - mail: viltis116@mail.ru

АРХЕТИПИЧЕСКИЕ КОРНИ ОБРАЗА ТКАЧА В ПЬЕСЕ Е.Л. ШВАРЦА
«ГОЛЫЙ КОРОЛЬ»
Аннотация
В основу пьесы были взяты сказки Г. - Х. Андерсена «Новое платье короля»,
«Свинопас» и «Принцесса на горошине». Следуя «по стопам» датского предшественника
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Шварц переосмысляет сюжеты, образы и мотивы претекста, «оживляет» сказочные
архетипы претекста и вводит свои, уже авторские. Авторы статьи ставят перед собой цель
через образ одного из действующих лиц выйти на особенности авторского
художественного метода.
Ключевые слова:
Интертекстуальность, претекст, архетип, архетипический образ, трикстер
Пьеса Евгения Львовича Шварца «Голый король» (1934) является первой из трех пьес
входящих в так называемый «андерсеновский» цикл его ранней драматургии. Это первая
сказочная «проба» писателя, но насыщенность детской, казалось бы, пьесы,
идеологическим и сатирическим контекстом, сказалась на судьбе произведения. Пьеса была
поставлена только в 1960 году на сцене московского театра «Современник», через два года
после смерти автора.
Одним из действующих лиц пьесы является ткач Христиан, друг главного героя,
Генриха. Имя этого героя, конечно, точечная цитата, интертекстуальный маркёр. Христиан
– один из тех обманщиков, который «разоблачат» короля. Но у Андерсена - оба лишь
притворяются ткачами, они фальшивые ткачи, которые демонстрируют фальшивость
короля и его свиты, у Шварца, при сохранении мотива разоблачения через обман, ткач
самый настоящий, подлинный. Зачем делать этого героя именно ткачом?
Эта профессия задает определенный смысловой ряд на мифологическом уровне: ткач –
творец – писатель – демиург. Словно юный бог или маг Христиан, обычный ткач, создает
котелок с удивительными, волшебными свойствами: «Вот, ваше высочество и вы,
благородные дамы, замечательный котелок с колокольчиками. Кто его сделал? Мы. Для
чего? Для того, чтобы позабавить высокорожденную принцессу и благородных дам. На вид
котелок прост – медный, гладкий, затянут сверху ослиной кожей, украшен по краям
бубенцами. Но это обманчивая простота За этими медными боками скрыта самая
музыкальная душа в мире. Сыграть сто сорок танцев и спеть одну песенку может этот
медный музыкант, позванивая своими серебряными колокольчиками» [5, с. 23]. При этом,
котелок сразу становится инструментом манипуляций: «Христиан. Несмотря на свою
музыкальную душу, он ничего не делает даром» [5, с. 26].
Христиан выполняет функцию медиатора, посредника между Генрихом и окружающим
миром, в нем заложены черты архетипа верного и ловкого помощника, который обычно и
устраивает судьбу героя. Иногда он откровенный провокатор: «Христиан (достает из мешка
котелок. Тихо). Молодец, Генрих. Так ее. Не выпускай ее. Она в тебя по уши влюблена» [5,
с. 23]. Занимая, казалось бы, второстепенную роль, именно он – инициатор действия,
неявный демиург происходящего. Это «второй» творец мира, а потому, как часто позднее у
Шварца, это носитель черт трикстера.
Образ трикстера зарождается в ранних мифологиях. В наше время Трикстер скорее имя
нарицательное, объединяющее множество персонажей фольклора, литературы, искусства,
что говорит о хаосе, присущем нынешней культуре в целом, а на заре человеческой
истории каждая культура знала своего Трикстера, с которого, собственно, и брал начало
Миф народа, этноса. В современную культуру архетип Трикстера пришел из работ К.Г.
Юнга, он, в свою очередь, заимствовал этот образ у исследователя мифов
североамериканских индейцев Пола Радина.
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В образе Христиана архетип трикстера реализуется не в полной мере, его
разрушительная сила направлена только на «злодеев» этой истории. К ним он беспощаден,
за шутливым тоном проглядывает амбивалентная сущность персонажа: «Христиан. Не
скажете – не дам спичек, ваше…
Король. Молчать! Спички мне нужны, чтобы зажечь костер, на котором я сожгу
придворных дам. Я уже собрал в кустах хворосту.
Христиан. Пожалуйста, ваше величество, вот спички» [5, с. 29].
Можно смело предположить, что за всеми планами Генриха по спасению принцессы, за
всеми хитростями, уловками, переодеваниями стоит именно ткач Христиан. Именно он
носитель знания об искусстве ткачество и ловко использует его для обмана, он не просто
вводит в заблуждение короля и его свиту, он играет с ними, наслаждается самим процессом
игры. Если задуматься именно его действия приводят практически к «революции» в
финале. Все это ярко демонстрирует двойственную, архетипически насыщенную природу
данного персонажа.
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К ВОПРОСУ ОБ МАСДАРНЫХ КОНСТРУКЦИЯХ
В СИСТЕМЕ ПРОСТОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ИНГУШСКОМ ЯЗЫКЕ
Аннотация
Авторы сделали попытку охарактеризовать простое предложение в ингушском языке. В
связи с этим выделили главные и второстепенные члены предложения. Отметили, что
главные члены предложения являются предикативным центром предложения, а
второстепенные члены предложения дополняют и вступают в тесную структурно 137

смысловую связь с главными членами предложения, образуя семантическое единство.
Целью данной статьи является рассмотрение масдарных конструкций в плане
синтаксических функций. Масдарные обороты выступают в разных синтаксических
функциях. В статье описываются эти функции.
Ключевые слова: масдарные конструкции, ядро предложения, инфинитив, переходные
явления, семантическая структура.
Среди компонентов под разными наименованиями предложения принято выделять
главные, необходимые и второстепенные. В связи с этим в составе предложения
различаются основная, необходимая часть, так называемое ядро предложения и
второстепенная часть. Ядром предложения является предикативный центр. Ядро
предложения состоит из таких компонентов, от которых синтаксически зависят прямо или
косвенно все остальные компоненты предложения. Господствующим компонентом
предложения в ингушском языке является глагол, выступающий в синтаксической
функции сказуемого, от которого зависит не только предложение, но и прямой объект.
Наряду с этим в составе предложения появляются еще и другие компоненты, так
называемые второстепенные члены предложения, которые вместе с ядром создают
структурно - смысловое ядро предложения. Второстепенные члены предложения
дополняют, конструктивно организуют предложение. Второстепенные члены вступают в
тесную структурно - смысловую связь с главными и объединяются с ними в единую
структуру, образуя семантическое единство.
«Член предложения – органическая составная часть всякого предложения, образованного
посредством соединения слов».
Исходя из изложенного мы считаем различные конструкции (обороты) с глагольными
обстоятельственными формами (причастием, деепричастием, масдаром и др.) не
предложениями, а членами предложения.
Целью данной статьи является рассмотрение масдарных конструкций в плане
синтаксичеких функций.
Прежде всего, необходимо сказать, что под масдаром подразумевается глагольная
форма, образованного от инфинитива с помощью суффикса – р, например: ваха – «жить» ваха – р «житие, жизнь»; лела – «ходить» - лела - р «хождение , поведение», латта «стоять» латта - р «стояние» и т.д.
Наряду с признаками глагола, масдар обладает и признаками существительного, о чем
свидетельствует склонение. Близость к существительному выражается и в переходных
явлениях – часто масдар переходит в имя существительное, как например, даар – «пища»,
малар – «напиток», дувцар – «рассказ», «повесть» и т.д.
Глагольными признаками масдара являются наличие книжных показателей и в
некоторых – числа и вида, например: кхосса - р, кхувса - р «бросание», «бросок», лалла - р,
лехка - р «угон» и т.д.
«Очевидная связь производящих основ инфинитива и масдара , их тождество – вне
сомнения. Вычленяется общий глагольный корень, распространенный суффиксом – а», пишет Т. Б. Гониашвили.
Под масдарной конструкцией или оборотом понимается словосочетание, в центре
которого находится масдарная форма, вокруг которой группируются другие слова
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семантически и структурно составляющие единое целое и выступающие как главный или
второстепенные члены предложения.
Масдарные обороты выступают в следующих синтаксических функциях:
1. Наиболее распространенной функцией масдарного оборота является функция
обстоятельства цели или причины.
В состав оборота в этой функции входят синонимичные союзы духьа и г1оне // хуне
«ради», «для», «чтобы», и союз бахьан долаш // бахьане «по причине», «из=за того, что ты
не сходил туда, мне было неприятно». Хьох б1ргтехар духьа (г1оне) венав из гаьнарча
мехкара. «Чтобы повидаться с тобой он приехал из дальних мест».
Надо заметить, что с вышеназванными союзами масдарная форма употребляется в
именительном падеже обстоятельства цели и причин.
В функции обстоятельства цели и причин масдарная форма употребляется в орудно союзном или вещественном падежах без союзов, как например: 1а из аларца цига ваханцар
со. Цу сагах кхетарах дикадар даланзар вайна «Встреча с этим человеком ничего хорошего
не дала».
Масдарный оборот может включать в свой состав «союзное слово тарра «подобно», так
как сам масдар выступает в форме вещественного падежа, например: коммунист хиларах
тарра округе хьал а вийха, Махьмада т1адиллад лаьтта декъача кулгалделга (М. - С.П.
«Хала урхе»). Так как Магомет был коммунистом, вызвав в округ, поручили руководство
разделом земель.
2. Масдарный оборот выступает в функции подлежащего как в переходной, так и в
непереходной конструкциях, - например: 1а се дега чуэцар в1алла дицлургдац, букв. «то что
ты принял меня в сердце, всегда будет помниться». (Подлежащее в именительном падеже)
1а са дега чуэцаро, се воацаш хьо ца мегаро ала ловра. «Хотелось бы сказать о том, что ты
принял меня в сердце, что без меня не можешь…» (однородные подлежащие в форме
эргативного падежа).
3. Масдарный оборот выступает в функции прямого дополнения в переходной
конструкции, например: со везаш хьона хилар аз д1айххача
баркалца т1аэц (Хь. - Б. М.). То, что ты меня любишь я принимаю с горячей
благодрностью».
4. Масдарный оборот выступает в функции косвенного дополнения:
а) в форме вещественного падежа, например: цу саго из дош алара в1алла а раьза воацаш
б1арахьежар цунна воккха саг (М. - С. П.). «Из - за того, что он молвил это слово, старик
очень недовольный подглядывал на него».
в) в сочетании с послелогом хьаьжжав «подобно», «словно», «из - за». Сама масдарная
форма употребляется в направительном падеже, например: Окружкоме из г1улакх дика
чакхдакхарга хьаьжжаь баркал аьлар Махьмада (М. - С. П.). В Окружкоме поблагодарили
Магомета из - за того, что он хорошо выполнил задание».
г) в сочетании с послелогами лаьца и хьокъехь «об», «о», «относительно», «касательно».
Масдарная форма употребляется в вещественном падеже, например: профсоюзном
собрание къахьегама дисциплина ч1оаг1ъярах лаьца дийцар оаха «На профсоюзном
собране мы обсуждали вопрос об укреплении трудовой дисциплины» [5,с. 32 - 36].
5. Масдарный оборот выступает как осложненное составное глагольное сказуемое со
связкой - глаголом да (в, й, б), например: керттера г1улакх социалистически яхье котвалар
да.
Таким образом, все рассмотренные конструкции масдарных оборотов представляют
собой семантические словосочетания, выступающие в простом предложении в качестве
распространенных главных или второстепенных членов.
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Их нельзя причислить к категории придаточных предложений, так как «логический
предикт» в этих конструкциях выражен неличной формой глагола и данные обороты не
имеют ни временной, ни логической самостоятельности.
Сущность масдара как глагольной формы выявляется в специфике его синтаксической
функции. Сформировавшиеся масдарные обороты в строке предложения обозначают
обычно признак действия, выраженного в сказуемом и синтаксически с ним связано.
Обладая признаками существительного масдар формирует оборот, выступающий в
функциях подлежащего (субъекта), прямого и косвенного дополнений [4, с. 26 - 28].
И в этом случае он синтаксически связан со сказуемым.
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности онимоупотребления в малых
социальных группах. На материале мемуарной и художественной литературы показаны
различные аспекты антопонимии в профессиональном коллективе и семье.
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Без исследования языка малых социальных групп невозможно проникнуть в суть
механизмов речевого поведения индивида как существа социального. Признаки личности
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как производителя речевых актов, как человека говорящего, проявляются именно в малых
группах, а не в обществе в целом [4, с. 495]. При этом данные об именах собственных в
социолингвистических исследованиях данной проблематики практически не представлены.
В результате целый ряд проблем, связанных со способами адресации, а также номинации
объектов окружающей среды в пределах малой группы остается за пределами
исследовательских интересов. Между тем любое имя является важной частью
коммуникативной системы малой социальной группы, поэтому без ономастического
анализа текстового материала нельзя в полной мере судить о речевом поведении человека в
объединениях подобного рода.
В социологии малая группа определяется как «относительно устойчивая, небольшая по
численности социальная группа, члены которой находятся в непосредственном
взаимодействии друг с другом (личные контакты и т.п.), что и приводит к возникновению
эмоциональных связей, а также специфичных межличностных ценностей и норм» [5, с.
244]. К малым социальным группам относят семью, производственный, научный,
спортивный, воинский коллективы и нек. др.
Интерес социолингвистов к общению в социальных группах вполне закономерен.
Однако в социолингвистических работах больше внимания уделяется исследованию
функционированию языка в больших социальных общностях. Количество исследований
языка в малых социальных группах невелико, хотя на важность данных научных
изысканий на ярко выраженную языковую мотивированность общения в малой группе
указывали отечественные и зарубежные лингвисты. Известный британский исследователь
Р.Белл, выделяя наиболее актуальные проблемы социолингвистики, обращает внимание на
важность изучения внутригруппового общения: «Членство в группе почти наверняка имеет
языковые индикаторы – внутригрупповые признаки онтологического и лексического
характера, которые сразу определяют данную группу и исключают «чужаков».
Лингвистика должна расширить свою сферу, включив описание употребления языка в
малых группах» [1, с. 145 - 146].
Анализ показал некоторые общие закономерности, в равной мере характеризующие
механизмы онимоупотребления в малых (профессиональный или учебный коллектив,
коллектив друзей, семья и др.) группах. Обращает на себя внимание гомогенность выбора
форм имен, определяемая степенью сплоченности коллектива и четким распределением
социальных ролей внутри него. Неофициальная онимия в неизменном виде в течение
достаточно длительного времени используется всеми членами группы и выполняет
парольную функцию, т.е. несет информацию принадлежности говорящего к данной группе.
Отмечается особая частотность прозвищ, используемых как в вокативной функции, так и
в качестве заглазных. Например, в романе осетинского писателя Мелитона Казиева:
«– Къуырма! Уæ Къуырма!
– Стыр рыны цæф!
– Ардæм ма рауай!» [7, с. 147].
(– Глухая! А Глухая!
– Разрази тебя гром!
– Иди - ка сюда!)
Подтверждение этому встречаем в мемуарной литературе, что позволяет оценивать
данный материал как достоверный. Причем прозвища, как правило, сопровождаются
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авторскими метаязыковыми высказываниями со словом все или всегда, часто: как все его /
ее называли; его / ее всегда называли. В рассмотренном материале преобладают прозвища
антропонимического генеза: У нас была особая дружба с секретаршей Товстоногова
Ириной Шимбаревич – Шимба, как ее все называли (С. Спивакова. Не всё). Встречаются
также прозвища, метафорически характеризующие поведение именуемого в малой группе.
Валерьяночкой мы ее называли все чаще, ибо ее присутствие успокаивало нас, помогало
забыть неприятности в редакции, где приходилось вертеться с утра до вечера (Лев
Корнешов. Газета). Данные примеры иллюстрируют профессиональные прозвища,
закономерно возникающие в сообществах хорошо знакомых людей, работающих вместе не
один год.
Еще более устойчивые в пределах малой группы семейные прозвища и прозвища
друзей, образованные преимущественно от личных имен, тоже отражены в мемуарной
литературе, относящейся к разным периодам.
Семейные прозвища, как правило, встречаются в семьях со сложившимися традициями
речевого поведения. Появление прозвищ отмечается только в достаточно сплоченных
семьях. Именно внутрисемейные прозвища позволяют очертить круг «своих».
Таким образом, имя собственное в малой социальной группе становится индикатором
социальных отношений и взаимоотношений внутри данной группы.
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ВЕЧНАЯ ЖЕНСТВЕННОСТЬ:
ИНТЕРТЕКСТУАЛЬНЫЕ СВЯЗИ Л. УЛИЦКОЙ С Ф. М. ДОСТОЕВСКИМ
Аннотация
В данной статье проводятся интертекстуальные связи женских образов в произведениях
разных столетий. Образ «вечной Сонечки» Ф.М. Достоевского и образ героини повести
«Сонечка» Л. Улицкой.
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«Вечная женственность» есть трансцендентная сила, движущая человека посредством
любви в его стремлении к вечному творчеству, созидательности, фаустианскому деланию.
В «мужском» мире «вечная женственность» выступает как преодоление мужского
эгоцентризма, переход прагматики в сферы истины, добра и красоты, она есть
всепрощение. В культуре её персонификацией являются образы Беатриче, Прекрасной
дамы, Софии (персонификация божественной мудрости), в основе её лежит образ
Богоматери. Именно такой образ мы видим в произведение Ф.М. Достоевского
«Преступление и наказание». Образ Сони Мармеладовой – это воплощение вечного
смирения и страдания женской души с ее состраданием к близким, любовью к людям и
безграничным самопожертвованием. Кроткая Сонечка Мармеладова ради спасения своей
семьи, решается на страшный для женщины поступок – становится проституткой.
Сознающая ужас своего положения, свой позор, робкая и загнанная девушка сохранила
чистоту своей души, обладая исключительной любовью к людям и пламенной
религиозностью. Безропотно несет Соня свой крест, жертвуя всею своею жизнью,
подвергаясь ради близких людей тяжкому позору. Ф.М. Достоевский создал
выразительный женский образ – образ «вечной Сонечки» в котором он воплотил идею
женской святости. Именно Сонечка помогает Раскольникову найти путь к покаянию. Образ
Сонечки восходит к божественной Софии – она есть вечная женственность, образ
порождающего начала и в то же время она является символом двойственности,
переменчивости и безразличия мира. Согласно Владимиру Сергеевичу Соловьёву, среди
населяющих мир живых существ есть единый центр Божественного замысла о мире –
Душа мира, София. Она же – тело Христово. Во вселенском понимании тело Христово есть
Церковь. Следовательно, София есть Церковь, невеста Божественного Логоса. Поэтому
закономерно, что через Сонечку Раскольников обретает Бога.
Продолжая традиции Ф. М. Достоевского, Л. Улицкая создает повесть «Сонечка», в
названии которой уже содержится отсылка к Достоевскому, а через него – к идее
Божественной премудрости – Софии. Хотя Сонечке Л. Улицкой не приходится становиться
проституткой ради спасения семьи, тем не менее, она жертвует собой ради любви: с
материнской любовью заботилась она о сироте, но вместо благодарности её ждала измена
мужа с этой девушкой. Сонечка принимает измену мужа - художника как нечто
правильное: «Как это справедливо, что рядом с ним будет эта молодая красотка, нежная,
тонкая, и равная ему по всей исключительности и незаурядности, и как мудро устроила
жизнь, что привела ему под старость такое чудо, которое заставило его снова обернуться к
тому, что в нем есть самое главное, к его художеству»[1]. Отпуская мужа к Ясе, Сонечка
дает ему возможность творить, то есть выполняет главную функцию Премудрой Софии.
После смерти мужа Сонечка принимает Ясю, организовывает похороны, выставку картин.
Хотя Яся и вдохновила Роберта Викторовича на серию белых картин, именно Сонечка
смогла расставить их так, как нужно. Обе Сонечки поступают в соответствии с
Божественной премудростью, которую люди понять не в состоянии, поэтому Сонечка
Мармеладова осуждаетсялюдьми в романе (Соня считает себя великой грешницей,
недостойной находиться в одной комнате с приличными женщинами, стесняется присесть
рядом с матерью Раскольникова, не может подать руку его сестре, опасаясь оскорбить их),
но интерпретируя произведение, мы понимаем, что Достоевский сострадает своей героине.
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Улицкая же не идет окольными путями, странную семью Сонечки уже не осуждают в
обществе, но при прочтении повести создается обратное впечатление – Улицкая не делает
свою героиню идеальной, а изображение ее носит явно приниженный и ироничный
характер.
Ф.М. Достоевский в своем творчестве частотно использовал героев - двойников. Л.
Улицкая создает своеобразного двойника Сонечки Мармеладовой – пародируя, иронизируя
над его Вечной Сонечкой. Героиня Л. Улицкой умеет быть смиренной и благодарной
жизни, способна на самоотречение, что роднит ее с Соней Достоевского, но иногда кажется
глупой и бесчувственной. Улицкой не свойствен драматизм повествования, погружение
читателя во внутренний мир героини - отсюда и упреки в бесчувственности Сонечки.
Внутренний мир Сонечки Улицкой – это книги, которые она читает. Этот мир становится
для нее главным, именно из книг выходит Сонечка и в них же она и возвращается старухой
Софьей Иосифовной, продолжая читать А.С. Пушкина, И.С. Тургенева, Л.Н. Толстого и,
конечно же, Ф.М. Достоевского. Эти писатели – создатели самых узнаваемых женских
образов в русской литературе, одним из которых является вечная Сонечка.
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СЛОВОИЗМЕНИТЕЛЬНАЯ КАТЕГОРИЯ ПАДЕЖА
В ИНГУШСКОМ ЯЗЫКЕ

Аннотация: В данной статье рассматривается падежная система в ингушском языке.
Падежная система в ингушском языке является сложной и мало изученной. Это
обусловливается наличием развитой системы местных падежей, система которой является
мало изученной.
Ключевые слова: ингушский язык, категория падежа, имя существительное, нахские
языки.
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На сегодняшний день в лингвистике важное значение уделяется вопросу о значимости
падежа как грамматической словоизменительной категории, которая выражает систему
противопоставленных друг другу падежных форм, отношение обозначаемого
существительным предмета к другим предметам, признакам, действиям. Вопрос о
количественном выделении падежей носит актуальный характер. Этим вопросом
занимались языковеды З.К. Мальсагов, П.К. Услар и др.Они выделяют разное количество
падежей: З.К. Мальсаговв «Ингушской грамматике» выделил 10 основных падежей, П.К.
Услар в монографии «Чеченский язык» выделяет 16 падежей. Также остро стоит вопрос и о
выделении производных форм местного падежа, теоретически относящихся к
самостоятельным падежам.
Ингушский язык, как и другие нахские языки, отличается наличием сильно развитой
системой падежей.
Категорию падежа в нахских языках исследовал П.К. Услар [4: 42]. Им выделено 16
падежей: именительный, родительный, дательный, орудно - союзный, творительный,
обращающий, направляющий, удаляющий, извлекающий, усваивающий, предельный,
уступающий, равняющий, проницающий, отделяющий, наречистый.
З.К. Мальсагов [2: 13] также уделяет внимание падежам в ингушском языке. Он
выделяет 10 основных падежей и 6 падежей «менее употребительных»:1)именительный
(ц1и йоаккхар), 2)родительный (да хьувкхар), 3)дательный (лур), 4)творительный (дер),
5)союзный (хоттадолийтар),6) направляющий (д1адерзадер), 7)удаляющий (хьахьозадер),
8)сравнительный (дустар), 9)заключающий (чудоаллийтар),
10)извлекающий (хьадоалийтар).
Далее ученый пишет, что, кроме перечисленных падежей, в ингушском языке есть еще
несколько падежей, но они или вообще малоупотребительны, или заменяются
описательными выражениями.
И. А. Оздоев в своей работе выделяет восемь падежей [3: 68]:1)именительный (ц1ера
дожар) - кто? что? (мала? фу?); 2)родительный (доаладожар) - кого? чего? (хьан? сен?);
3)дательный (лурадожар) - кому? чему? (хьанна? сенна?); 4)творительный (дера дожар) кем? чем? (хьан? сево?); 5)союзный (кечала дожар) - с кем? с чем? (хьанца? сенца?);
6)заключающий (хотталу радожар) - в ком? в чем? (хьанах? сенах?);
7)местный (меттига дожар) - кому? чему? (хьанга? сенга?);8)сравнительный (дустара
дожар) - кого? чего? (хьанал? сенал?).
Мы постараемся дать краткую характеристику каждого падежа.
Именительный падеж (ц1ера дожар) является общим названием предмета.
Именительный падеж выступает в функции: 1) подлежащего при переходных глаголах:
Б1аьсти йоалаш латтар, «Наступала весна»; 2) прямого дополнения при непереходных
глаголах: Гуйран малхо ц1аьрмато мехкаю лаьтта ший з1анараш, « Казалось, что осеннее
солнце жадно дает каснутся своим лучам»; 3) именной части составного именного
сказуемого: Наьха дикал дукхал я «В людях есть много хорошего»; Эггара хьалхара
космонавт Гагарин ва,
«Первым космонавтом является Гагарин»; 4) обстоятельством (сравнительного
определения со служебными словами санна, мои др.): Б1аргаш товнаш санна, «Глаза как
алмаза»; Ший нана мо эздий кхийра йо1, «Дочь выросла такой же прекрасной как и мама»;
Цу книжках иттту мадех, «Эта книга стоит десять рублей».
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Родительный падеж (доала дожар) «обозначает принадлежность или происхождение и
часто переводится на русский язык прилагательными:даь ц1а - «дом отца», «отчий дом»;
ц1ен тхов - «крыша дома»;т1ема ха - «время войны». Родительный падеж выступает: а)
как субъект при глаголах «чувственного восприятия»: Нанна бер деза «Матери нужен ее
ребенок»;
б) как косвенное дополнение: Сай йишийна совг1ат далар аз духи, «Я подарил духи
своей сестре» в) как определение: Тха университета ков доккха да, «У нас в Университете
большой двор». [1: 66 - 67].
Дательный падеж (лура дожар) выступает в предложении как: а) косвенное
дополнение: Директора совг1ат деннад «Директор дал мне подарок»; Аз болх кхоачаш
бинзар, «Я не закончил свою работу»; Ч1оаг1а къахийтар сона цу карта юхелаьттача
к1аьнка « Мне было очень жалко мальчика который стоял возле двора; Сай юрта сурт
диллар аз «Я запечатлил картину своего села»; б) как обстоятельство места в сочетании с
послелогами: Гаьна т1а дуккха 1ажаш баг1ар, «На деревьях растут яблоки»; Нанна уллув
латтар к1аьнк, « Мальчик стоит возле матери».
Эргативный падеж (дера дожар). Вданном падеже ставится лицо или предмет
действующий; тот предмет или лицо, на которое действие обращено, ставится в
именительном падеже: Хозача дешо лакха лоам бошабаьб, «Хорошее слово растопит
высокую гору». Эргативный падеж выполняет исключительно функцию субъекта при
переходных глаголах: Машаро нах боахабьб, т1емо во1вихьав, «В согласии проживут
много людей, а война унесет много сыновей»; Хьасанас геттара лоарх1аме къамаьлдир ший
вешийга, «Хасан начал важный разговор с братом».
Союзный падеж (кечала дожар) указывает, во - первых, на лицо или предмет,
совместно с которым действуют или находятся в одинаковом состоянии, и, во - вторых,
обозначает предмет, при помощи которого производится действие: Дилла а вайнахаца
хилча 1омалой из эрсий мотт, «Если ты всегда рядом с ингушом не получается выучить
русский язык»; Х1анз - м Хьасан Исма1алийца а кхыметтел юрт - даьца 1азеца а къовса
йиш йолаш вар «Сейчас Хасан помимо с Исмаилом и даже с главным другого села мог
спорить»; Ваха ваьннача хьаьшаца дика хиннав фусам - да, «К гостю который решил уйти
начал хорошо относиться хозяин дома».
Направляющий (местный) падеж (меттига дожар), указывает на направление
действия к кому - нибудь или принадлежность чего - либо кому или чему - нибудь: Аьсет
ший керара бала Хьусенага д1акодабеш латтар, «Асет рассказывала свое горе Хусену;
Кхычунга юйтачул, айса ювргья аз се, « Я сама умру, чем дам себя убить.
Сравнительный падеж (дустара дожар). В этом падеже ставится предмет или лицо,с
которым сравнивается кто - либо или что - либо. В предложении выступает в функции
дополнения:Ер юрт цу юртал з1амаг1а я, « Это село маленькое по сравнению с другими
селами»; Даьл дикаг1а хургвац во1, «Сын не будет лучше своего отца»; Аьсетал хозаг1а
йо1 хиннаяц тха юрта аз йоаккхача хана, «За всю свою жизнь я не видела красивее девушки
в нашем селе чем Асет».
Заключающий падеж (хотталура дожар) обозначет движение внутрь чего - либо или
нахождение внутри предмета. В предложении выполяет роль дополнения: Хьо д1авахар,
юхавоаг1аргвоацаш, « Он ушел, чтобы больше не вернуться»; Даьлах эхь хетаций шоана,
«Вам не стыдно перед Богом»; Говрах латаца вихьар, нуврах лийтав, «Кто боялся драться с
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конем, дрался с веником»; Дуккха г1алг1ай иллеш хетадаьд йоазонхочох, « Много песен
было посвящено писателю».
Каждый падеж имеет ряд частных значений, которые обусловливаются семантикой
управляющего слова, семантикой управляемого существительного, семантикой предлога.
В вузовской программе «Современный ингушский язык» падежи делятся на 3 группы. В
первую группу входят падежи с субъектно - объектным значением: ц1ера, доала, лура, дера,
меттига.Во вторую группу входят падежи с местными значениями: 1 - ра д1адерзар, 2 - г1а
д1адерзар, 1 - ра хьадалар, 2 - г1а хьадалар (локативни).В третью группу входят слова,
имеющие значение дополнения: дустара, хотталура, кечала.
Итак, система падежей в ингушском языке является сложной. Это обусловливается
наличием развитой системы местных падежей. Сам факт предпочтения сложной системы
падежей при сравнительной ограниченности предложно - послеложного выражения
объектных и обстоятельственных значений характеризует ингушский язык как
своеобразный морфологический тип, в котором многозначность сведена к минимуму и
основные падежи функционально и семантически более определенные, чем в
индоевропейских языках.
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ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ
В НАПИСАНИИ ОФИЦИАЛЬНО - ДЕЛОВОГО ПИСЬМА

Аннотация. В статье проанализированы наиболее типичные ошибки, которые допускают
составители деловых писем на русском языке. Тема грамотности составления деловых
писем весьма актуальна с точки зрения важности того, насколько достоверно передана
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содержащаяся в них информация. Предложены некоторые способы как внутренней, так и
внешней организации делового письма.
Ключевые слова: деловое письмо, делопроизводство, письменная форма, официально деловой стиль, ошибка.
Современные деловые отношения с участием как двух или нескольких организаций, так
и отдельных людей, и организаций, а также между людьми в одной организации
невозможно представить без оформления этих отношений в форме документов, деловых
бумаг. Деловое письмо нельзя назвать самым быстрым способом обмена мнениями,
информацией, но у него есть свои преимущества перед деловыми переговорами.
Письменная форма делового общения позволяет пишущему тщательно подойти к выбору
слов и выражений с целью наиболее точного изложения интересующего вопроса, а
адресату дает необходимое время на обдумывание ответа.
Помимо указанного преимущества делового письма в ведении деловых переговоров,
нужно назвать ещё одно. Как справедливо замечает П.В. Веселов [1, с. 16], деловая
корреспонденция обязательна для регистрации в обеих организациях: в одной как
исходящая, в другой как входящая. Это значит, что письмо является важным документом,
будет храниться в архиве организации, обладает юридической силой и может служить
важным инструментом решения спорных вопросов в ходе установления правовых,
экономических, социальных отношений между отправителем и получателем.
Всё это доказывает жесткую необходимость грамотного составления делового письма.
Следует помнить, что нужно за ранние проанализировать то, что ты хочешь изложить в
своем деловом письме, прежде чем написать и сделать ошибку [3, с.81]. Ведь ошибки в
деловой корреспонденции недопустимы, так как могут стать причиной не только
недопонимания между контрагентами и испорченного имиджа компании, но и полного
срыва договоренностей и, как следствие, лишения самой возможности сотрудничества.
Наиболее часто встречающиеся в деловом письме ошибки можно разделить на 4 группы:
структурные, лексические, морфологические, синтаксические [5, с.66].
Структурные ошибки связаны с неверным построением делового письма или
несоразмерным расположением его частей. И.Н. Кузнецов [4, с. 48 - 50] отмечает, что
деловое письмо должно состоять из 5 составных частей, и каждая из них располагается в
определенной зоне листа бумаги. Нарушение этих правил влечет за собой затруднения в
классификации, архивировании, понимании сути письма. Для преодоления ошибок в
структуре письма достаточно соблюдать порядок его оформления и делить его на абзацы.
Синтаксические ошибки в деловом письме наиболее частотны. К ним относятся
следующие [1]:
1) Нарушение специфики употребления причастных и деепричастных оборотов:
причастный оборот разрывается определяемым словом («подготовленный контракт к
обсуждению»); отделяется от определяемого слова другими словами («контракт был готов,
продуманный до мелочей»); при употреблении деепричастного оборота не учитывается,
что оба действия должны осуществляться одним и тем же лицом, значит, это лицо и его
основное действие должны находиться в позициях подлежащего и сказуемого («проработав
всего неделю, у него не сложились отношения с коллегами»).
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2) Часто встречаются ошибки, связанные с неправильным порядком слов в предложении:
«Для расчёта суммы затрат в конце года, уточняются тарифы на перевозки». В данной
фразе непонятно - в конце года рассчитываются суммы затрат или уточняются тарифы.
3) Неправильное употребление падежных форм имен существительных: употребление
существительного в родительном падеже вместо дательного с предлогами «благодаря»,
«согласно», «вопреки» или существительного в родительном падеже вместо творительного
(заведующий отдела, кафедры), злоупотребления предлогом «о»: «отметил о важности
проблемы» вместо «отметил важность».
При составлении делового письма характерно и наличие следующих морфологических
ошибок [5]:
1) Неверное согласование определений: «главная технолог П.А. Савельева», «новая
лаборант А.В. Малышкина».
2) Неправильное склонение количественных числительных: «до пятиста рублей», «в
двух тысячи пятнадцатом году».
3) Ошибки при выборе полной и краткой форм имен прилагательных. Краткие формы
имен прилагательных более употребительны в официально - деловой речи, полные формы
оказываются неуместными, ощущаются как разговорные и даже просторечные.
4) Ошибки при склонении фамилий («предложение Сергея Деркач»).
К лексическим ошибкам в деловом письме относят следующие [4]:
1) Неправильное использование слов и терминов – слово или его значение не
соответствует смыслу, стилю.
2) Неуместное или неоправданное употребление иностранных слов: «мы можем
пролонгировать срок выполнения» вместо уместного «продлить».
3) Тавтология: «польза от использования агрегатов», «200 рублей денег».
5) Неразличение паронимов: «представить выбор» вместо «предоставить».
Итак, составление делового письма - это серьезный процесс, требующий от адресата
внимания, терпения и тщательности. Грамотно составленное деловое письмо производит
наилучшее впечатление на адресанта, представляя адресата как серьезного и
ответственного человека, внушает получателю доверие. Распространенно мнение, что,
например, выпускники вузов должны уметь общаться в деловом стиле речи на русском
языке, но и также должны иметь знания в устной и письменной видах речи того же
делового стиля и на иностранном. Ошибки же в деловом письме говорят о небрежности
или неграмотности адресата [2, с.202]. К основным ошибкам, на которые следует обратить
внимание при составлении делового письма, относятся структурные, синтаксические,
морфологические и лексические.
При составлении делового документа важно продумать цель документа, средства ее
достижения (исходя из особенностей адресата) и структуру текста. Важно стараться, чтобы
каждый из этих аспектов был безупречен.
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Аннотация
В данной статье рассматривается образы птиц в письмах, адресованные Тургеневым
своим близким, родным, друзьям и коллегам. В особенности упоминание писем мы видим
в переписке с роковой любовью Тургенева Полиной Виардо.
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Образы птиц, Тургенев, письма, любовь, птица, символические звучания
Тургенев как из самых «природолюбивых» писателей очень красиво подчёркивает
примерами и сравнениями с флорой и фауной. Иван Сергеевич любил вести переговоры
через письма, ведь только таким способом можно прочувствовать и донести силу мысли на
расстоянии до любимого тебе человека. Письмо употребляется в значении сообщение как
текст на бумаге (других материалах), который используют при переписке между двумя и
более адресатами. Изначально письмом называли рукописное текстовое сообщение на
бумаге или другом носителе (глиняном черепке, листе пергамента или куске берёсты). В
толковом словаре Дмитриева: «Письмо — это текст, написанный на бумаге или
набранный в электронном виде, отправляемый адресату для сообщения личной или
официальной информации» [1, с. 248].
В настоящее время под письмом понимают также сообщение, созданное и / или
переданное электронным способом или посредством SMS. Такое письмо может также
содержать не только текст, но и различные мультимедийные элементы (изображения, видео
- и аудиозаписи).
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Одним из древнейших средств общения между людьми на расстоянии являлось обычное
письмо на бумажке, отправленное конвертом. Красивая и в меру печальная была переписка
у Тургенева и Виардо. Их отношения причисляют к самым драматичным и долгим
историям любви. Но правильнее было бы сказать, что это история любви лишь одного
человека, Ивана Тургенева. Сорок лет великий русский писатель жил в статусе вечного
друга семьи, «на краешке чужого гнезда», бок о бок с мужем оперной дивы Полины
Виардо. Он променял жизнь на родине и личное семейное счастье на бесстрастную дружбу
своей возлюбленной и даже в пожилом возрасте готов был «хоть дворником» последовать
за ней на край света. Их отношения длились 40 лет. Вероятно, это самая продолжительная
история любви. 1878 г. Русский писатель И.C.Тургенев написал стихотворение в прозе:
«Когда меня не будет, когда все, что было мною, рассыплется прахом, - о ты, мой
единственный друг, о ты, которую я любил так глубоко и так нежно, ты, которая
наверно переживешь меня, - не ходи на мою могилу… Тебе там делать нечего» [2, с. 248].
Это произведение посвящено Полине Виардо, женщине романтическую любовь к которой,
Тургенев пронес через многие годы своей жизни, до самого последнего вздоха.
При написании писем Полине Виардо Тургенев в некоторых местах указывает образы
птиц. В письме от 3 июля / 22 июня, написанное в пятницу и отправленное от Спасского он
пишет о своём состоянии: «9 ч. 1 / 2. Сорока не боится меня — она трещит без умолку под
моим открытым окном. Кажется, погода чудесная. Если моя правая нога продолжит в
том же духе, сегодня ночью наступит ее черед» («К середине дня — даже птицы
умолкли») [3, с. 310]. Тем самым Тургенев даёт прочувствовать читателю, что даже сорока
одна из самых беззащитных птиц (как и он сам) не боится его. Раньше птицы щебетали, но
с ухудшением состояния его здоровья птицы умолкли.
С Клоди Шамро (средняя дочь Полины Виардо) Тургенев был особенно доверителен.
Она знала даже о последней музе писателя — русской актрисе М.Г. Савиной, пленившей
Ивана Сергеевича исполнением роли Верочки в спектакле «Месяц в деревне». В своих
письмах Иван Сергеевич сравнивает Клоди Шамро с махровой розой, которая с переводе с
французкого обозначает болотная птица (допельшнеф). Обыгрывается прилагательное
"double" ("двойной"), входящее как составная часть в слова, которые при переводе этого
значения не сохраняют. По - французски "double - rose" означает "махровую розу", a "double
- bécassine" — вид болотной птицы — "допельшнепф".
В письмах к Бернгарду Эриху Бере (с. 216 и 339) также упоминаются образы птицы – это
водоплавающая птица, которая подразумевается при южно - русском диалектизме в слове
«сажалка». Имеется в виду перевод рассказа "Мой сосед Радилов". Тот же вопрос Тургенев
обсуждал и в письме к Л. Пичу (№ 3842). Указанное писателем место перевода после
просмотра автором и Л. Пичем было исправлено. Слово "сажалка", обозначавшее вырытый
в грунте небольшой бассейн для водоплавающей птицы и даже для купания, которое было
характерно для степных, маловодных районов и поэтому не очень понятно не только
немцам, но и соотечественникам, сам Тургенев заменил словом "лужица" (ср.: Briefe an Е.
Behre, S. 569).
Таким образом, также так и в произведениях Тургенев в своих письмах упоминает птиц
для того, чтобы показать свои душевные переживания, болезнь. Символические звучания
птиц схожи с состоянием героя. В данном случае в письмах передаётся душевное состояние
самого Тургенева.
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Статья содержит информацию о том, что представляет собой ораторское
мастерство, как правильно себя вести перед аудиторией. Существует пять основных
навыков, которые в совокупности формируют ораторское искусство.
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Способность языка моделировать действительность была осознана мыслителями ещё в
глубокой древности. Язык становится всемогущей властью человека над природой и самим
человеком, при помощи речи возможно управлять, манипулировать людьми, делать их
рабами слова [2; с.80]. Люди, овладевшие искусством слова, были и остаются более
востребованными на рынке труда. Различные сферы профессиональной деятельности
настоятельно требуют от специалистов умения контактировать с аудиторией, владения
грамотной речью и харизмой [3; с.201 - 202].
Под ораторским искусством мы понимаем искусство публичного выступления с целью
убеждения [4; с.1].
Хороший оратор всегда воздействует на публику всем арсеналом: словами, паузами,
жестами, эмоциями.
Рассмотрим слова в качестве одной из составляющих успешного выступления.
«Наилучший оратор тот, который своим словом и научает слушателей, и доставляет
удовольствие и производит на них сильное впечатление», - говорил Цицерон. Человек,
который тщетно пытается подыскать нужное слово, для формулирования своих мыслей
вряд ли сможет привлечь аудиторию. Именно поэтому очень важен большой словарный
запас.
Так, Дональд Трамп, действующий президент США, всегда очень грамотно подбирает
слова для своих выступлений [9]:
152

«Мы передаем власть от Вашингтона и возвращаем её вам, людям. (Аплодисменты)»
Этими словами президент США показывает то, что в стране существует демократия и
важная роль отводится простому народу.
«Слишком долго небольшая группа людей в столице нашей страны пожинала плоды
правления, государственной власти, а расходы ложились на плечи людей. Вашингтон
процветал, но люди от его благ и богатств ничего не получали...(Аплодисменты)
...Все это изменится, и перемены начинаются прямо здесь и прямо сейчас, потому что
этот момент — ваш, он принадлежит вам.» Трамп озвучивает причины недовольства
граждан и обещает решить эту проблему.
Ещё одним элементом ораторского мастерства являются паузы в начале и середине речи.
Паузы помогают добиться эффекта ожидания – людям не терпится продолжить слушать,
основные мысли становятся более весомыми и важными. Данный приём очень активно
использовал Стив Джобс во время своих презентаций. Каждая пауза щедро украшала его
выступление. Он буквально «смаковал» свою речь. С помощью пауз Стив Джобс также
показывал свою уверенность в себе и своих словах, что очень привлекало аудиторию [6]:
«Я встречался с Дэвидом Паккардом и Бобом Нойсом и пытался извиниться за то, что
все испортил. // Мой провал был настолько публичным, что я даже думал о том, чтобы
сбежать из Долины. /
Но понемногу я стал приходить в себя. // Я чувствовал, что по - прежнему люблю свое
дело. // То, как все сложилось с Apple, ничего не изменило во мне. // Я был отвергнут, но по прежнему любил. // И я решил начать все сначала. /
В тот момент я, конечно же, не понимал, что увольнение из Apple – это лучшее, что
могло со мной случиться.» Стив Джобс включил продолжительные паузы в свою речь,
чтобы все успели обдумать его слова, понять их смысл.
Особое место для успешного выступления отводится невербальным средствам общения
– жестам. Жесты призваны усиливать действие слов, но не заменять их. Жесты бывают
ритмическими, указывающими, изобразительными и символическими [1].
Ритмические жесты подчеркивают логическое ударение, замедление и ускорение речи,
место пауз, то есть то, что обычно передает интонация. Они связаны с ритмом нашей речи.
Примером может служить выступление Н.С. Хрущёва в ООН, где заглавная буква ударение [7]:
«ПочемУ, когда выступал здесь господИн, представляющий свою странУ КОнго, его
остановИл председатель ассамблеи и сказАл, он сослался на телегрАмму, которую он
получИл от своих брАтьев, которые страдАют по колониальным гнЁтом, председатель
его остановИл, сказал, что это вопрос по существУ, а здесь обсуждается лишь вопрос
процедурного характера.» Во время произнесения ударных слогов Хрущёв совершает
отрывистые вертикальные движения ребром ладони, тем самым подчёркивая каждый.
К указывающим жестам оратор прибегает, когда надо указать на что - то: диаграмму,
схему, рисунок.
Изобразительные жесты помогают описать объект, о котором говорит оратор. Но с
данным видом жестов главное не переусердствовать, чтобы не казалось, что ими заменяют
слова.
И, наконец, символические жесты, к которым, например, Адольф Гитлер часто прибегал
в своих выступлениях. Символические жесты имеют общепринятое значение. Например,
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«руки в боки» являются символом непокорности, а скрещенные руки на груди – символом
защиты. Оратор часто, стоя на сцене, разводит широко руками, будто заключает в объятья
всех своих слушателей, что помогает расположить к себе аудиторию.
Адольф Гитлер часто использовал такого рода жесты, говоря слушателям о том, что речь
душевна и искренна и что он берет на себя ответственность за свои слова [8]:
«Мы не собираемся лгать и обманывать! Потому я отказываюсь давать пустые
обещания, выступая перед народом. (указывает пальцем на слушателей)
Будущее немецкого народа лежит в наших собственных руках! (бьет себя по груди)»
И последняя составляющая успешного выступления – эмоции. Немногие могут
показывать свои эмоции на публике, но и в этом отличился Адольф Гитлер, Ведь он
никогда не скрывал своих эмоций. Он не просто их проявлял, он жил ими. Эмоции были
искренними. Это было хорошо заметно, ведь они были удачно подкреплены нужными
жестами.
Таким образом, все описанные выше навыки в совокупности формируют ораторское
искусство. Владение этими умениями и постоянная практика помогают развить свои
способности оратора. Совершенствование этого мастерства не только привносит в жизнь
много интересного, но и является сейчас необходимостью, ведь, как говорил А.П. Чехов:
«Дурно говорить должно бы считаться для интеллигентного человека таким же
неприличием, как не уметь читать и писать, и в деле образования и воспитания обучение
красноречию следует считать неизбежным». [5]
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МОТИВ ДВЕРИ В РОМАНЕ И.ИЛЬФА И Е.ПЕТРОВА «12 СТУЛЬЕВ»
Аннотация
В статье рассматривается мотив двери в романе И.Ильфа и Е. Петрова «12
стульев». Раскрываются новые смыслы мотива в романе.
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Пространство в художественном тексте имеет огромную смысловую нагрузку, так
как «будучи пространственно ограниченным, произведение искусства представляет
собой модель безграничного мира» [1, с.256]. М.М. Бахтин выделяет три основные
категории образов пространства: «дом», «простор» и «порог» (граница). Наряду с
порогом, маркером границы является дверь. С этими образами связывается переход
к чему - то новому. Все действия, происходящие у дверей, приобретают особое
значение. Чаще всего эти действия связаны с переменами в судьбе персонажей.
В романе И.Ильфа и Е. Петрова «12 стульев» двери также символизируют
перемены: «Безенчук предупредительно рванул дверь, пропустил Ипполита
Матвеевича вперед, а сам увязался за ним, дрожа как бы от нетерпения». В
последний раз Ипполит Матвеевич покидает здание «Бюро регистрации смертей и
браков», захлопывая дверь в свою прежнюю тихую размеренную жизнь. За
закрытой дверью отец Федор принимает решение пуститься в погоню за
сокровищами мадам Петуховой. Дверь упоминается и в момент судьбоносной
встречи Остапа Бендера и Ипполита Матвеевича Воробьянинова в дворницкой: «В
тот момент над дверью задергался ржавый звонок. Дворник, кряхтя, поплелся к
двери, открыл ее и в сильнейшем замешательстве отступил».
Помимо традиционного значения границы, перехода к чему - то новому двери в
романе наделяются новым смыслом. Они представляются живыми существами,
хищными и враждебными: «Старушки с печальным писком спасались от
набрасывающихся на них дверей, но убежать удавалось не всегда. Двери настигали
беглянок и толкали их в спину, а сверху с глухим карканьем уже спускался
противовес, пролетая мимо виска, как ядро», таким образом двери в романе
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олицетворяются. Особняк, раньше принадлежавший Ипполиту Матвеевичу
Воробьянинову, лишившись своего хозяина и души стал озлобленным чудовищем,
пугающим своих обитателей и гостей: «Дверь, снабженная могучим прибором, с
натугой растворилась и дала Остапу под зад толчок в тонны весом». Чужой дом
словно выдавливает из себя людей как чужеродные элементы, захлопывая за ними
дверь. Инженер Щукин оказывается абсолютно голым на лестничной площадке
квартиры своего друга после того, как закрылась входная дверь. Для него это
равносильно гибели: «Он скорее согласился бы сесть в тюрьму, чем показаться в
таком виде». Закрытая дверь разделила его жизнь на две части. Первая была
относительно спокойной жизнью уважаемого человека, инженера Щукина. Вторая –
позор голого человека на лестничной площадке.
Двери в романе «12 стульев» являются символом запрета, бюрократизма,
равнодушия. Заложницей дверей и коридоров стала мадам Грицацуева: «Дверь была
заперта. Вдова бросилась назад. Но дверь, через которую она только что прошла,
была тоже закрыта». От частного случая с вдовой, которой пришлось провести ночь
в государственном учреждении за запертой дверью, авторы переходят к обобщению:
«В Москве любят запирать двери». Дверь становится метафорой абсурдности того,
как устроено общество. Двери утратили свое первоначальное предназначение
защиты жилища, обеспечения контакта внутреннего мира с внешним. Они стали
преградой, частью закрытого локуса. На одну открытую дверь в цирке приходится
десять закрытых. Люди вынуждены протискиваться, испытывать неудобства. Все
вокруг огорожено. На открытой местности «пускаются в ход скрытые двери всех
видов», к которым относятся барьеры, рогатки, веревки. В романе И.Ильфа и
Е.Петрова ярко показан парадокс советской эпохи – при всем обилии всевозможных
заграждений существует абсолютная прозрачность. Негде скрыться и уединиться,
абсолютно отсутствует частная жизнь. В Доме Ипполита Матвеевича в городе N
отец Федор подслушивает разговор о сокровище мадам Петуховой. В общежитии
имени Семашко фанерные стены настолько тонкие, что слышно как целуются в
соседней комнате.
В романе «12 стульев» наряду с традиционным значением мы видим совершенно
новые смыслы образа двери. Двери в романе олицетворяются, являются
непроницаемым барьером между двумя пространствами, переход в обратную
сторону невозможен (закрытая, захлопнувшаяся дверь). Двери, таким образом,
утрачивают свою главную функцию – осуществление перехода.
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Андрей Терентьевич Губин (1927 – 1992) родился в семье терского казака в станице
Ессентукской Ставропольской губернии. По мнению многих читателей и литературоведов,
А.Т. Губин – один из самых талантливых писателей Ставрополья. В 1995 году он стал
лауреатом (посмертно) литературной премии им. М.Шолохова. Роман «Молоко волчицы»
– основное его детище, переведённое на другие языки мира, над которым он работал в
течение 20 лет.
В романе А.Т.Губина можно выделить основных героев – Человека и Природу.
Взаимодействие их осмысленно в гармонии и противоречии, в общности и
обособленности. На всем протяжении действия романа перед читателем разворачиваются
поэтические зарисовки родного края.
Сложна и многообразна идейно - эстетическая функция пейзажа в романе. Наполненные
многоцветным ароматом, живописными переливами красок, волнующими мелодиями
картины природы воспринимаются, как поэтическое откровение сыновней любви писателя
к родному краю.
В качестве примера можно привести открывающее роман масштабное вступление,
завораживающее глубокой одухотворенностью запечатленного в нем пейзажа: «Между
синими глазами двух морей Юга России – раскосым Каспийским и круглым Черным, там,
где Азия сорок веков смотрит на Европу, тяжким грозным переносьем нависли Белые горы
Северного Кавказа. У цоколя льдистых хребтов стелются влажные, солнечные долины,
изрезанные облаками и лесистыми взгорьями. В одной из долин, особняком от Главного
хребта, высятся Синие горы. Под ними тихий подземный океан минеральной воды. Мягкий
климат, высота, около трехсот солнечных дней в году, мертвый пласт чернозема, обилие
строительных и ягодных лесов, кристальные питьевые речки, наконец, величественная
красота гор и балок издавна влекли сюда племена и народы...» [1, c. 12], –– автором
благодаря использованию различных тропов, например, сравнение и метафоры, удается
более ярко передать картину описываемого им Ставропольского края. Он убеждает
читателя в том, что сама природа Кавказа, суровая и величественная, формировала
своеобразный психологический склад проживающих там народов: «Реки начинаются с
болотца, ручейка, невидно, потаенно».
Герои писателя живут во времени и пространстве, и природа им, как и автору, постоянно
сопутствует в их размышлениях, стремлениях и поступках. Поэтому многие явления
природы воспроизведены художником через восприятие персонажей. Следует отметить,
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что в произведении пейзаж становится средством раскрытия внутреннего мира
действующих лиц.
Писатель рассказывает о возвращении домой Глеба Есаулова, любующегося неоглядной
панорамой родных гор, и перед читателями встает пейзаж, наполненный философским
размышлением о бесконечности, вечности природы и миге человеческой жизни в ней:
«Беспощадно четко рисовались на лазури неба сине - серые контуры железной шершавости
... От безжизненности Бештау веет диким, не поддающимся разуму хаосом, непокорностью.
Чудилось, что горы, еще красноватые под пеплами вулканов, в неостывшей окалине
магмы... Горы равнодушны. Их жестокость не похожа на откровенный гнев океана или на
затаенную, но вечно видимую по блеску звезд вражду космоса...» [1, c. 78]. Особенно
обращает на себя внимание сопоставление гор и характера людей.
Также одной из важных ролей пейзажа в романе А. Губина является художественное
отражение времени, лихого, тяжелого времени в жизни его героев. Глеб Есаулов после
долгой разлуки с родиной возвращается и отмечает: «Боже мой! За каких - нибудь десять
лет даже горы изменились! Половину одной стесали на камень – динамитом рвут, под
другой город вырос» [1, c. 99].
Горы представляются фоном жизни людей в романе: «За городом, поселком или
станцией неспешно и грозно уходят в космос заснеженные взгорья, леса и балки,
сглаженные снегами и светом предвечерья, будто склон одной огромной долины. В
окаменевшей неподвижности синеют сизые космы облаков на грядах Большого Кавказа.
Выше – чистое небо. Над горами, облаками и небом неправдоподобно высоко» [1, c. 79].
Многократно писатель использует эпитеты, с помощью чего добивается яркой картины
местности и событий перед читателем.
Писательский дар А.Губина раскрывается не только в таких широко развернутых
эпических картинах природы родного края, но и в мастерстве поэта - лирика, тонко
чувствующего красоту и неповторимость, чистоту и хрупкость всего, что нас окружает.
Именно поэтому пейзажные зарисовки в романе плавно перетекают в поэтические строки,
которые невозможно назвать стихами в прозе, потому что это самая настоящая,
удивительно красивая поэзия. «В туманной пелене грядой дремали горы - лакколиты, до
каменных краев налиты нарзаном, богатырь – водой. Где ствол березы белой ник, и никли
кудри ив плакучих, пробился головой родник и зажурчал струей шипучей» [1, c. 125]. И
подобных эпических строк в романе много.
Передать состояние и переживания героев – такова роль пейзажа в любом литературном
произведении. У Губина это приобретает особый смысл. К примеру, сцена с главным
героем во время охоты полна различных эпитетов и метафор в описании окружающей
природы. «Синие горы, заросшие до бровей лесами. А за спиной, за гранью зеленых бугров
и дубрав – будто рядом, сахарные венцы Белых гор» заставляет его вспомнить о
возлюбленной, о его любви к ней, но и рождают тревогу при мысли о будущей жизни.
Пейзаж у Губина многолик и многоязычен. Он неразрывно связан с жизнью героев,
незримой нитью соединяет их в одну Большую общность под названием народ. Безусловно,
нельзя не отметить и еще одну важную особенность пейзажей у А. Губина. Картины
пейзажа можно расценивать как отдельное самостоятельное произведение в произведении,
скорее они представляют собой «роман в романе». Писатель перемежает эпическое
повествование лирическими зарисовками, которых в романе множество. Такую систему
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построения романа автор использует не случайно. Это позволяет ему не только передать
свои мысли и чувства, но и настроить читателя на философско - лирическую волну
восприятия.
А. Губин в своем романе доносит такую мысль до читателя вслед за Ф.М. Достоевским:
«Красота спасет мир». Убеждает, что именно она – то самое ценное и вечное, что есть у
каждого из нас, но что мы так редко замечаем в суматохе буден и так мало ценим. Писатель
не раз возвращается к теме вечности. Вечность, в его понимании, – это ощущение себя
частью этого мира, его крохотной частичкой: «В звездном небе пламени Белые горы –
такими ничтожными кажутся и беды и радости» [1, c. 251].
Изучив роман А.Т.Губина можно сделать вывод, что писатель, используя различные
тропы, создает эпические картины природы Ставропольского края в своем произведении.
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Аннотация
Данная тема является актуальной, так как журналы не теряют своей популярности.
Многие, особенно женщины, часто пользуются журналами для разных целях. Кто - то
читает интересные статьи, кто - то заказывает какую - либо продукцию, а кто - то следит за
модой. В статье мы говорим о том, какие особенности и отличия в мужских и женских
журналах.
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Гендер как социально - культурный образ мужчины и женщины и определяемая им
гендерная дифференциация в обществе, культуре и социумах глубже и сложнее, чем
разница полов, обусловленная физическими признаками; а также первый значительно
быстрее изменяется, особенно сейчас в эпоху социально - культурных, а значит и
гендерных пертурбаций (внезапное изменение, осложнение в обычном ходе чего - н.,
вносящее расстройство, беспорядок).
В настоящее время мы можем говорить о том, что отношение человека к цвету и его
восприятие носят четко выраженный гендерный характер. Поэтому, для журналистов очень
важно, чтобы их статья была напечатана на странице определённого цвета, и с
конкретными изображениями, в зависимости от того, на читателей какого пола рассчитан
текст [5].
Далее, обратим внимание на специфику построения заголовков. Первое, на что обращает
внимание читатель в журнале, либо газете – это заголовок. Для того, чтобы читатели
заинтересовались статьёй, заголовки стали иметь следующие черты: эмоциональная
окрашенность, оценочность, неоднозначность, сопровождаемая языковой игрой [4].
Мы провели следующее исследование: были рассмотрены различные журналы на
выявление гендерных особенностей в оформлении и подаче материала.
Для выявления цветовой дифференциации в оформлении страниц мы проанализировали
раздел мужской и женской парфюмерии в каталоге Avon. Например, женская половина
отличается обилием теплых, мягких тонов. Также, прослеживается разнообразие цветовых
гамм, чего не наблюдаем в мужской продукции. Здесь же превалируют холодные оттенки и
узкая цветовая база, основывающаяся на черных, серых и синих тонах [2]. В журнале
Amway мы рассмотрели различные названия парфюмерной продукции на предмет
эмоционально - экспрессивной окраски. У женщин наблюдается разнообразие
выразительных средств, таких как эпитет («изысканная чувственность») и метафора,
неоднозначность смысла («сладость утренней неги»), риторические умолчания и
восклицания («вскружите голову!») [3].
Что касается взаимосвязи заголовка статьи и её содержания, то здесь прослеживается
следующая тенденция: женские заголовки редко отражают суть написанного. Например, в
журнале Glamur мы заострили внимание на статью с интересным названием «Волос
народа», где используется яркий каламбур, в которой говорится об уходе за волосами. В
мужском журнале Go мы выявили такую закономерность, как прямолинейность смысла,
преобладает разговорный стиль. В качестве доказательства приведём следующие примеры:
«Почему цветные шины круче обычных?», «Как тренироваться с помощью одной двери»,
«Вся правда о наборе мышечной массы» [1].
Из данного исследования мы можем сделать следующий вывод: специфика заголовков и
особенности оформления журнальных статьей тесно связаны с гендерными особенностями
на психологическом уровне. Например, универсальные признаки полов такие, как мужчина
- сильный и агрессивный, а женщина - хрупкая и ласковая, помогают подобрать нужную
формулировку, которая станет ярким показателем гендерной дифференциации.
Список литературы:
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ЛЕКСИКО - СЕМАНТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛЕКСИЧЕСКИХ
ЕДИНИЦ С ГИПЕРОНИМОМ «КРАСНЫЙ»
Аннотация
Окружающая человека действительность исполнена множества цветовых гамм.
Неудивительно, что цветовые оттенки побуждают в человеке определённые чувства.
Изучением цвета занимались многие ученые - физики, физиологи, психологи. Система
цветообозначений в русском языке являлась предметом не одного десятка лингвистических
исследований, однако описание целостной системы колоризмов (слов, называющих
цветовую окраску предметов), пока отсутствует. Данная статья помогает нам раскрыть то,
по какому принципу шло наименование оттенков красного цвета.
Ключевые слова
Красный, цвет, оттенок
В современном русском языке насчитывается более пятидесяти лексем, которые
именуют различные оттенки этого цвета. Большинство наименований красного цвета
можно назвать неосновными, поскольку они называют какой – либо оттенок красного тона,
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а не конкретно красный цвет. Многие обозначения оттенков красного цвета образованы с
помощью заимствованных производящих основ. Прилагательные, обозначающие оттенки
красного цвета в русском языке, изначально оформились по типу относительных. В
качестве предмета, выступающего в качестве своеобразного эталона цвета, чаще других
выступали минералы. Наименования оттенков красного цвета могут выступать и в качестве
предметов - эталонов [1].
А теперь проследим, какая тенденция является ведущей при именовании оттенков
красного цвета в индустрии красоты. Для этого рассмотрим цветовые оттенки помады Still.
У этой помады классификация оттенков зависит от типа помады. То есть у каждого типа
помады свои оттенки и названия к ним, которые между собой не повторяются.
1. Питательная помада Wet&Wild имеет такие оттенки красного: городской романс,
карамельный аромат, бразилский карнавал, коралловый кулон, влечение, японский сад, «к
чему слова»;
2. Губная помада с бриллиантовым блеском SunShine: росное утро, коралловый блеск,
утренний георгин, морозное утро, роза беатриче, черешневый нектар, розовый хрусталь,
сердце пиона, страстная Кармен, искристый лёд, вечерний звон, «поцелуй и скажи»,
пылкий красный;
3. Помада с насыщенным цветом ReliableColour: ошеломляющий успех, стремительный
поцелуй, «даже не думай…», скорее поцелуй, отчаянный красный, день ангела, багряный,
звонкий красный, волнующий красный, коралловый мокрый, дерзкая девчонка, все по
парам, манящий красный, «я не обижусь…», пикантный красный, бабье лето, день
влюбленных, изумительный поцелуй [3].
Из данных названий красных оттенков помад можно сказать, что лишь малая часть
названий происходит от предмета - эталона. Большое количество наименований красного
оттенка происходят от чувственного восприятия конкретного оттенка. Теперь обратим
внимание на то, какие оттенки красного бывают в женской одежде. И для этого мы
посмотрим сайт Gepur.
На этом сайте встречаются следующие оттенки красного: красный, бордо, винный,
красно - золотистый, персиковый, малина, марсала, коралловый, бордовый, красный
меланж [2].
Из таких названий оттенков стоит сделать вывод, что на сайте одежды Gepur выбор
оттенков не велик, по сравнению с оттенками губной помады фирмы STILL. Также, на это
сайте названия даны именно по предмету - эталону. А именно: винный – предмет - эталон
алкогольный напиток «вино», который имеет насыщенный красный оттенок; персиковый –
предмет - эталон фрукт «персик», который имеет оранжевый оттенок; малина – предмет эталон ягода «малина», которая имеет ярко - красный оттенок и тд.
Таким образом, оттенки красного различаются в зависимости от того, как их
воспринимают носители русского языка. Оттенки соотносятся либо с каким - то предметом,
либо с чувственным восприятием. Красный цвет – это цвет активности, энергии, напора,
возбуждения. Люди, которые выбирают этот цвет, стремятся вести активный образ жизни,
хотят быть в центре событий и добиться успехов во всём. Красный – страстный цвет.
Поэтому оттенки красного и имеют такие яркие названия.
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ДИНАМИКА ЛЕКСЕМЫ «КРАСНЫЙ» В ИСТОРИИ РУССКОГО ЯЗЫКА
Аннотация
Обращая внимание на факты языка, мы опосредованно подвергаем анализу культурно историческую информацию, содержащуюся в той или иной лексической единице. Для того,
чтобы понять откуда пришло то ли иное наименование оттенка, необходим исторический
анализ.
Ключевые слова
История, язык, красный, цвет, оттенок
Сопоставляя данные лексикографических источников, ориентированные на
представление различных языковых периодов, мы можем проследить появление /
устаревание дополнительных смыслов лексической единицы, а значит, сделать выводы об
особенностях этноменталитета языкового коллектива.
В Словаре древнерусского языка И.И. Срезневского красный выступает в значениях
´прекрасный´, ´красивый´ Зане видеша красно отроча [3].
В словаре русского языка XI – XVII вв. красный - то же, что и кресный. Чьто блия
просиши неуспешивъша ничесо же, чьто красьна пота. Кресный (кресьный) - `прил.
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Критический, связанный с поворотным моментом в болезни`. Что просиши креснаго пота
[2].
Прилагательное красный трактуется в словарях по - разному. Например, в словаре Д.Н.
Ушакова и в Словаре современного русского литературного языка красный, в первую
очередь, приобретает характеристику одного из цветов радуги. Также в качестве первичных
встречается указание на цветовое значение через ассоциацию с кровью. В
лексикографических источниках, ориентированных на отражение «ранних» периодов
русского языка, в качестве первичных и ведущих выступают значения ´прекрасный´,
´красивый´, ´превосходный´, ´лучший´. В словаре Мокиенко В.М. делается акцент именно
на политико - историческое значение лексемы красный [4].
Самой главной отличительной особенностью лексико - семантической группы
цветообозначений в русском языке – это наличие большого количества названий оттенков
красного цвета в любой исторический период. Наиболее употребляемыми, менее всего
ограниченными в сочетаниях с разными существительными, менее ограниченными
характером памятника являются для этого времени цветообозначения с общеславянским
корнем *cerv - (*cerm), которые представлены прилагательными червленый, чермный.
Прилагательное чермный, в большей степени, употребляется как природная красная краска:
черменъ лицем. А прилагательное червленный именует цвет предмета, которые окрашены
человеком.
Цветообозначения с корнем *bagъr представлены в древних памятниках багръ и багрянъ.
Багръ – мало употребительно. А прилагательное багряный является употребительным и
имеет неограниченную сочетаемость: хламиду багряную и тд. Цветообозначения багряный
и червленный по цветообозначению не различаются. Но в дальнейшем слово багряный
сохранилось в языке и остался в пределах употребления книжного.
Для наименования царской, торжественной одежды используется существительное
прапрудъ. Относительное прилагательное прапрудный употребляется и как название
красного цвета.
Слова, имеющие общеиндоевропейский корень *rudh в русском языке использовался для
названия собственно красного цвета. Из этого можно предположить, что прилагательное
рудъ существовало в языке именно с обозначением красного, красноватого цвета. Также, с
корнем *rudh в древнерусских памятниках существуют слова, которые называли оттенки
красного цвета для обозначения цвета лица – прилагательное румяный, глагол рдеть,
которые означает «краснеть» или «покрываться румянцем» [1].
Из данной информации мы можем сделать вывод, что лексема «красный» имело
несколько цветообозначений в русском языке в любой исторический период. Например,
прилагательные червленный и прапрудный употреблялись для обозначения красного цвета,
и являются вышедшими из общего употребления. А прилагательные багряный и румяный
являются оттенками красного и сохранились в русском современном литературном языке.
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ЯЗЫКОВОЕ ВОПЛОЩЕНИЕ РИТУАЛЬНОСТИ
В ФОЛЬКЛОРНЫХ ТЕКСТАХ

Аннотация
Статья посвящена механизмам отражения и сохранения ритуала в языке посредством
устойчивых понятийных сочетаний, называющих наиболее значимую опознавательную
часть самого ритуала.
На примере некоторых устойчивых сочетаний продемонстрирован процесс
вербализации культурного кода, последовательное раскрытие составляющих его
концептов, а также возможная трансформация семантики культурного кода в зависимости
от степени нарушения его целостности. Это дает возможность установить глубинные
процессы взаимодействия культурного и языкового знаков при изучении концептуально
значимых единиц языка и определении ареала их распространения.
Ключевые слова
семантика, концепт, устойчивое сочетание, культурный код, осетинский язык
Тексты фольклорного содержания являются благодатной почвой для наиболее
явственного отображения различных ритуальных и обрядовых действий, связанных с
традиционными верованиями и мировоззрениями народа в целом. В этом отношении
возможности языка являются не только важным средством фиксирования действительных
реалий, но и основополагающими при дальнейшей интерпретации и, своего рода,
распознавания культурного кода.
Основными и весьма привлекательными с точки зрения лингвистики, являются
использованные в фольклорных текстах стилистические приемы, тропы и фигуры речи,
через которые передаются сложные концептуальные смыслы, тяготеющие к устойчивости.
Языковое воплощение образа, в основе которого лежит ритуальное действо, тяготеет к
обязательной устойчивости.
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Вербализация ритуальных действий, то есть их словесная передача, происходит по разному: это может быть название самого ритуала или действия, номинация назначения
ритуального действа, название какой - либо значимой части всего ритуала. Причем сам
ритуал может перестать быть актуальным в повседневной действительности, но его
вербальное воплощение остается в языке в виде закрепленного устойчивого выражения и
получает второе рождение благодаря семантической трансформации, которая возможна
посредством образов, через которые он до нас доносился.
Такое спиралевидное движение по схеме «ритуал — смысл — образ — слово — ритуал»
весьма благоприятен для сохранения национально - нравственных ценностей в условиях
развития языка.
Следуя этой схеме можно проследить формирование, фиксирование, воспроизведение и
переосмысление того или иного ритуала - понятия. Так, скажем, выражение цыты нуазæн
«почетный бокал» (букв. ʻбокал чести, славы и уваженияʼ) имело определенное значение,
более глубокое, нежели современное его понимание. Его первоначальное и чрезвычайно
важное значение этого описано в сказаниях, из которых видно, что цыты нуазæн
доставался наилучшему из лучших. Такой почетный бокал (кубок почета, славы) нужно
было не только заслужить как факт общественного признания, но в некоторых случаях еще
и подтвердить доказательно. Интересно само описание в тексте:
Нартæн уыдис цыты куывд, афæдзы æмбырд, кæцы ран бадти хистæртимæ Нарты
Хæмыц. Цыты куывды Нарт бадтысты иу абонєй - иннабонмæ. Нарт фæстагмæ
рахастой æртæ цыты нуазæны. (…) загътой: «Ацы æртæ нуазæнæй иу у, Нарты адæмæй
хъæбатырдæр чи разына, уый номыл. (…) Дыккаг нуазæн та уыдис уæздандзинады
тыххæй сылгоймагмæ. Æртыккаг нуазæн гуыбыныл уæзданæн [5, 218)..]. «Нарты
собирались раз в год на пир, посвященный чести и славе (Пир Чести), где вместе со
старшими сидел Нарт Хамыц. На пиру Чести и Славы сидели неделю. Под конец вынесли
три почетных бокала (…) и сказали: «Один из этих трех бокалов от имени Нартов тому, кто
окажется самым храбрым, доблестным, отважным. (…) Второй бокал самому
благородному по отношению к женщине. Третий бокал самому воздержанному в еде (букв.
благовоспитанному в отношении желудка)».
Этот ритуал сохранился не только в эпических текстах, но вышел за пределы сказаний. В
своей книге, посвященной осетинскому этикету, А.Х Хадикова приводит текст,
датированный позапрошлым столетием: ««Почетные бывалые старики ущелья вызывали
отличившихся, благодарили их за смелость и мужество, им преподносили почетный бокал
— туровый рог пива, три пирога и заднюю ножку барана. После этого их приглашали на
танцплощадку и давали право станцевать» [7, 172].
Само словосочетание Цыты нуазæн состоит из компонентов, каждый из которых
является самостоятельным концептом, с которым связано большое количество
коннотативных смыслов этнокультурного содержания, соприкасающихся, в свою очередь,
с другими концептуальными понятиями. Так, семантика слова цыт включает в себя
значения «честь, почет, уважение, слава», а нуазæн «бокал, кубок» является важной
составляющей осетинского застольного этикета. Кроме того, Цыты нуазæн ( - тæ),
которых три бокала, имеют конкретное назначение за доблесть, благородство и
воздержанность. В свою очередь слова, отображающие эти понятия в осетинском языке,
так же представляют собой самостоятельные концепты: хъæбатыр – «храбрый
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мужественный, смелый, бесстрашный, доблестный, отважный» [2; 3], уæздандзинад –
«благородство, вежливость, учтивость, деликатность,» [1; 3]. Сочетания же, с которыми
используются эти слова, увеличивают семантическое поле, которое могут охватывать эти
слова.
Таким образом, сочетание Цыты нуазæн является культурным кодом, расшифровка
которого влечет за собой раскрытие ряда других концептуальных понятий — своего рода
система в системе. Устойчивость понятийного сочетания становится очевидной, когда при
его употреблении отсутствует необходимость подобной, как в данном случае, расшифровки
его понятийного содержания, но оно присутствует в сознание носителя языка и культуры в
готовом виде, подобно тому, как мы воспринимаем идиоматические выражения, не
требующие пояснения.
Сравним с другим устойчивым составным понятием цыты чызг «девушка почета»,
которым называлась девушка, выдаваемая фамилией убийцы в род убитого без калыма в
знак примирения [1, 327]. Это сочетание остается в чистом виде архаическим, поскольку в
современных условиях действительности обычай полностью утратил свою актуальность.
Выражение хуындæджы бадын «сидеть в приглашенных» передает обычай временного
проживания невестки в период беременности в доме своих родителей [4, 526]. Обычай
претерпел некоторые изменения, в том плане, что утратил обязательность исполнения,
следовательно, и восприятие как к непреложному правилу. Такое ослабление значимости
привело к появлению эмоционально - оценочных коннотаций при употреблении в речи.
Выражение худинаджы зарæг — «песнь позора» имеет противоположный по значение
вариант кады зарæг — «песнь во славу» и означает традиционное сложение песен по
поводу чьего - либо отличия, соответственно, благими или неприемлемыми для
осетинского общества делами. Согласно осетинскому этикету, бесславному мужчине, не
сумевшему проявить свои лучшие мужские качества, посвящали песни позора. По
некоторым сведениям, особо опозорившимся считался тот, у кого по каким - либо
причинам не состоялся обряд похищение невесты [6, 483].
В современном употреблении оба выражения не утратили вою актуальность как
устойчивые выражения, однако в качестве традиции сохранилось только воспевание
положительных качеств, то есть кады зарæг «песнь во славу». Что касается выражения
худинаджы зарæг «песни позора», то оно стало использоваться чаще во множественном
числе, что резко усиливает отрицательную коннотацию всего выражения, которое можно
представить как «песенки позора». Произошла и смена сферы стилистического
использования — с эпического на разговорно - бытовой.
Итак, на примере нескольких устойчивых словосочетаний мы попытались
продемонстрировать механизмы афоризации культурных кодов, проследили
последовательность раскрытия входящих в этот код концептуальных смыслов, определили
прямую зависимость сферы их употребления в речи от актуальности ритуала или обряда,
коды который они в себе несут.
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ЗАИМСТВОВАНИЕ АНГЛИЙСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ В БИЗНЕСЕ
Аннотация
Данная статья посвящена изучению современной заимствованной терминологии в сфере
бизнеса. В предложенной научно - исследовательской работе были рассмотрены основные
часто встречающиеся термины в данной сфере, которые были заимствованы из английского
языка, а также определена их роль в современной повседневной жизни.
Ключевые слова:
Заимствования, бизнес, терминология, английский язык.
Язык – это наиболее универсальное средство коммуникации, как в жизни, так и
непосредственно в бизнесе, которое мобильно реагирует на изменения потребностей
общества. Каждый день появляется одно или несколько новых слов, которые являются
результатом упрощения или слиянием имеющихся, но наибольшее количество словесных
новинок родом из зарубежья.
Актуальность данной работы обусловлена тем фактом, что иноязычные слова
занимают большую часть языка, и процесс заимствования является непрерывным.
Как известно, заимствованиями называются слова иноязычного происхождения. Один
язык может заимствовать у другого слово для выражения того или иного понятия. В
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словарном составе любого современного языка имеется определенное количество слов,
которые вошли в него из других языков как заимствования. Наличие заимствованных слов
в разных языках отражает тот факт, что любой народ живет в соприкосновении с другими
народами, общается с ними, обменивается практическим опытом, обогащается их
достижениями и сам обогащает мировую науку и культуру.
«Язык – это история народа, - писал А.И. Куприн. - Язык – это путь цивилизации и
культуры. Поэтому изучение и сбережение русского языка является не праздным занятием
от нечего делать, но сущной необходимостью». Я люблю свой родной язык и считаю, что
каждый уважающий себя русский человек должен знать свою историю, свои корни.
Меня всегда удивляли слова, значение которых я не знала, особенно, если эти слова
звучали не по - русски и особенно, если они были связаны со сферой бизнеса. Прочитав
работы учёных - лингвистов о заимствованной лексике, узнала, что всего лишь часть
иностранных слов сохраняется в языке, входит в его активный состав. Поскольку язык —
явление живое, постоянно развивающееся, то в нём появляются новые слова и значения, а
исчезает ненужное, лишнее, однако некоторые слова прочно входят в нашу жизнь и
остаются в нашем лексиконе.
В конце XX - начале ХХI века большое количество иноязычных слов вошло в русский
язык, и многие учёные отмечают это в своих работах и обеспокоены создавшейся ситуацией
в языке.
Русский литературный язык, начиная, примерно, с 1991 - го года – года официального
распада Советского Союза — ощущает небывалый наплыв новых слов. Одни неологизмы
образуются на собственной лексической базе, другие приходят в качестве заимствований.
Эти языковые процессы отражают перемены, происходящие в обществе.
Наиболее коренной перестройке подверглись экономика и политика. Поэтому именно
соответствующие данным сферам деятельности слои языка приобрели наибольшее
количество заимствований.
Заимствования конца XX в. коснулись разных сфер жизни: технической (компьютер,
дисплей, файл, байт), спортивной (бобслей, овертайм, файтер), финансовой и коммерческой
(бартер, брокер, дилер, дистрибьютер, лизинг), искусства (римейк, ток - шоу, андеграунд,
триллер), общественно - политической (брифинг, рейтинг, импичмент, лобби) и др.
Английский — международный язык, который чаще всего используют на деловых
переговорах, при приобретении недвижимости за границей, и так далее. Терминология
мира бизнеса строится на словах английского происхождения, поэтому большинство слов,
встречающихся нам в сфере экономики, менеджмента, маркетинга, финансирования
заимствованы.
В бизнесе очень часто можно услышать такие слова как бренд (от англ. brand — марка,
название) - марка товара, пользующегося огромной популярностью у покупателей; брокер
(от англ. broker — посредник, агент) - физическое или юридическое лицо, которое
выступает посредником при заключении сделок на бирже, а также действует по поручению
своих клиентов; дедлайн (от англ. deadline — крайний срок, конечный срок) - крайний срок
сдачи работы; дефолт (от англ. default — неплатеж, халатность, недостаток) - неспособность
выполнить обязательства по возврату заемных средств или выплате процентов по ценным
бумагам; дилер (от англ. dealer — торговец, агент по продаже) - компания, которая
занимается оптовой закупкой товара и продажей его потребителям; инвестор (от англ.
169

investor — вкладчик) - лицо или организация, вкладывающие денежные средства в проекты,
с целью приумножения своего капитала; краудфандинг (от англ. crowd — толпа; funding —
финансирование) - финансирование новых интересных идей денежными средствами или
другими ресурсами большим количеством людей на добровольных началах, обычно
осуществляется через Интернет; лизинг (от англ. to lease — сдавать в аренду) - форма
кредитования для приобретения основных фондов предприятия, по сути это долгосрочная
аренда с последующим правом выкупа; маркетинг (от англ. marketing — продвижение на
рынке, рыночная деятельность) - организация производства и сбыта товаров / услуг,
которая основывается на изучении потребностей рынка. Специалист по маркетингу
называется маркетологом или маркетером; нетворкинг (от англ. net — сеть; work — работа)
- налаживание деловых контактов, создание сети полезных для работы знакомств; ноу - хау
(от англ. to know — знать; how — как) - технология, секрет производства, который
позволяет создать товар / услугу уникальным образом; пиар (от англ. public relations —
связи с общественностью) - деятельность по созданию привлекательного образа кого - либо
/ чего - либо, в том числе с помощью СМИ; промоутер (от англ. to promote — продвигать) лицо, которое занимается продвижением товара / услуги на рынке; релиз (от англ. release —
выпускать, публиковать) - выпуск в свет нового продукта, например, фильма,
музыкального альбома, книги, программы и т. д.; ритейлер (от англ. retail — розничная
продажа) - юридическое лицо, которое закупает товары оптом и продает их в розницу;
риэлтор (от англ. realty — недвижимость) - специалист по продаже недвижимости,
посредник между покупателем и продавцом; стартап (от англ. startup — пуск, начало
работы) - недавно появившаяся компания, которая строит свой бизнес на основе
инновационных идей или технологий; фрилансер ( от англ. freelancer — внештатный
сотрудник, свободный художник) - человек, выполняющий временную работу (работу на
заказ); холдинг (с англ. to hold — держать, владеть) - компания, которая владеет
контрольными пакетами акций нескольких предприятий и за счет этого осуществляет над
ними контроль, все эти слова заимствованы с английского языка и используются очень
часто в деловом разговоре, либо на важных переговорах.
Именно благодаря тому, что организации сотрудничают не только с компаниями,
находящимися на территории РФ, но и с зарубежными, в сфере бизнеса появились эти
заимствования, которые на сегодняшний день мы используем в своей речи.
Таким образом, можно сказать, что практически вся терминология сферы бизнеса
состоит из современных заимствований и это очень ощутимо, так как мы уже очень
привыкли к такому произношению данных терминов. Заимствования иностранных слов —
один из способов развития современного языка. Язык всегда быстро и гибко реагирует на
потребности
общества.
Заимствования
становятся
результатом
контактов,
взаимоотношений народов, государств. Заимствование — это копирование (обычно
неполное и неточное) слова или выражения из одного языка в другой. Заимствование в
языках является одним из важнейших факторов их развития. И именно поэтому они очень
актуальны в нашей жизни и непосредственно в бизнесе.
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ИЗУЧЕНИЕ ВРЕМЕННЫХ ФОРМ ГЛАГОЛА В ИНГУШСКОМ ЯЗЫКЕ
Аннотация. Данная статья посвящена исследованию грамматических форм времени
глагола на материале ингушского языка. Результаты исследований свидетельствуют о том,
что изучение временных форм глагола в кавказских языках, в том числе и в ингушском,
продолжает оставаться необходимым и актуальным.
Ключевые слова: система времен глагола, ингушский язык, категория вида, категория
залога, наклонение глагола.
Категория времени, как известно, одна из основных и сложных категорий глагольной
системы. Сложность данной категории в рассматриваемом языке определяется
способностью этой категории выражать как отношение к моменту речи, так и отношение
момента одного действия ко времени протекания другого действия и тесной связью
категории вида и залога.
Глагол являлся и является объектом изучения таких ученых как П.К. Услар [8], Н.Ф.
Яковлев [9], З.К. Мальсагов [7], Ю.Д. Дешериев [5], Р.И. Долакова [6], Н.М. Барахоева
[1,2,3].
Следует особо выделить вклад в исследование ингушского глагола ученого Барахоевой
Н.М., уделившей глаголу большое внимание, в том числе и синтетическим и
аналитическим формам ингушского глагола.
В ингушском языке выделяется два вида глаголов: глаголы, выражающие однократность
и многократность действия. Ю.Д. Дешериев выделял в бацбийском языке однократный и
многократный виды в зависимости от кодирования в этих граммемах глагольной
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аспектуальной семантики [4]. Данная точка зрения на природу категории вида в нахских
языках была предложена еще П.К. Усларом [8]. Н.Ф. Яковлев продолжил развитие этой
теории вида [9]. Эту же точку зрения отстаивали в своих работах и Ю.Д. Дешериев [5] и
Р.И. Долакова [6]. Что касается категории залога, то, несмотря на то, что категорию залога в
нахских языках выделил уже Н.Ф. Яковлев [9], проблема эта по сей день остается
неразработанной.
Категория наклонения сегодня также является не до конца исследованной проблемой
нахского языкознания. Несмотря на то, что данная категория описывалась в работах
кавказоведов [9; 5], открытыми остались вопросы, связанные с семантикой субъективной
модальности, да и объективная модальность, формы её выражения исследованы, на наш
взгляд, недостаточно глубоко и основательно.
Впервые сведения об ингушском глаголе были даны в работе З.К. Мальсагова
«Ингушская грамматика» [7]. В данном исследовании выделяется шесть наклонений:
изъявительное наклонение (нийса куц), повелительное (буйра куц), сослагательное (далара
яхачун куц), желательное (безама куц), условное (дала яхачун куц) и именное (ц1ара куц оахалга, дешалга, г1олга) [7,с.43]. Именное наклонение в современном ингушском языке не
выделяется. Оно выделяется как глагольно - именная форма, которая изменяется по трем
«главным временам». По глаголу (оалам) автор дает следующие сведения: «Общая форма
глагола (хьалхара форма), отвечающая на вопрос что делать? (фу де?) и соответствующая
русскому неопределенному наклонению, образуется из инфинитива путем отбрасывания
конечного - р. Вахар (жизнь) – ваха (жить), тохар (удар) - тоха (ударить), дувцар (рассказ) дувца (рассказать)» [7, с. 42].
Глаголы называют действие (идти - ваха, писать - язде) или же представляют другие
процессы в виде действия, как, например: состояние, проявление признака, изменение
признака, отношение к кому - нибудь или чему - нибудь (куравала, веза, ларх1а, тхьовса).
Глагол изменяет свою форму в зависимости от времени, к которому относится действие
(дарло), или обозначаемое. Изменение глагола зависит от наклонения («дарлон куц»)
глагола, т.е. от того каким представляется действие говорящему лицу: действительно ли
оно происходит (изъявительное наклонение - нийса куц - белгала соттам), или только
желательно (желательное наклонение - безама куцлара соттам), или зависит от наличия
каких - либо обстоятельств (условное наклонение - дара яхачун куц) и т.д.
Категория времени и категория наклонения в ингушском языке тесно связаны. Система
форм времени глагола, при тесной связи ее с видовыми различиями и даже при глубокой
зависимости от них, обнаруживает довольно ясные следы былого богатства глагольных
форм времени. Здесь можно упомянуть «только что прошедшее время» (х1анз яха яьнна
ха), утерянное в ингушском языке, сохранившееся в чеченском языке. Следы этой формы
времени прослеживают в ингушском языке: Се ц1а ма кхаьчча, сай болх бе д1аэттар со –
Я принялся за работу, как только приехал домой. Эта форма употребляется с
усилительной частицей — ма.
В ингушском языке всего семь времен: четыре формы прошедших времен, одно
настоящее (йола ха), две формы будущих - будущее действительное (хургйола ха) и
будущее возможное (хила мега ха).
В ингушском языке отсутствуют категории совершенного и несовершенного вида,
имеющиеся в русском языке. Несовершенный вид заменяется в ингушском языке
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прошедшим незаконченным временем (яхаяьланза ха), которое отвечает на вопрос фу
дора? (что делал (а / о)?). Например: Лампа г1ийла йоагар – Лампа еле светила.
Остальные формы прошедших времен обозначают законченное действие и
соответствуют в русском языке категории совершенного вида: найц лаьцар – зятя поймали
(недавно), найц лаьцавар – зятя поймали (давно).
Итак, глагол является наиболее емкой и сложной в изучении частью речи в ингушском
языке. Связано это с тем, что он совмещает в себе несколько сложных по своей семантике,
структуре и формальному выражению категорий.
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СТРУКТУРА ВРЕМЕННЫХ ФОРМ В ИНГУШСКОМ ЯЗЫКЕ

Аннотация. В данной статье рассматриваются простая и составная формы времен
ингушского глагола. Выявляются три основные сферы функционирования глагольного
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времени. Акцентируется внимание на связи категорий наклонения и времени в ингушском
языке.
Ключевые слова: ингушский язык, временные формы, сфера времен, простая форма
времени, составная форма времени, наклонение глагола.
В современном ингушском языке очень сложная система времен, которая различает семь
временных форм: настоящее – йола ха, будущее действительное – хургйола ха, будущее
возможное – хила мега ха, прошедшее незаконченное – яхаяьланза ха, прошедшее
совершенное (результативное) – гуш яха ха, прошедшее очевидное – яхаяьнна ха и
давнопрошедшее время – хьалхаяхаяьнна ха.
В результате наблюдения над языковыми фактами различаются три сферы
функционирования глагольного времени: сфера прошедшего, сфера настоящего и сфера
будущего времени. Все они имеют одно основное значение, а именно значение
предшествования. Наиболее дифференцированно представлена сфера прошедшего
времени.
«Яхаяьланза ха» - прошедшее незаконченное время. Действие началось до начала
разговора, но еще не закончилось: Хьавас зизаш гулдора – Хава собирала цветы.
«Гуш яха ха» - прошедшее результативное. Действие закончено в присутствии очевидца:
К1аьнка дахча даьккхар – Мальчик нарубил дрова.
«Яхаяьнна ха» - прошедшее законченное время представляется двумя формами: простой
(даьд, вахав) и составной (даь хиннад, ваха хиннав).
Форма «яхаяьнна ха» часто употребляется в рассказах, сказках. Эта форма времени
имеет значение законченности, но действие связано с настоящим моментом: Нах хьаг1ар чу
гулбеннаб – Люди собрались в пещере.
«Хьалхаяхаяьнна ха» - давно прошедшее время: дийшадар, вахавар. Например: Цу
ерригача номер т1а ца1 йоацар объявлени яцар, из хьалхарча оаг1он аьтта оаг1орахь
лакхе оттаяьяр - На всем номере было только одно объявление, оно было напечатано на
первой странице в верхнем левом углу.
В учебнике это время характеризуют как «прошедшее в прошедшем» или
плюсквамперфект [2]. Хьалхаяхаяьнна ха имеет значение, когда говорящий вспоминает о
событиях, имевших место в прошлом, причем план прошедшего времени обусловлен всем
предшествующим контекстом: Цунна ший нана дагаяг1ацар, из д1аяьннаяр к1аьнк
з1амига волаш. Он не помнил свою мать, ее не стало, когда еще мальчик был маленьким.
Составная форма: Из д1аяьнна хиннай к1аьнк з1амига волаш – букв. Она ушла была,
когда еще мальчик был маленьким.
В своей работе З.К. Мальсагов выделяет три главных времени: настоящее (дар, йолаш
йола ха), прошедшее (хиннар, яха ха) и будущее (хургдар, т1айоаг1аш йола ха): Езаш хилча,
астаг1а яле а йоалаю - Если любит, и на хромой женится. Дахка ц1овзаш хезар Услышали писк мыши. Кастта цхьан кога т1а даргда ер - м - Скоро все станет на свое
место [1].
Изъявительное (белгала) наклонение имеет для настоящего времени две формы: простую
и сложную: Аз деш - Я читал. Со дешаш ва - Я читаю.
Будущее время в изъявительном наклонении тоже имеет две формы: Аз дешаргда - Я
прочту. Со дешаш хургва – Я буду читать.
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Для прошедшего времени изъявительного наклонения имеется четыре формы:
прошедшее недавно совершенное (гарга хиннар) (аз дийшар - я прочел); прошедшее
историческое (даьнна хиннар) (аз дийшад - я читал); прошедшее предварительное (хьалха
доаг1ар) (аз дийшадар - я читал); прошедшее многократное (дукхаза хиннар) (аз дешар - я
читывал).
Повелительное наклонение совпадает с неопределенной (общей) формой глогола: деша читать; деша! - читай!
Условное наклонение имеет одну форму для настоящего времени (аз деше - если я
прочитаю), для прошедшего (аз дийшадале - если я читал) и две формы для будущего:
первое (аз дешаргдале - если я прочитаю) и второе (аз дийшача - если я прочту).
Сослагательное наклонение имеет одну форму для настоящего времени (аз дешаре если бы я читал), одну для прошедшего (аз дийшадаларе - если бы я прочитал), одну для
будущего (аз дешаргдаларе - если бы я читал).
Желательное наклонение имеет по одной форме для двух времен, настоящего (дешаш
валар со) и прошедшего (дийша валар со).
Итак, галагол в ингушском языке характеризуется простыми и составными формами
времен. Особенностью глагола является обязательная связь наклонения и времени.
Категория времени выражает отношение действия к моменту речи или к какому - нибудь
другому времени, принятому за основу временных отношений.
Список использованной литературы:
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Аннотация. В статье рассматриваются междометия в функции вводных и вставных
компонентов предложения. Отмечается их преимущественная позиция в предложении.
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«В ингушском языке, так же как и в других языках, очень часто встречается
употребление междометий в качестве вставного или вводного компонента. Такие
компоненты придают предложениям модальную окраску» [2, с.134].
Междометия выражают основные типы значений, характерные для вводных или
вставных компонентов. По типу выражаемых значений междометия в данной
синтаксической позиции делятся на следующие группы: междометия с модальной
семантикой; с экспрессивно - эмоциональной семантикой; с модально - эмоциональной
семантикой.
К вводным словам, представляющим собой призыв к собеседнику или читателю с целью
привлечь его внимание к сообщаемому, внушить определенные отношение к излагаемым
мыслям, приводимым фактам, относятся этикетные междометия: извините – бехк ма
баккхалахь и пожалуйста - боккъала. Например: Шура, 1а бехк ма баккхала / Шура ты
извини меня; Боккъала сайна гешт дар дех аз / Прошу простить меня.
Группу междометий в функции вводного или вставного компонента с экспрессивно эмоциональной семантикой составляют эмоциональные междометия и этикетные слова,
имеющие значение эмоциональных междометий. Например: Нахьий, ала х1ама доацаш
висарий хьо?! / На - те вам, нечего сказать?!
Группа междометий в функции вводного или вставного компонента с модально эмоциональной семантикой более обширна. Например: Ва, шайт1а, эхь хетаций хьона, цу
тайпара х1ама са лергашта хазийта! / Ах ты черт, не стыдно тебе такие слова
говорить!; Хьагоз, маркшиш, алал - хьай, фуд цо даьр? / Хагоз, дорогая, скажи
пожалуйста, что он сделал?
Для вводных и вставных компонентов, как отмечает Ф.Г.Оздоева, типичной является
интерпозиция. В этой позиции преимущественно встречаются глагольные, эмоциональные
и этикетные междометия [1, с.129], например: Нани,боккъала, сала1а хьайна / Бабушка,
пожалуйста отдохни; Тхо г1оарал дайна хьувз, х1аьта ер, нахьий хьона, укхаза лелаш ва...
Императивные междометия в роли вводного или вставного компонента предложения в
силу своей семантики и по структурным признакам не встречаются (они всегда находятся в
препозиции основного предложения, в то время как для вводных и вставных конструкций
типичной является интерпозиция). В начале и в конце предложения междометия и
междометные образования сохраняют свойства самостоятельного предложения:
Ипп1алий! Х1анз ер фуд са?! / Боже мой! Это еще что такое?! Болх сихаг1а бел.
Живарий! / Работайте быстрее. Ну же!
Строгой границы между вводными и вставными конструкциями, выраженными
междометиями, нет. Наиболее четко противопоставлены вводные единицы с модальными
значениями и вставные конструкции, не связанные по смыслу с основным сообщением.
Однако в ряде случаев функции вводных и вставных компонентов, выраженных междометиями, можно разграничить, чему способствует характер слов (преимущественно это
относится к эмоциональным междометиям) и семантика синтаксической конструкции.
Междометия в функции вставных компонентов вносят в основное предложение
попутные замечания эмоционально - оценочного характера, резко выпадая из
синтаксической структуры целого предложения. Вставные компоненты постоянно сопровождаются сильным чувством, произносятся с восклицательной интонацией, и после
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них на письме ставится восклицательный знак, например: 1алаьлов! Ма доккха х1ама да из!
/ Боже! Вот это да!
Семантическая недостаточность междометий приводит к тому, что они нередко
дополняются словами знаменательных частей речи, образуя смысловое и интонационное
единство при выполнении роли вставного компонента, например: И - и, ц1ока яьтт1арг!
Фу дар 1а даьр? / И - и, чтобы у тебя кожа лопнула! Что ты наделал?
«Междометия - вводные и вставные элементы важно отличать от междометий в функции
членов предложения…: Вай - м х1анз а г1арч аьнна даьра да! (г1арч аьнна даьра да –
сложное сказуемое) / Мы и сейчас ого - го!...» [2, с.135].
Итак, в ингушском языке часто встречаются примеры употребления междометий в
качестве обособленного компонента, входящего в состав предложения и по функции
сближающегося с вводными и вставными конструкциями.
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ТИПЫ МЕЖДОМЕТИЙ В ИНГУШСКОМ ЯЗЫКЕ

Аннотация. В данной статье рассматривается распределение междометий по структуре
и по семантике. Выявляются отличительные черты непервообразных междометий от
первообразных. Отмечается несовпадение деления междометий по семантическим функциям с их делением по способам образования.
Ключевые слова: междометия; ингушский язык; первообразные и непервообразные
междометия; звукоподражательные слова; императивные, эмоциональные и этикетные
междометия.
«Междометия – часть речи, включающая неизменяемые слова, которые
непосредственно выражают наши чувства и волеизъявления, не называя их» [4, с. 155].
Некоторые ученые относят к междометиям и звукоподражательные слова. «Мы в нашем
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исследовании склонны выделять звукоподражательные слова в отдельную группу слов, как
отдельную часть речи, следуя за Н.М.Шанским и А.Н.Тихоновым. Ведь междометия
требуют интонации и мимического сопровождения, тогда как звукоподражательная
лексика просто передает звуки, издаваемые человеком, животными и неживой природой»
[3, с. 144].
По своему составу междометия делятся на первообразные и непервообразные. К
первообразным относятся междометия, не имеющие связей ни с одной из
знаменательных частей речи, такие как аьъ! ай! эъ! айяхь! ой! оф!оффой! ва! х1ий! эх1!
яьй! в1ай! х1айт! х1а - х1а, вай, ах1а, ах1, ва, 1ай, и - и, ахь, ноа, о, ох1о, ой, тпру, фи,
тьфуй, уф, фрр, фу, х1а, хи - хи, э, эй, жи. Это междометия, состоящие из одного или двух –
трех звуков. Иногда они могут повторяться два или три раза. Непервообразные междометия
представляют собой группу слов, в разной степени соотносимых с формами той или иной
знаменательной части речи. Например: хьахь, хьахьий х1анз, живарий, 1алаьлов // 1алаьлай,
ибб1алий, ванаг1а, т1аккха, вай сона, нана яла хьа, вай са, остохфирраллахь // остохпирла,
Дала ма дахьалда и др.
Непервообразные междометия отличаются от более древних междометий, являющихся
первообразом и ведущих свое происхождение от эмоциональных выкриков, восклицаний, а
также возгласов и звучаний. В них указывается не только деривационное значение, состав,
но и этимологическое и фонологическое значения.
По семантике междометия делятся на: 1) императивные; 2) эмоциональные; 3)
этикетные.
Императивные междометия выражают призыв или команду. В ингушском языке есть и
исконные и заимствованные повелительные междометия: фас, алло, цсс, шшш, оарц дала! /
на помощь! яьй! / эй! ацист! / брысь! кш / кыш, ноа / но, яхийта / айда, нахьий – на, трр /
тпру, сацийта / стоп и др.
Эмоциональные междометия выражают: 1) радость – Ва - а, ма дика болх ба хьо тахан
вена! / Ах, какая радость, что ты сегодня пришел! 2) печаль – Э - э, боккха – даьра ба
хьона цунга кхаьча бала / Э - э, его постигло большое горе. 3) удивление – И - и - и, вададай,
х1анз ер фуд са?! / О, боже, что это такое?! 4) сожаление – Уффай, сона хайнадаларе из
халахетар хулийтаргдацар аз цунна / Ох, если бы я знал, не позволил бы его так обидеть. 5)
страх – Ва - ай, Дала лорае со воча х1амах! / Ой, сохрани меня, Боже! 6) гнев – Аьъ,имансиз,
хьо воалл сона духьалъотта! / Ай, негодник, ты хочешь против меня пойти!
7) возмущение – 1алаьлай - кх, во мел дар соца х1ана хул те? / Ой, ну почему все плохое
со мной случается? 8) презрение и отвращение – Мичара,х1анз цунца г1улакх леладалла
къонах вацар из - м / Где там, это не такой уж и мужчина, чтобы с ним дела водить.
К этикетным междометиям относятся этикетные формулы, такие как: Баркал спасибо, боккъала - пожалуйста, 1ар дика хийла – досвидания , ди дика хилда – добрый
день и т.д. «Этикетные междометия употребляются в речи с целью привлечения внимания
собеседника. В предложении они играют роль вводных слов и вводных словосочетаний:
бехк ма баккхалахь / прости, боккъала / ради бога…» [2, с. 135].
Важно отметить, что в ингушском языке наличествуют междометия, которые имеют по
несколько значений, различающихся в зависимости от контекста. Оздоева Ф.Г. приводит в
своей статье множество таких примеров. Мы приведем один из них: Аьъ!.. Ванах г1а да ер?
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/ Ой, неужели это сон? – крайнее удивление; Аьъ!.. хьох ца хилча х1анах хургвар бедняк? /
Фу, если не ты, кто же тогда бедняк? – насмешливое презрение [1, с. 124].
Деление междометий по семантическим функциям в ингушском языке не совпадает с их
делением по способам образования. Так императивные междометия резко отличаются от
междометий эмоциональных по своему значению, по функции в речи и часто по структуре.
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ПРИЧАСТИЕ В ИНГУШСКОМ ЯЗЫКЕ

Аннотация. В данной статье рассматривается форма глагола – причастие. Выявляются
сочетающиеся в ней признаки глагола и прилагательного; делается акцент на
синтаксической роли причастия и причастного оборота в свободных и зависимых формах.
Ключевые слова: причастие; ингушский язык; формы причастия; аспект; синтаксическая
роль; причастный оборот.
Причастие в ингушском языке – это форма глагола, в которой сочетаются признаки
глагола и имени прилагательного.
«Причастие имеет формы настоящего, прошедшего, будущего; как отглагольное
прилагательное, оно нередко имеет зависимую и независимую формы и одинаковые с
прилагательными парадигмы склонения» [3, с. 192].
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Признаки глагола: 1. Три формы времени: йола ха / настоящее время - оаха лаьтта /
вспахиваемая земля; яхаяьнна ха / прошедшее законченное время - аьха лаьтта /
вспаханная земля; хургйола ха / будущее время - оахаргдола лаьтта / земля, которую
вспашут; 2. Аспект: однократный вид – лоалла етт / погнанная (один раз) корова;
многократный вид – лехка етт / гоняемая (много раз) корова; 3. Класс причастия
определяется по классу глагола, от которого оно образовано: вода саг / идущий человек (1
класс мужчин); йода кхалсаг / идущая женщина (2 класс женщин); йода москал / идущий
индюк (3 класс); божа кхор / падающая груша (4 класс); бода етт / идущая корова (5
класс); дода циск / идущая кошка (6 класс); 4. Число: ед.ч. – вода саг / идущий человек; мн.ч.
– болха нах / идущие люди.
Признаки прилагательного: 1. Выражение признаковости: малаг1а к1аьнк? / какой
мальчик? – ваг1а каьнк / сидящий мальчик; 2. Сочетание с существительными в классе,
числе и падеже – вода к1аьнк (мужской класс, единственное число, именительный падеж;
болхача к1аьнкашта (мужской класс, множественное число, дательный падеж); 3. Формы:
ло1амза форма / зависимая форма – хьежа малх / светящее солнце; ло1аме форма /
свободная форма – хьежар / светящее; 4. Синтаксическая роль. Зависимая форма
выполняет роль определения. Например: Деша книжка ч1оаг1а сакъердаме да / Книга,
которую читаю, очень интересна. Свободная форма может выполнять роль любого члена
предложения. Например: Дика болх баьчо (подлежащее) преми яьккхар / Лучший
работник получил премию; Тахан ийцар (прямое дополнение) чам болаш яцар / букв.
Купленная сегодня была невкусная; Из водар тхона лекцеш ешар ва (составное именное
сказуемое) / Он тот, кто читает нам лекции; Машина лоаллачох (косвенное
дополнение) цо бехк баьккхар / Он упрекнул того, кто водит машину.
«С причастиями употребляются зависимые от него слова, которые образуют причастный
оборот. Например: В предложении Собране гулбеннача наха зал хьалйизар / Люди,
пришедшие на собрание наполнили зал, причастие гулбеннача / пришедшие определяется
зависимым словом собране / на собрание. Мича гулбеннача? / Куда пришедшие?
Пришедшие на собрание – это причастный оборот» [2, с. 184].
Причастный оборот в ингушском предложении выполняет роль обособленного и
необособленного определения. Обособленность и необособленность причастного оборота
зависит от его позиции в предложении. Препозитивные обороты в ингушском языке, как
правило, не обособляются. Например: Бокъо йоацаш 1ийха пхьу берташа бихьаб /
Лаявшую без причины собаку унесли волки. Чкъаьрий даха долха бераш коа
в1ашаг1кхийтар / Идущие на рыбалку дети собрались во дворе.
Интерпозитивные по отношению ко всему предложению и постпозитивные, по
отношению к определяемому слову, причастные обороты, обособляются. Например:
Дешархо, дика дешар, г1алат доацаш яздер, харцахьа ца лелар, дукха веза хьехархошта /
Ученика, хорошо учащегося, грамотно пишущего, не балующегося любят учителя.
Хабараш, экскурсера ц1абаьхкараша дийцараш, ч1оаг1а сакъердаме дар / Байки,
рассказанные приехавшими с экскурсии, были очень интересны.
«Причастный оборот - это такой обособленный член предложения, где организующим
центром является причастие, где временные формы причастия обладают не абсолютным, а
относительным значением» [1, с. 99].
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Причастный оборот не может быть придаточным предложением, так как причастие в
нем не имеет достаточных признаков предикативности, а выступает выразителем
атрибутивных отношений, согласуется с определяемым словом в классе и падеже.
Выступающие в качестве оборотов причастные словосочетания не могут быть одной
морфологической единицей, но они вполне могут являться одной синтаксической
единицей.
Список использованной литературы:
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ДЕЕПРИЧАСТИЕ В ИНГУШСКОМ ЯЗЫКЕ

Аннотация. В представленном материале рассматривается деепричастие в ингушском
языке. Определены способы образования деепричастия, выявлено сходство и различие
деепричастной формы с причастиями и отличительные черты ингушского деепричастия от
русского.
Ключевые слова: дееричастие; признаки глагола; признаки наречия; образование
деепричастий; функции деепричастий.
Деепричастие – это неизменяемая форма глагола, сочетающая в себе признаки глагола и
наречия. Образуется путем присоединения суффиксов
- ш, - аш. При присоединении данных суффиксов к форме настоящего времени,
образуется деепричастие в настоящем времени. Например: вода + ш / идя, вел + аш / смеясь.
Деепричастие будущего времени образуется путем присоединения суффикса к основе
глагола будущего времени, путем отброса классных суффиксов – ва, - я, - ба, - да и
присоединением суффиксов – волаш, - болаш, - долаш, - йолаш. Например: дешаргда /
прочитаю – дешаргдолаш / («в русском языке деепричастие не обладает морфологически
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выраженным временным значением. В предложении деепричастие передает то или иное
отношение обозначаемого им действия ко времени действия, обозначаемого глаголом –
сказуемым. Деепричастия несовершенного вида обычно передают одновременность с
таким действием: бежит, прихрамывая; бежал прихрамывая; будет бежать,
прихрамывая…» [3, с. 699]) и, соответственно, деепричастие прошедшего времени
образуется путем отброса классного показателя и присоединения суффиксов к глаголам
прошедшего времени. Например: дийшад / прочитал – дийша / прочитав.
Признаки глагола: 1) как и глагол, деепричастие изменяется по временам. У ингушского
деепричастия три времени: йола ха / настоящее время. Например: Тика т1а водаш ва к1аьнк
/ Мальчик идет в магазин; хургйола ха / будущее время. Например: Т1адоаг1ача шера
футбольни команде д1аяздергдолаш да тхо / В следующем году нас запишут в
футбольную команду; яха ха / прошедшее законченное время. Например: Дикка бийса
юкъе яхача хана, Мухтара 1адика а йийца, 1оваьлар со поезда т1ара / Далеко за полночь я
сошел с поезда, попрошавшись с Мухтаром.
Важно отметить тот факт, что в ингушском языке «формы прошедшего времени у
деепричастия совпадают с аналогичными формами причастия» [2, 195]. Различаются они в
контексте. Сравним два предложения: Шахматех лайза к1аьнк из воаг1а / Вон идет
мальчик, игравший в шахматы. Из к1аьнк шахматех лайза воаг1а / Этот мальчик идет
поиграв в шахматы. В первом предложении слово лайза определяет существительное
(к1аьнк). Оно отвечает на вопрос малаг1а к1аьнк воаг1а? / какой мальчик идет? Во
втором предложении слово лайза определяет глагол (воаг1а). Оно отвечает на вопрос фу
даь воаг1а к1аьнк? / мальчик идет что сделав? Причастие всегда сочетается с именем
существительным. Следовательно, слово лайза в первом предложении является зависимым
причастием. Деепричастие всегда связано с глаголами. Следовательно, слово лайза во
втором предложении является деепричастием прошедшего времени; 2) аспект –
следующий признак глагола. Как и глаголы, от которых они образованы, деепричастия
различают вид однократный и многократный. Например: хьожаш / смотря один раз –
хьежаш / смотря много раз, водаш – ухаш, молаш – мелаш, тохаш – етташ; 3) класс и число.
Деепричастие имеет классный показатель и выраженную форму числа в том случае, если
они наблюдались у глагола, от которого они образованы. Например: водаш ва к1аьнк (1
класс), йодаш я кхалсаг (2 класс), йодаш я машина (3 класс), бодаш ба уст (5 класс), додаш
да 1асилг (6 класс); додаш да 1асилг / идет теленок (ед.ч.) – долхаш да 1асилгаш / идут
телята (мн.ч.)
Признаки наречия: 1) как и наречие, деепричастие всегда сочетается с глаголом.
Например: К1аьнк тувсалуш воаг1а / Мальчик идет подпрыгивая; 2) кроме составной части
сказуемого, выполняет и роль обстоятельства. Например: Бер тхьайса улл / букв. Ребенок
спит лежит – составное глагольное сказуемое; Б1айха малх хьежар тхо экскурсе долхаш /
Когда мы шли на экскурсию, светило жаркое солнце – обстоятельство времени.
«Деепричастие в ингушском языке, как и причастие, относится к числу неличных
производных форм глагола и обладает рядом общих для всех этих форм свойств» [1, 102].
Деепричастие является атрибутивно - обстоятельственной формой глагола, оно, в отличие
от причастия, не субстантивируется и может выступать в предложении лишь в функции
обстоятельств. Такая ограниченность синтаксических функций деепричастий объясняется
значением, выражающим признак действия, обозначенного предикатом.
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Способность деепричастий управлять другими словоформами является одним из
основных условий образования деепричастных оборотов.
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ВИДЫ СИНОНИМОВ В ИНГУШСКОМ ЯЗЫКЕ

Аннотация. В статье рассматриваются три вида синонимов: семантические,
стилистические, семантико - стилистические. Обращается внимание на неиследованность
данной темы в ингушском языкознании.
Ключевые слова: синонимы, ингушский язык, семантические синонимы,
стилистические и синкретичные синонимы.
В ходе исследования использовался словарный материал из ингушско - русского словаря
синонимов [7].
Синонимия как лексико - семантические категориальные отношения была предметом
специального изучения в трудах А.А.Брагиной [2], В.А.Гречко [4], Н.С.Валгиной [3],
А.С.Куркиева [6] и др.
«Синонимы – слова, разные по звуковой форме, но тождественные или близкие по
значению, употребляемые для различения тех или других смысловых (или стилевых)
оттенков (например, путь, дорога, стязя)» [5, с. 323].
«Синонимы ингушского языка различаются согласно семантике, стилистической
окраске и функциям, выполняемым ими в языке и речи, что дает возможность разделить их
на три вида: семантические, стилистические, семантико - стилистические» [1].
К семантическим синонимам ингушского языка можно отнести: лир доагаш /
ослепительный – хоза / красивый, тоам болаш / эффектный – куц долаш / статный, сонта
/ высокомерный – кура / гордый, кадай / шустрый – чехка / быстрый, масса /
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стремительный – сиха / мгновенный, сийрда ц1е / алый – ц1е / красный – баьдде ц1е /
бордовый, кхетам / понятие – хьаькъал / ум, мискал / бедность – къел / нищета, доастама /
мелочный – эсала / малодушный.
Значение семантических синонимов заключается в том, что стилистически нейтральные
слова, отличаются друг от друга оттенками ключевого слова. Назначение их - быть
средством точного формулирования идеи в разных случаях речевого использования.
Различаясь оттенками главного значения, смысловые синонимы делают нашу речь не
только точной, но и яркой.
Лексико - смысловое событие синонимии в ингушском языке пока что никак не
приобрело соответствующего освещения в трудах лингвистов. В связи с этим необходимо
исследовать характерные черты парадокса синонимии в лексической концепции
современного ингушского языка. Заметим, что синонимия, выражающая оттенки и типы
одного понятия в ингушском языке, показана довольно свободно, к примеру: барт /
согласие – машар / мир, 1азап / гнет – 1откъам / давление, ворда / арба – г1удалкх / телега,
миска / жалкий – ийша / потерпевший – даькъаза / несчастный, хьаьрвала / взбеситься –
эг1аве / сойти с ума, хьалха / раньше – моцаг1а / давным давно, къаганза / неясно – халла /
еле - еле – къоаста ца луш / нечетко – д1ай - хьай иха / расплычато – низткъа / смутно –
кхета ца луш / непонятно – хаданза / неотчетливо.
Стилистические синонимы дают различную эмоционально - оценочную характеристику
обозначаемого: лгать / харц ле – врать / оапаш бувца; т1ех доккха / огромный – доккха /
большой, чоалхане / сложный – хала / трудный, лочкъаде / украсть – чурадаккха / извлечь.
Доминанта – это стилистически индифферентный элемент синонимического строя.
Другие компоненты в соотношении с доминантой содействуют уточнению и расширению
его семантический структуры. Эти компоненты устанавливаются, расширяют его
структуру оценивающими значениями. К примеру: майра / смелый – юхаваргвоаца /
решительный - къонахчал дола / героический - кхерам боаца / бесстрашный – денал дола /
волевой.
Семантико - стилистические синонимы (синкретичные, совмещенные) являются как бы
комбинированным типом синонимов: цIаьрмата / жадный – сутара / скупой – яькха /
алчный – са меца / ненасытный, г1адваха / радостный – велавенна / смеющийся – дог
г1оздаьнна / ликующий, бирса / злой – къиза / жестокий – дорха / свирепый, ахча / деньги –
рузкъа / богатство – кепигаш / копейки – шай - кай / деньжата – гуришкаш / гроши.
Итак, данное исследование привело к выводу, что синонимы в ингушском языке
подразделяются на семантические, стилистические и семантико - стилистические.
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ГРАММАТИЧЕСКИЕ КАТЕГОРИИ ИМЕН СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ
В ИНГУШСКОМ И ЦАХУРСКОМ ЯЗЫКАХ

Аннотация Статья посвящена исследованию грамматических категорий имен
существительных в ингушском и цахурском языках. Актуальность работы заключается в
том, что имя существительное как часть речи является одной из самых изученных в
ингушском языке, но при этом остаются споры при исследовании категорий класса, числа и
падежа существительного в сопоставляемых языках.
Ключевые слова: класс, склонение, ингушский язык, цахурский язык, система, имя
существительное, формы падежей.
В последнее время сопоставительные исследования играют большую роль в
современной лингвистике, так как языки, несмотря на общность многих понятий, имеют
свойственные только им особенности. В своей статье мы постараемся осветить актуальные
проблемы, связанные с грамматическими категориями класса, числа, падежа имен
существительных цахурского и ингушского языка.
Грамматические классы - категория, получившая широкое распространение во многих
языках мира, относящихся к разным по происхождению и структуре группам и классам.
Формирование грамматических классов в ингушском языке исторически восходит к
общенахскому языку – основе, в котором первоначально было два класса – класс человека
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и класс вещей. Развитие этой системы шло по пути деления обоих классов, что привело к
современной системе грамматических классов.
В распределении имен по грамматическим классам ингушский язык в целом
придерживается тех же правил, которые действуют в цахурском языке.
В ингушском языке мы имеем шесть грамматических классов. Звуки в, й, б, д выступают
в качестве их показателей. Семантический принцип классификации применяется здесь,
когда речь идет о личных одушевленных существительных. Сюда входят имена только
класса человека с показателями соответственно в - б (1 - й класс, мужской) и й - б (2 - й
класс, женский). Семантический принцип, однако, действует здесь не в полной мере. С
одной стороны, некоторые существительные (бер «дитя», нускал «невеста»), хотя и
относятся к категории человека, включаются в класс вещей, а именно в четвертый класс д д. К остальным классам относятся все другие существительные, принадлежность которых к
конкретному классу определяется семантическими особенностями слов, не всегда
поддающихся группировке по общим признакам.
В цахурском языке имена существительные распределяются по четырем классам. В
первый класс входят слова, обозначающие лиц мужского пола: дек «отец», чодж «брат».
Ко 2 классу относятся слова, которые обозначают лиц женского пола: йед «мать», йиш
«девушка». В 3 класс входят слова, обозначающие иные одушевленные существа и
названия некоторых предметов и понятий: аьмаьлаь «осел», йац «бык», к1ук1 «ложка», сук
«пшеница», ч1ахьв «метла», вук1уль «голова», ваз «луна», и др. В 4 класс входят названия
некоторых предметов, животных, мифологических существ: аслан «лев», дев «чудовище»,
ц1ит «кузнечик», и т.д.
Цахурский и ингушский являются многопадежными языками. В цахурском языке около
двадцати падежей и они, в свою очередь, делятся на местные и абстрактные. К абстрактным
относятся: именительный, который выражает субъект при переходном глаголе (Саныхьа
дек хъары «Вчера отец вернулся») и прямой объект при переходном (Даман йи1гь алебт1ы
«река мост разрушила»); эргативный падеж, который образуется при помощи аффикса - е,
выражает субъект при переходных глаголах от 1 и 2 классов ед. и всех имен мн. числа. Для
имен 3 и 4 классов в качестве падежа реального субъекта используется форма родительного
падежа. Родительный падеж образуется от именительного с помощью аффиксов - на, - ын /
- ин, - ан, - ун. Родительный падеж имеет значение транслатива, выражающего движение
через поверхность горизонтального пространства при глаголе а1лгьа1с «идти». Сочетаясь с
послеслогами, родительный падеж выражает различные пространственные отношения.
Дательный падеж образуется при помощи аффикса - с и является падежом прямого
объекта при глаголах внешнего воздействия (Мани гаде и1хи1н джуни чоджис «Этот
мальчик ударил своего брата»), субъекта при глаголах чувствования (Ичийс зы ыкканан
«Девушка меня любит»), обстоятельства места (Туьлуьлбы гьувайни хьинес «Одежда
брошена в воду»).
Аффективный падеж характеризуется окончанием - к1ле и утверждает реальный субъект
при глаголах внешнего восприятия: Чоджик1ле йугда къейхьи деш «Брат хорошо не
слышит». Творительный падеж, употребляемый в значении орудия или средства действия,
имеет аффикс - ква.
Местные падежи имеют специальные показатели: локатив 1 - аффиксами - а, - е (ч1алаг
«лес» - ч1алага «в лесу», наькьв «земля» - нукьне «в земле»: адитив 1 имеет аффикс - хьа
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(дама «река» - дамехьа «в реку»). Адитив 1 выступает в значении падежа принадлежности в
сочетании с классным показателем: Деккихьад йугун китаб водун «У отца хорошая книга
есть». Аблатив 1 образуется от локатива 1 после присоединения окончания - нче и
указывает на движение, совершаемое из чего - либо: Чодж мактабенче хьары «Брат из
школы вернулся». Показателем –л характеризуется локатив 2 и указывает на нахождение на
поверхности чего - либо: Йишди сувал ха1тда даварар водынмы «На нашей горе много
овец». Адитив 2 образуется от локатива 2 при помощи окончания - хъа и указывает на
направление движения на поверхность чего - либо: Нехирване нехир гьаъайкыни сувалхъа
«Пастух стадо погнал на гору».
В «Ингушской грамматике» З.К. Мальсаговым выделены шестнадцать падежей. Десять
из них основные, а остальные шесть – малоупотребительные [3, с.37]. В вузовской
грамматике известны двенадцать падежей, а в школьной всего восемь. Следует учитывать
то, что здесь опускаются производные формы местного падежа.
Существительные в именительном падеже единственного числа представляют чистую
основу. В именительном падеже имена существительные выступают в роли подлежащего
при сказуемом - непереходном глаголе: н1ана лаьтта кхоачаденна, балар кхийраб «червь
боялся умереть из - за недостатка земли», и в роли прямого дополнения при сказуемом переходном глаголе: йийначо йиаьй пхьагал «зайца съел убивший (его)».
Родительный падеж обозначает отношение и принадлежность: йиший г1оз «кольцо
сестры», даь маьчеш «туфли отца». Наиболее используемые его аффиксы: краткое - а
(лаьтт «земля» - лаьтта); - и (йо1 «девушка» - йи1и); - а: (ворда «арба» - ворда:); - н,
которые присоединяются к именам существительным, оканчивающимся на гласный
(гаргало «родство» - гаргалон, арахье «равнина» - арахьен).
В роли логического субъекта выступают существительные в дательном падеже при
глаголах чувственного восприятия (йиша вош веза «сестре нужен брат», даьна йо1 еза
«отцу нужна дочь) и в роли косвенного дополнения (говра ланаш тоха "подковать
лошадь"). Окончанием дательного падежа является долгое а: - йо1а: - йо1ана "дочери",
"девушке".
Подлежащее ставится в эргативном падеже при сказуемом - переходном глаголе.
Аффиксами эргатива служат - с // - ас, - о( - уо), - е(ие): Хьава - Хьавас, воша «брат» вошас, йиша «сестра» - йишас; 1атто (котам «курица»), пено (пен "стена»).
Основными значениями творительного падежа являются совместность действия и
орудность: урсаца теда "ножом резать". Формы творительного падежа образуются, в
основном, от основы именительного иногда родительного падежей с помощью аффикса аца // - ца: вешийца от вош «брат», даьца от да «отец».
Вещественный падеж богат разными функциями. Он выражает направление действия,
нахождение внутри предмета, материал, из которого сделан предмет, предмет речи и др.
Аффикс вещественного падежа - х, который в конце слова озвончается в г1: лаьттах лаьттаг1 (лаьтта "земля").
В ингушском языке известна так называемая система местных падежей. Основная форма
местного падежа образуется в результате присоединения к именной основе аффикса - га:
Ала йо1ага, хаза несийна букв. "Говори дочери, (а) услышь сноха".
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Категория числа в цахурском и ингушском языках - это словоизменительная категория,
выражающаяся в системе двух противопоставленных рядов форм – единственного и
множественного числа.
В цахурском языке формы мн. числа у существительных образуются при помощи
аффиксов –ар / - аьр, - ер, - бы / - мы, которые присоединяются к основе им. падежа ед.
числа: дек «отец» - деккар, адами «человек» - адамер, ва1кьа1 «овца» - в1а1кьа1бы. От
общего типа образования мн. числа отступают такие имена, как чодж «брат» - чуба, дих
«сын» - духаь, уль «глаз» - улоппы, хыль «рука» - хылоппы и др.
Множественное число имен существительных в ингушском языке образуется в
результате присоединения суффиксов: - ш, - аш к форме ед. ч.: говр - говраш «лошадь лошади»; ага - агаш «колыбель - колыбели»; –рч ( - рчи, - рчий) образуется множественное
число имен существительных в ингушском языке: кхокха - кхокхарч «голубь - голуби»; –й, ий: наьсархо - наьсархой «назрановец - назрановцы», г1алг1а - г1алг1ай «ингуш - ингуши»; –
арий: йиша - йижарий «сестра - сестры», воша - вежарий «брат - братья».
В результате проведенного сопоставительного анализа грамматических категорий имен
существительных в ингушском и цахурском языке мы доказали, что несмотря на некоторые
специфические особенности данные языки обладают многими общими закономерностями.
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РЕАЛИЗАЦИЯ ТЕМА – РЕМАТИЧЕСКИХ ПРОГРЕССИЙ В ТЕКСТЕ
В статье исследуется категория актуального членения предложения, идея тема рематической прогрессии в организации текста. Реализация тема - рематических
прогрессий рассматривается на примере французского текста.
Ключевые слова. Текст, актуальное членение предложения, тема - рематическая
прогрессия, рематическая доминанта.
The article explores the category of the actual division of the sentence, the idea of a theme rématical progression in the organization of the text. The implementation of the theme - rematic
progressions is examined using the example of the French text.
Keywords. The text, the actual division of the sentence, the theme - rematic progression, the
rematic dominant.
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Категория актуального членения является универсальной для всех языков. Несмотря на
структурную соотнесенность типов тема - рематических прогрессий и явлений
рематической доминанты текстового фрагмента в русском и французском языках, каждый
из этих языков обладает разным набором синтаксических и семантических средств
выражения тем и рем. Категории АЧ тема и рема (данное и новое) – одни из главных
организаторов связности текста, движения мысли от предложения к предложению. Рема
имеет двойную функциональную направленность, внутри предложения она
противопоставлена теме, соединяя исходную и новую, коммуникативно значимую
информацию в коммуникативном акте; за рамками предложения рема данного
предложения вступает в смысловые отношения с ремами соседних предложений, создавая
рематическую доминанту текстового фрагмента, сигнализирующую семантическую
общность и способствующую членению текста.
В результате многочисленных исследований доказано, что без повторения элементов
структуры и смысла текст невозможен как лингвистическая единица. «Некоторые тексты
строятся с постоянным повтором конструкций, выбранной в качестве отправной. Это
свидетельствует о существенности фактора имитации повторения не только при усвоении
языка, но и при его использовании» [2, с.135].
Подход к связанности текста в плане функциональной перспективы предложения, или
АЧП, которое в начале развития самой теории понималось как способ включения
предложения в формальный контекст [3, с.239] или «языковой компонент, создающий
текст» [6, с.139], наиболее характерен для зарубежного языкознания. Ряд идей теории
актуального членения, в частности, идея так называемой тематической прогрессии, которая
организует предложения в более крупные единицы и целый текст, оказались для
исследования связного текста особенно продуктивными. Тип связности текста, по мнению
Ф. Данеша, можно выявить, анализируя проходящее через текст, движение тем и рем
высказывания, имеющее при этом ряд перечисленных моделей [1, с.35]: 1) простая
линейная; 2) с константной темой; 3) с производными темами. Их комбинация, образуя
определенную регулярную модель, могут рассматриваться как типы тематических
последовательностей более высокого порядка («развитие расщепленной ремы –
комбинация первого и второго типов; особый тип – «тематический скачок» заключающийся в том, что в последовательности какого - либо типа выпускается звено
цепочки, считающееся очевидным и т.п.). В концепции Ф. Данеша существенно то, что он
не только показывает типы перехода тем и рем в тексте, но и предлагает изучать движение
тем как развитие некоторой сюжетно - образующей и связующей текстовой категории.
Исходя из этого, можно предположить, что формирование текста происходит на основе
моделей тема - рематических прогрессий и явлений рематической доминанты текстового
фрагмента. Данное положение позволяет нам выделить модели предложений на основе
«тематических прогрессий» Ф. Данеша. Классификацию тема - рематических структур, для
обоих языков можно построить и на основе типов рематической доминанты, ведь именно
рематическая доминанта позволяет выявить структурно - семантическую
соотносительность предложения и сложного синтаксического целого. Такие модели тема рематических структур как в русском, так и во французском языках строятся на основе
качественной, акциональной, статальной, статально - динамической или импрессивной
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рематической доминанты. В реальных текстах, однако, в составе одного предложения
могут быть представлены чередующимися несколько таких моделей.
Для французского текста, наверное, наиболее интересным можно считать предложенное
Ф. Данешем описание тематической прогрессии: гибкий порядок слов, отражающий
актуальное членение, позволяет выразить разнообразные связи между предложениями.
Вслед за Ф. Данешем принято выделять три основных типа тематической прогрессии:
простая линейная тематическая последовательность (пример [1]), константная тема (пример
[2]), производные темы (пример [3]).
[1] Sur le perron, il se trouva nez à nez avec le médecin. Que faites - vous ici? Pourqoi le
professeur ne répond - il pas au telephone? (A.Wurmser. Kaléidoscope).
[2] Elle fréquentait une soupe privée, dans la cour d’un couvent. Elle glissait ses restes dans un
journal, pour des chats qu’elle allait nourir près de baraques où piaillaient des tas de mooches. Elle
était infatigable (A.Wurmser. Kaléidoscope).
[3] Catherine se tenait à l'entrée du salon. Sa silhouette était juste ce qu'il fallait de cette suite de
miroires. Quelque chose de parfait.
Robe blanche, au cou un collier de diamants. rien dans les cheveux noirs coupés très courts et
bouclés à peine, des yeux verts relevés par un rire silencieux, un grand éclair rouge sur des dents
très blanches. Des bras ravissants, des épaules splendides, la poitrine haute, un saphir à l'index.
Catherine a levé la main. Le saphir a lancé une lumière bleue que les glaces ont répétée fidelement
(M. Monod. Le nuage).
Мысль о том, что тема при актуальном членении является наиболее важным
конструктивным элементом текста, стала важным шагом на пути изучения текста.
Представленная Данешем типология была подхвачена, наверное, всеми лингвистами и
активно цитировалась в самых разных работах, однако обращения к анализу тематических
прогрессий на материале русского текста до сих пор практически не существует. Все
ограничивается выбором из текста отдельных фрагментов в качестве иллюстрации,
рассмотрением связи двух - трех предложений; практически не встречается исследований
объемных текстов. В частности, предпринявшая попытку описания в этом аспекте
целостного текста - сказки на французском языке - Е.А.Реферовская отметила малое
количество исследований, обращавшихся к этому типу анализа 3.
В русских и французских текстах преобладают предложения на основе первых трех
типов тематических прогрессий, однако, в русском языке эти показатели примерно равны, в
то время как во французском языке почти половина (44 % ) синтаксические конструкции
построены на основе тематической прогрессии со сквозной темой. В то же время, как
русские, так и французские тексты в большей степени строятся на основе акциональной и
качественной рематических доминант. А синтаксические конструкции на основе статально
- динамической и имперссивной рематической доминанты присутствуют крайне редко в
обоих языках.
Таким образом, cтруктурно - синтаксические конструкции на основе тематических
прогрессий и структурно - синтаксические конструкции на основе рематических доминант
характеризуются разным прагматическим потенциалом. Нередко один текст может быть
представляет на основе простой последовательной тематизации и акциональной
рематической доминанты. Такое сочетание характерно как для русского, так и для
французских языков.
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Аннотация
Язык, речь, мышление и отражение мыслей посредством языка представляет собой
интерес для всего человечества. Противопоставление языковых значений в разных языках
отражает сущность мышления и дает возможность ярче представлять реальную картину
того или иного народа.
Ключевые слова:
Лингвистическая относительность, языковое значение, анализ, единство языка.
Для выражения одного и того же понятия в разных языках нередко требуется разное
количество слов, а следовательно, и разное количество значений (“poultry – домашняя
птица”, “урожайность – cropping power, crop - producing power” и т.п.). Всё это заставляет
некоторых авторов заключить, что “значения есть национальные категории, а понятия –
вненациональные [1, с.226].
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Указанные и другие разногласия между сторонниками различных концепций знака
значения не мешают проявлять им гораздо больше единодушия по вопросу о том, являются
ли языковые значения конвенциональными или неконвенциональными. Даже независимо
от исходных позиций по вопросу о знаковости языка многие авторы считают значение
отражательной категорией: значение отражает действительность, следовательно, оно
неконвенционально, ибо мотивировано отражаемым. Отражательной способностью
наделяется и комбинаторика словесных и несловесных знаков, порядок их размещения в
текстах и т.п. При этом ряд авторов отвергает тезис о субстанциональной включённости
идеальной мысли в материальные формы языка и вместо него выдвигает тезис о языке как
о функциональном отражении действительности, о представленности в сознании не
означающего и означаемого, а только их образов, полагая, что концепция
субстанционального единства языка и мышления ставит мышление и отражаемый им мир в
полную зависимость от языка. По мнению И.А.Хабарова, никто из сторонников
отражательной концепции языка не показал, чем отличается отражение в языке от
отражения в сознании, и эта концепция в равной степени позволяет, как выводить язык из
мышления, так и выводить мышление из языка. Л.А.Абрамян полагает, что приписывание
значению отражательного характера приводит к отождествлению языка и сознания, но в то
же время он не отрицает связи значений с понятиями (которые неконвенциональны) и тем
самым ставит конвенциональность знаков под сомнение [2, с.77].
Противники отражательной концепции языковых значений полагают, что эта концепция
ведёт к тем же выводам, что и концепция лингвистической относительности, заложенной в
трудах В. фон Гумбольдта и развитой в работах Э.Сепира и Б.Л.Уорфа, в связи с чем она
ещё известна под названием “гипотеза Сепира – Уорфа”, люди видят мир не таким, каков
он есть в действительности, а таким, каким им его преподносит их родной язык, ибо в
обход языка человеку не дано интерпретировать действительность [3, с.147]. Скажем, в
английском языке нет прямого соответствия русскому слову “сутки” (пропуск, или
“лакуна” на месте русского слова “сутки” в английском языке), откуда делается вывод, что
носители английского языка не имеют представления о сутках. В языке индейцев хопи
такие объекты действительности, как метеор, пламя, волна и т.п., обозначаются не
существительными, а глаголами как “события краткой длительности”. В языке индейцев
нутка вообще нет аналогов частей речи, свойственных индоевропейским языкам. Отсюда
вывод, что информационная картина мира у хопи и нутка совершенно иная по сравнению с
картиной мира индоевропейцев, что эта картина зависит не от объективной
действительности, а от типа языка, сквозь призму которого его носители видят мир. В
сущности, к сходному выводу приходит и ранний Л.Витгенштейн, который сначала
объявляет язык “образом мира”, “логическим отражением действительности”, а затем
выводит этот мир из языка[4, с.244]. Критическому анализу концепции лингвистической
относительности посвящено полностью или частично множество работ. Оценка этой
концепции (из которой автоматически вытекает вывод о непереводимости) варьируется от
автора к автору. Ряд авторов полагает, что “концептуальная модель мира” у всех народов
примерно одинакова, но “лингвистические модели мира” вносят некоторые нюансы в
“видение мира” каждым народом. Г.А.Брутян в ряде своих работ в противовес концепции
лингвистической
относительности
развивает
концепцию
лингвистической
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дополнительности,
согласно
которой,
специфика
действительности создаёт дополнительное видение мира.

языковой

категоризации
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МЕЖЪЯЗЫКОВЫЕ И МЕЖКУЛЬТУРНЫЕ РАЗЛИЧИЯ В ЯЗЫКАХ
Аннотация
Языковые особенности являются предметом изучения лингвистов и
представляют собой интерес для широкого круга читателей. Информационные
потери при переводе являют собой межъязыковые различия. Возможность изучить
особенности языка являются главной задачей переводчика.
Ключевые слова:
Концепция, культурный обмен, соответствия, межъязыковой, межкультурный.
По мнению Р.Г.Авояна, концепция лингвистической дополнительности
представляет собой лишь более умеренный вариант концепции лингвистической
относительности. Он полагает, что различия в сегментации и классификации
действительности между разными языками никакой дополнительной информации о
мире не несут, они относятся не к внешнему миру, а к исторически сложившимся
особенностям обозначения действительности в конкретных языках [1, с.77]. Эти
особенности становятся источником дополнительной информации лишь при
сопоставительном исследовании языков, т.е. когда объектами познания становятся
сами языки[2, с. 412]. Дело, однако, обстоит не так просто. Как отмечает, например,
С.Н.Сыроваткин, переводчику по роду своих занятий большей частью приходится
сталкиваться именно с теми фактами, на которых заостряет внимание концепция
лингвистической относительности: стремясь свести к минимуму информационные
потери при переводе, переводчик иногда убеждается, что эта задача невыполнима из
- за
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слитности, синкретичности межъязыковых и межкультурных различий. Критики
концепции лингвистической относительности нередко не видят никаких
препятствий на пути культурного обмена, поскольку, не будучи специалистами в
области перевода, они обычно представляют его как чисто техническую процедуру
механической подстановки слов одного языка вместо слов другого. Если взять,
скажем, то же русское слово “сутки”, то в ряде случаев его можно вполне адекватно
перевести на английский язык словосочетаниями “day and night” и “twenty - four
hours”. Однако при переводе на этот же язык пословицы “день и ночь – сутки
прочь”, несомненно, возникнут затруднения. По мнению, например, Р.Г. Авояна,
русская фраза: “Нужно было только сложить костёр, но не зажигать его” – едва ли
сможет быть адекватно переведена на английский язык посредством словарного
соответствия “костёр – fire”, так как здесь костёр по - русски мыслим и без огня, в то
время как английское слово “fire” обязательно предполагает огонь. Как отмечает
В.П.Берков, исландское слово “mistilteinn” и русское слово “омела” обозначают
один и тот же объект – род вечнозелёных кустарниковых растений,
паразитирующих на лиственных деревьях (лат. Viscum album). Однако у
исландского слова имеется культурное созначение, которого нет у русского
соответствия [3, с. 87 ]. В мифе о смерти Бальдра в “Младшей Эдде” рассказывается,
что светлый бог Бальдр был убит именно побегом омелы, который злой бог Локи
вырвал, вложил в руку слепому богу Хёду и направил в Бальдра. Растение омела в
Исландии не встречается, а поскольку отрывок из “Младшей Эдды”, в котором
рассказывается о смерти Бальдра, – обязательное чтение в исландской школе, то
объём значения слова “mistilteinn” для исландца – это не столько Viscum album,
сколько “то, чем Локи убил Бальдра”. Заметим также, что как ботанический номен
английское “mistletoe” равнозначно исландскому слову “mistilteinn” и русскому
“омела”, но омела в Англии является традиционным украшением дома на
рождество, и следовательно, у английского слова “mistletoe” имеется культурное
созначение, отсутствующее у его исландского и русского ботанических
эквивалентов[4,c. 55].Подобного рода культурные ассоциации называют “фоновыми
знаниями”, “лексическим фоном”, “культурным значением”, “культурным
компонентом значения” и т.п. Они изучаются этнолингвистикой и
лингвострановедением, данные которых представляют большой интерес для теории и
практики перевода [5,c. 221].
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ФОНЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РЕЧИ ИРЛАНДСКОГО НАРОДА
НА МАТЕРИАЛЕ ФИЛЬМА «ОДНАЖДЫ В ИРЛАНДИИ»
(“THE GUARD”, 2011)
Аннотация
Данная статья является частью исследования, посвященного изучению языковых средств
выражения ирландской национальной идентичности. Необходимость исследования этой
темы является очевидной в настоящее время – эпоху глобализации и интеграции всего
мира. Практическим материалом послужил англоязычный фильм «Однажды в Ирландии»
(“The Guard”), в котором выделены и проанализированы наиболее яркие особенности
фонетики ирландского варианта английского языка.
Ключевые слова:
Ирландцы, ирландский народ, фонетика, речь, национальная идентичность,
кинематографический дискурс, кинематограф
В современном мире происходит процесс глобализации во всех сферах жизни народа.
Данное явление имеет и негативные последствия в виде национальных конфликтов, а также
кризиса национальной идентичности многих народов, который прослеживается во многих
областях жизни.
Национальный кинематограф, как одна из сфер народного творчества, помогает
развивать чувство национальной идентичности, поскольку в нем изображается реальная
жизнь с насущными проблемами и важными событиями.
Герои таких фильмов помогают зрителю понять представителя той или иной нации, т.к.
нестандартные формы языка используются в качестве средства представления черт
национального характера, социальных и региональных различий: “In fiction non - standard
forms are mostly found in dialogues and they are used as a powerful tool to reveal character traits
or social and regional differences, to indicate the position and status of the character” [3, с. 18].
Именно поэтому язык героев в национальном кино является важной чертой выражения
национальной идентичности, анализ которой позволит получить представление об одной из
составляющей национальной идентичности и затем создать в голове полный образ
представителя той или иной нации.
Фильм «Однажды в Ирландии» 2011 года представляет историю об ирландском
сержанте полиции Джерри Бойле – типичном ирландце, поэтому его речь может быть
рассмотрена в аспекте изучения фонетических особенностей ирландской разновидности
английского языка [2]. Английское слово “guard” в названии фильма является
англоязычным вариантом наименования сотрудника ирландской полиции, что в
ирландском языке передается с помощью лексемы “garda”.
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Представим наиболее частотные черты фонетической составляющей речи
представителя ирландского народа, выделенные и проанализированные в тексте
фильма [2]:
 в речи ирландцев зачастую заднеязычный звук [ŋ] заменяется
переднеязычным [n]: “make sure you don't do anythin' silly”.
 наблюдается также явление диерезы, когда происходит усечение части слова:
“Who found 'em?”, “She probably saved 'em up herself”.
 в системе гласных фонем самой частой чертой является замена звука [ʌ] на [u]:
“And me just a lowly country nobody”, “It's all good clean fun, huh?”,“Lovely lips”,“Is
there any money in the house?”,“Never got into the Russians”,“It's drug
smuggling”,“Good luck”,“Didn't seem intelligent enough”.
 фонема [ə:] в речи ирландца может поменяться на [ɔ]: “I've got information
about that murder last night”;
 звук [a:] переходит в [æ]: “Five and a half”, “Oh, five stars”. Или же
происходит обратное явление – [æ] звучит как [ʌ]: “He put a bullet in your man's
brain”;
 замена межзубных звуков звуками [t] и [d]: “I knew his father”, “I didn't know
the circus was in town”, “She looks fine. Healthy”, “Never got into the Russians”,
происходящая из - за отсутствия межзубных звуков в ирландском языке;
 смягчение звука [l], что отчетливо слышно в речи главного героя: “ Yeah, once.
Disney World”;
 произнесение нейтрального звука между звонкими и сонорными согласными,
например, [l], [m], [n] [1], что в ирландском языке называется “gúta cunta” («скрытый
гласный»), поэтому имя Колм (Colm) произносится как “Colum”;
 мягкий звук [tj] заменяется на [tʃ]: “Totally opportunistic on my part”, что также
можно проследить и собственно в ирландском языке.
Таким образом, в речи главного героя фильма «Однажды в Ирландии»
представлены наиболее явные фонетические особенности ирландского варианта
английского языка, поэтому данную картину можно изучать для получения
понимания характерных черт речи ирландцев, а также основных составляющих
национальной идентичности.
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ОСОБЕННОСТИ КАТЕГОРИЙ КЛАССА И ЧИСЛА
В ИНГУШСКОМ И ДАРГИНСКОМ ЯЗЫКАХ

Аннотация: Статья посвящена исследованию грамматических категорий класса и числа
имен существительных в ингушском и даргинском языках. Актуальность исследования
обусловлена, с одной стороны, возросшим интересом в последнее время к сравнительно типологическому изучению языков, с другой стороны - спорностью достаточно емкого
количества вопросов, связанных с проблемой грамматических категорий.
Ключевые слова: класс, склонение, ингушский язык, даргинский язык, система, имя
существительное.
Системное изучение грамматических категорий как основы грамматического строя
языка представляется актуальным как в сфере лингвистической теории, так и для решения
ряда прикладных задач. Одной из самых актуальных проблем сравнительно сопоставительного языкознания является сопоставление категорий класса и числа
родственных между собой языков. Несмотря на то, что многие лингвисты занимаются
данной проблемой, она всё ещё остается недостаточно изученной. Именно поэтому мы
хотели бы провести сравнительный анализ категорий класса и числа в ингушском и
даргинском языках.
В ингушском и даргинском языках развитая система классов, которая имеет много
общего и отличительного. В ингушском языке 6 грамматических классов, показателями
которых являются звуки в, й, б, д.
К 1 - му классу относятся существительные, которые обозначают лиц мужского пола.
Показателем этого класса в ед.ч. является в, а во мн.ч - б: къонах ва "мужчина" - къонахий
ба "мужчины", новкъост ва "приятель" - новкъостий ба "приятели".
Во 2 - ой класс входят существительные, обозначающие лиц женского пола, показателем
которого в ед.ч. является звук й, а во мн.ч. б: нана йа "мать" - ноаной ба "мамы".
В остальные четыре класса входят существительные, обозначающие неразумные
существа, предметы, отвлеченные понятия. Показателем 3 - го класса в ед. и мн.ч. является
звук й: говр йа "лошадь" – говраш йа "лошади"; 4 класса - показатель ед. и мн.ч. звук б:
берх1а ба "рассол" - берх1аш ба "рассолы"; 5 - го класса - показатель ед. и мн.ч. звук д: ц1а
да "дом" - ц1енош да "дома"; 6 класса - показатель ед.ч. звук б, а мн.ч. - д: т1ом ба "война" т1емаш да "войны" [3, с. 29].
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Основным критерием деления имен существительных на классы в даргинском языке
служит признак разумности и неразумности. Разумные существительные даргинского
языка в ед.ч. подразделяются на два класса по половому признаку. Получается, что
существительные в ед.ч. делятся на 3 класса: 1 - класс названий мужчин, 2 - класс названий
женщин, 3 – класс названий вещей. А во мн.ч. существительные даргинского языка делятся
ещё на 2 класса: 1 - класс людей, 2 - класс вещей. Классы в сфере ед.ч. имеют показатели: 1
кл. - в, 2 кл. - р, 3 кл. - б, а в сфере мн.ч.: 1 кл. - б, 2 кл. - д1р.
Категория числа ингушского и даргинского языков также имеет много сходств и
различий. В обоих языках представлено единственное и множественное число, но
несколько по - разному. В данных языках множественное число, главным образом,
образуется при помощи аффиксов (суффиксов). В ингушском языке суффиксами
множественного числа имён существительных являются:
1) - аш (ш, ош, еш): т1ормиг - т1ормигаш (сумка - сумки), бер - бераш (ребёнок - дети) и
т.д.
2) - раш: говр - говраш (лошадь - лошади), ц1и - ц1ераш (имя - имена) и т.д.
3) - маш: коч - кочамаш (рубашка - рубашки) и т.д.
4) - наш: са - саьнаш (угол - углы), гув - гувнаш (холм - холмы) и т.д.
5) - и (ий): эрсе - эрсий (русский - русские), к1ант - к1антий, (молодец - молодцы) и т.д.
6) - арч // рч: муг1а - муг1арч (ряд - ряды), кхокха - кхокхарч (голубь - голуби).
7) - арий: нус - несарий (сноха - снохи) и т.д.
Кроме того, распространен супплетивный способ образования множественного числа
существительных в ингушском языке: йо1 - мехкарий (девушка - девушки), саг - нах
(человек - люди) и т.д.
Категория числа в именах существительных даргинского языка тоже очень интересна.
Главным образом, множественное число имен существительных образуется при помощи
аффиксов (окончаний). Самыми распространенными из них являются: - би (узи - узби
"брат - братья" и т.д.); - ни (чяка - чякни "воробей - воробьи и т.д.); - ти (адам - адамти
"человек - люди" и т.д.); - ми (ши - шими "село - села" и т.д.); - ри (шанг - шунгри " котёл котлы" и т.д.); - и (унц - унци "бык - быки" и т.д.) и др.
Множественное число существительных даргинского языка образуется также при
помощи аблаута (набадари - "морковка", набадури - "морковки" и др).
В ингушском и даргинском языках есть существительные, имеющие только форму
единственного или множественного числа. К существительным, имеющим только форму
единственного числа относятся «существительные, обозначающие собирательность,
вещественность, отвлеченность, а также собственные имена» [1, с.53]: хий «вода», модз
«мед», дошув «золото», дотув «серебро»; йиша - воша «родня», да - нана «родители», ков карт «хозяйство», къел«бедность», моцал «голод», хьогал «жажда», сатохар «терпение»,
сакъердам «веселье»,курал «гордость», къулбахье «юг», малбузехье «запад», къилбаседе
«север», малхбоалехьа «восток»; Тирк «Терек», Эса «Асса» и т.д.
В форме только множественного числа в ингушском языке употребляется небольшое
число слов. «К данной группе относятся слова, обозначающие предметы быта, названия
болезней, растений, а также топонимы, этнонимы» [1, с. 54]. Например: чураш «кишки»,
тувхараш «отруби», б1аргасаьнаш «очки», яппараш «сплетни», й1овхараш «кашель»,
оапаш «врунье», булкъаш «осадок».
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К существительным даргинского языка, имеющим только форму ед. числа относятся: а)
названия светил, болезней, времен года, некоторых дней недели и т.д.: дуббуцар "ураза",
дуц1рум "лето", ц1ахдеш "стыд", кьибла "юг", яни "зима", вабаъ "холера", чахьа "оспа" и
т.д.; б) названия жидких и сыпучих веществ, однородной массы, химических соединений и
элементов, спиртных напитков, растений, пищевых продуктов и т.д. Например: шин "вода",
нергъ "суп", ч1ябг1я "самогон", хи "мучная пыль", ниъ "молоко", дзе "соль" и т.д.
Некоторые существительные даргинского языка в именительном падеже имеют одну и
ту же форму как для ед., так и для мн. числа: маза бакiиб "овца пришла", гкхьпи маза
"хорошие овцы", урчи бакыб "лошадь пришла", урчи дакiиб "лошади пришли".
Таким образом, проблема категорий класса и числа ингушского и даргинского языков
остаётся в числе самых интересных и сложных в сопоставительной лингвистике. В своей
работе мы постарались разобраться в особенностях данных категорий и подчеркнуть
важность сопоставительных исследований разных языков. Как отмечал немецкий филолог
и философ Вильгельм фон Гумбольдт: «Через многообразие языков для нас открывается
богатство мира и многообразие того, что мы познаем в нём; и человеческое бытие
становится для нас шире, поскольку языки в отчетливых и действенных чертах дают нам
различные способы мышления и восприятия» [2, с. 62].
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Аннотация
В данной статье рассматриваются ключевые функции рекламных текстов. На примере
детского питания был проанализирован рекламный текст с точки зрения информативной,
воздействующей функций и языковых особенностей.
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Рекламный текст – это информационный и коммуникационный источник, посредством
которого потребителю предоставляется такая информация, которая мотивирует его
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приобрести рекламируемый товар. На основе этого можно выделить две ключевые
функции продающего рекламного текста.
1) Информативная функция – это оповещение о предоставляемой услуге либо товаре.
Главная задача основного рекламного текста – максимально больше сообщить
потребителю необходимой, аргументированной (обоснованной, убедительной)
информации.
Информативная функция заключается в том, что реклама заявляет о наличии товара,
услуги, организации, фирмы, конкретной личности или явления, дает подробное описание о
природе товара, отличительных свойствах, достоинствах и качественных особенностях.
Информативная функция тесно связана с воздействующей функцией, поскольку она
побуждает на эмоциональные и мыслительные процессы человека, на образование и
развитие его потребностей, на процессы принятия решений. Реклама, выполняя данную
функцию, агитирует человека приобрести товар, так как это соответствует его
потребностям. [3]
Функция воздействия — это первостепенная функция рекламы.
2) Воздействующая функция – это побуждение воспользоваться данной услугой или
купить данный товар.
Воздействие заключается в обеспечении преимуществ того, что является объектом
рекламирования. [1] Стандартным набором воздействующих компонентов в рекламных
сообщениях становится демонстрация превосходства рекламируемого объекта, его
наиболее привлекательных черт. Диапазоны, спектры и этапы воздействий в обществе
весьма обширны. От воздействия на потребителя, который не имеет никакого
представления об объекте рекламы, до обработки достаточно информированных
потребительских кругов. Итак, воздействие имеет различную степень своей выраженности.
Воздействие содержит рациональную (убеждение, информирование, напоминание) и
эмоциональную (выделение, создание образа, ломка стереотипов) грани психологии
человека. В коммуникациях воздействие представлено абстрактными или определенными
адресами (социальными ориентирами), согласно которым, обратившись, человек встречает
то, что он ищет. Во временном срезе реклама всегда упреждает перспективу, так как на
сегодняшний день, либо в очень близкий период времени потребитель сможет стать
владельцем рекламируемого объекта. Социальное воздействие реализуется в просвещении,
образовании, воспитании, социализации человека, приобщении его к ценностям
современности.
Воздействие находится в зависимости от состояния разных параметров в
информационной и коммуникационной системе (объекта, сообщений, и т. д.) В
психологическом плане воздействие обладает сложной информационно - логической и
эмоциональной структурой, составляющие которой апеллируют к различным органам
чувств, сознанию, памяти, деятельности, структуре личности. [1]
Следовательно, рекламный текст – это суггестивный текст [4], текст внушающий,
поэтому он имеет особые лингвистические характеристики, каждая из которых, в свою
очередь, имеет определенное функциональное назначение.
Нами проанализировано около 20 текстов в рекламе детского питания. К примеру, с
точки зрения информативности в рекламе детского пюре «Гербер» содержится больше
информации о составе продукта: «Нежные однокомпонентные пюре Гербер содержат
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только натуральные фрукты и овощи. Без добавления крахмала, сахара и соли», а в
рекламе молочной смеси «Малютка» говорится о том, как влияет на организм компоненты
детского питания: «Молочная смесь Малютка - это комплексная забота, которая
обеспечит: // - Улучшение пищеварения // - Сбалансированное питание // - Здоровый рост»
Так как информативная функция тесно связана с воздействующей функцией, она
стимулирует психологические процессы, убеждает человека приобрести товар, так как эта
функция дает возможность потребителю понять, что именно этот продукт отвечает его
потребностям.
В рамках анализа рекламных текстов было выявлено, что в воздействующих рекламных
текстах были использованы некоторые побудительные мотивы, в основе которых лежат
основные потребности человека, предложенные американским психологом А. Х. Маслоу
[3], например: «Gerber. Мамина любовь в каждой ложечке!» (потребность в любви);
«Малютка. Здоровый малыш - счастливый малыш!» или «NAN. Надежная защита с
любой точки зрения» (потребность в самосохранении).
Также копирайтеры для усиления функции воздействия используют в рекламе детского
питания следующие языковые особенности:
 повторение (из 20 текстов выявлено 13, в которых имеется повтор ключевых слов).
Например, «Gerber. Чистый и нежный, как мамина любовь. Мамина любовь в каждой
ложечке!»
 лаконичность, которая повышает рекламную ценность языковых средств, усиливает
информационную насыщенность. Например, «Здоровый малыш - счастливый малыш!»
 оригинальность, помогающая запомнить информацию и побудить к действию.
Например, «Наша маленькая Ксюша // Очень любит фрукты кушать. // Не страшна ей
аллергия // С детскими пюре Агуша»
Рифмованная составляющая текста позволяет лучше запомнить информацию.
Считаем, что все эти особенности воздействующего рекламного текста детского питания
позволяют потребителю обратить внимание на преимущества тех или иных товаров.
Побудительные мотивы, содержащиеся в текстах, вызывают желание приобрести
данный товар. В то время как языковые придают текстам уникальность и в конкурентной
среде позволяют отдать предпочтение рекламируемому продукту.
Таким образом, можно сделать вывод, что реклама – интегрированный вид
коммуникации, который обладает специфичными лингвистическими особенностями,
обусловленными
характеристиками
ее
функционирования
и
практической
целенаправленностью.
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Аннотация
В настоящей работе на основе анализа статьи Н.В. Гоголя «В чем же наконец существо
русской поэзии и в чем ее особенность» рассматриваются методологические принципы
осмысления писателем феномена самобытности русской литературы. Исследование
показывает, что методология Гоголя сориентирована на поиск такого начала русской
поэзии, которое является одновременно ее основой и целью исторического развития.
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развитие.
Духовная проза, публицистика, письма, записные книжки Гоголя свидетельствуют о
том, что писатель всегда пристально следил за работой своей мысли и ясностью ее
выражения. Интенсивная рефлексия – едва ли не самая яркая черта творческого мышления
писателя. Причем, многие его суждения и наблюдения имеют методологическое значение.
Знание же методологических установок и предпочтений автора – хорошее подспорье в
более глубоком его понимании.
Например, о многом говорит читателю уже само заглавие главной историко литературной статьи Гоголя – «В чем же наконец существо русской поэзии и в чем ее
особенность»: об актуальности поставленного вопроса, категоричности авторской позиции,
выбранных аспектах решения проблема и т.д. Что же нового добавится, если мы учтем
совет, данный Гоголем А. П. Толстому, адресату одного из писем «Выбранных мест из
переписки с друзьями» (глава «О театре, об одностороннем взгляде на театр и вообще об
односторонности»): «…Надобно смотреть на вещь в ее основании и на то, чем она должна
быть»? [1, с. 57]. Во - первых, учитывая упрек в односторонности и близорукости Л.Н.
Толстого, усиливается полемическая направленность гоголевской статьи и одновременно
усиливается ожидание новых (в отличие от идей современников) мыслей о сущности и
специфике русской литературы. Во - вторых, поскольку у Гоголя различается вещь,
основание (суть) вещи и идеал вещи, то читатель вправе предполагать, что таким же
образом писатель будет рассматривать и русскую поэзию. Наконец, в - третьих, (и это
главное), переход от вещи к сущности вещи, а от сущности к идеалу предполагает
движение мысли. Соответственно, когда рассматриваются такие исторические феномены,
как литература, хорошо, если движение мысли будет адекватно их историческому
развитию. Тем более что, размышляя над ходом просвещения России, Гоголь писал: «Как
будто возможно позабыть, что Европа развивалась оттого так, что развивалась из своих
начал. Россия должна была развиться из своих начал» [2, с. 713). Но этого, как известно, не
случилось, и в этом – главная особенность хода русского просвещения.
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Статья Гоголя была напечатана в составе «Выбранных мест из переписки с друзьями».
Стремясь, как и во всей книге, быть полезным, Гоголь старался говорить о главном, о
самобытности русской поэзии, о ее «существе» и «особенностях». Размышляя над
«существом», он изучает исконные начала русской литературы, а рассматривая
«особенности», анализирует ее исторический путь. Гоголь ищет истинное начало, т.е. такое,
которое может служить предтечей, основанием русской литературы и образцом ее
будущего развития.
Уже первые фразы статьи полны явной и скрытой полемики. В противовес
традиционным упрекам русской поэзии в подражательности, автор утверждает ее
самобытность: «Несмотря на внешние признаки подражания, в нашей поэзии есть очень
много своего. Самородный ключ ее уже бил в груди народа тогда, как самое имя еще не
было ни на чьих устах» [1, с. 155]. Так вводится ключевое для понимания гоголевской
концепции самобытности понятие самородного ключа.
«Самородный ключ» - это душа народа. Она, по Гоголю, уже нашла свое частичное
выражение в «трех источника» (народных песнях, пословицах и слове церковных
пастырей). Но не из этих трех источников, отмечает Гоголь, берет свое начало
отечественная
литература. Рождение
поэзии обусловливается
петровскими
преобразованиями, восторгом от европейского света, с помощью которого народ мог
«поглубже рассмотреть самого себя» [1, с. 156]. Отсюда – утверждение нового,
«светоносного начала», означающего стремление к самопознанию, рефлексию.
Появление нового фактора литературного развития, очевидно, определило достижения
поэзии в национальном самоопределении русского человека. Гоголь отмечает особые
заслуги Г.Р. Державина, А.С Пушкина, И.А. Крылова, Н.М. Языкова. Однако, завершая
статью, подчеркивает неиспользованный до конца потенциал как «самородного ключа», так
и «трех источников», тем самым обозначая контуры того идеала, когда поэзия, «ударивши
по всем струнам, какие ни есть в русском человеке, внесет в самые огрубелые души
святыню того, чего никакие силы и орудия не могут утвердить в человеке; вызовет нам
нашу Россию – нашу русскую Россию» [1, с. 196].
Список использованной литературы:
1. Гоголь Н.В. Полное собрание сочинений и писем. В 17 т. Т. 6: Выбранные места из
переписки с друзьями. М.: Издательство Московской патриархии, 2009. – 744 с.
2. Гоголь Н.В. Полное собрание сочинений и писем. В 17 т. Т. 9: Выписки из творений
Святых Отцов. Каноны и песни церковные. Словари. Записные книжки Первоначальные
редакции. М.: Издательство Московской патриархии, 2009. – 968 с.
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ОЧИСТКА ПОЧВЫ И ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ ОТ НЕФТЕПРОДУКТОВ
Аннотация
Данная работа посвящена вопросам очистки почвы и водных объектов от
нефтепродуктов. Предлагается использовать неорганические и органические сорбенты.
Предложены эколого - экономические критерии оценки степени эффективности сорбентов.
Оценена возможность дальнейшей утилизации сорбента после сбора нефтяных
загрязнений.
Ключевые слова:
Нефтепродукты, очистка, сорбент, критерии эффективности, загрязнение.
Проблема загрязнения воды и почвы природными углеводородами в настоящее время
актуальна в связи с продолжающимся ростом антропогенной нагрузки на окружающую
среду нефтедобывающих и нефтеперерабатывающих предприятий. Экологические
проблемы проявляются в тех регионах, на территории которых находится нефтехимическое
производство.
В списке приоритетных загрязнителей лидирующие позиции занимают нефть и
нефтепродукты, тяжелые металлы, продукты органического и неорганического синтеза,
содержащиеся в сточных водах, масла, гальванотехнике и многих других отраслях.
Одной из современных приоритетных задач в области охраны окружающей среды
является поиск эффективных и экологически безопасных технологии очистки воды и
почвы. Перспективной в этой области является технология, основанная на использовании
сорбентов. При выборе сорбционных материалов следует руководствоваться такими
параметрами, как стоимость, наличие, эффективность, возможность вторичных
материальных ресурсов, экологически безопасные способыутилизации насыщенных
сорбентов.
Сорбенты нефти могут представлять собой широкое многообразие органических и
неорганических веществ, которые используются при ликвидации различных разливов
нефти.
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Материал можно использовать в качестве сорбента, если он обладает олеофильными и
гидрофобными свойствами. Действие сорбента основано на процессах адсорбции или реже
абсорбции. При адсорбции углеводороды предпочтительно притягивается к поверхности
вещества, тогда как абсорбенты впитывают нефть в себя. Большинство продуктов,
доступных для удаления разливов нефти, являются адсорбентами, а лишь некоторые из них
абсорбенты.
Неорганические сорбенты могут быть кристаллическими, аморфными и
стеклообразными, так как они обладают высокой селективностью, а также химической,
термической и радиационной устойчивостью. К ним относятся различные виды глин,
диамитовые породы, песок, цеолиты, туфы, пемза.
Природные органические и органоминеральные сорбенты – это наиболее популярный
вид сорбентов для устранения нефтяных загрязнений. В большинстве случаев используют
древесную щепу, опилки, модифицированный торф, высушенные зернопродукты, шерсть,
макулатуру. Лучшим из природных сорбентов посвоей нефтеёмкости является шерсть. Она
поглощает до 8 - 10 тонн нефти на тонну своей массы, при этом природная упругость
шерсти способствует вытеснению большей части легких фракций нефти. Использование
шерсти является нерентабельным, так как цена на шерсть высока, и ее хранение требует
строгих условий, именно по этим показателям шерсть не является перспективным
нефтяным сорбентом.
Синтетические сорбенты применяются в странах с высокоразвитой нефтехимической
промышленностью, их изготавливают из полипропиленовых волокон. Полиуретан
используют в губчатом или гранулированном виде, формованный полиэтилен и другие
виды пластиков. При применении синтетических материалов появляются проблемы с их
дальнейшей утилизацией, так как биоразложению они не поддаются, и используется только
сжигание.
Важным требованием, предъявляемым к материалам, сорбирующим углеводороды
нефти, является наличие у материала высокоразвитой пористой структуры с гидрофобной
поверхностью.
Универсальный сорбент должен обладать следующими качествами и свойствами [1]:
- высокая сорбционная способность по отношению к нефти и НП;
- высокая удерживающая способность;
- минимальное время поглощения основной массы разливов;
- возможность регенерации поглощенного продукта;
- экономичность;
- экологичность;
- технологичность изготовления и утилизации сорбента.
При обследовании нефтяных сорбентов немало важным процессом является
капиллярное удержание, обеспечивающее от 70 до 90 % емкости сорбентов. Долю
поглощенных нефтепродуктов можно извлечь механическими методами. Оставшуюся
часть из сорбента извлечь невозможно.
Поглотительная способность сорбентов зависит от свойств и от условия его применения.
Максимальная поглотительная способность сорбентов выявляется при избыточном
количестве поглощаемого нефтепродукта. Поглотительная способность сорбентов будет
непосредственно зависеть от толщины поглощаемого слоя нефти.
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Таблица 1 - Поглотительная способность гидрофобных материалов
Поглотительная способность сорбентов, кг / кг, при толщине
Материал
пленки, мм
0,2
0,4
0,6
0,8 1,0
> 1,0 3
5
Полипропиленовое 10
19
23
27 29
31
волокно
Пенополиуретан
8
11
13
16 18
19 Модифицированное
Базальтовое
12
20
27
31 35
37 волокно
Целлюлозное
10
25
35
42 43
45
волокно
Полипропиленовая
пена + волокнистый 7
12
15
17 19
20 материал
Волокна
текстильного пуха
- 14
- 16
18
и сорные примеси
Данные, указанные в таблице 1 доказывают существование четкой зависимости
увеличения поглотительной способности гидрофобных материалов (как синтетических, так
и натуральных) от толщины нефтяной пленки.
На поглотительную способность сорбентов значительное влияние оказывает вязкость
собираемых с водной поверхности нефтепродуктов. Поглотительная способность
сорбентов с ростом вязкости нефтепродуктов возрастает. На нефтепоглощающую
способность сорбента влияет процесс изменения содержания в нефти газа, легких фракций
и эмульгированной воды, который неизбежно наблюдается при длительном нахождении
нефти на водной поверхности под действием испарения и дегазации. Повышенное их
содержание в нефти приводит к увеличению расхода сорбента для удаления загрязнения с
поверхности воды.
Главный критерий, предъявляемый к сорбентам – это их многократное использование.
Этому критерию отвечают пористо - эластичные материалы – пенополиуретан и
волокнистый материал из целлюлозы. При оценке эффективности сорбентов
руководствуются нефтеемкостью, степенью гидрофобности (ненамокаемости в воде),
плавучестью после сорбции нефти, возможностью десорбции нефти и регенерации или
утилизации сорбента.
Предлагаются следующие эколого - экономические критерии оценки эффективности
сорбентов:
1. Расход сорбента из расчета на единицу массы (объема) нефти(нефтепродуктов).
2. Скоростьпоглощения.
3. Температурный режим работы.
4. Экологичность, класс опасности.
5. Экологичность утилизации отработанного сорбента.
6. Гарантийный срокхранения.
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7. Условия хранения (температурный режим, влажность, солнечные лучи ипр.).
8. Показатели по уровню сложности извлечения сорбента (условно делятся на два:
простой исложный).
9. Степень простотыприменения.
10. Стоимость сорбента, затраты на его применение, сбор иутилизацию[2].
Способы утилизации сорбентов после сбора нефтяных загрязнений значительно
ограничены, в отличие от возможностей утилизации жидких нефтепродуктов. На рисунке 1
представлены все возможные способы утилизации.

Рисунок. 1. Утилизации сорбентов после сбора нефтяных загрязнений
Проанализировав различные виды сорбентов, можно сделать вывод о том, что при
выборе сорбента нужно учитывать все условия очистки и утилизации нефтепродуктов, а
именно: вязкость нефтепродуктов сопоставляемая с поглощаемостью сорбента, а также
возможность дальнейшей утилизации сорбента после сбора нефтяных загрязнений.
Список литературы
1.Каменщиков Ф.А. Нефтяные сорбенты [Текст] / Ф.А. Каменщиков, Е.И.Богомольный –
М. - Ижевск: Институт компьютерных исследований. –2003. – 268с.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ
И ЭКОЛОГО - СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
КРУПНЕЙШЕГО ГОРОДА
(НА ПРИМЕРЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОРОНЕЖ)
Аннотация
Крупнейшие города, в отличие от других классов городских поселений, продолжают
расти и усложняться: по числу жителей, по выполняемым функциям, по территориальному
охвату, по планировочной структуре. Это обостряет существовавшие проблемы и вызывает
новые. Целью работы является выявление этих противоречий и их проявление на примере
конкретного городского округа город Воронеж.
Ключевые слова:
город, система, застройка, пространственная структура, функциональная структура,
социально - эколого - экономические проблемы, функциональные зоны, социальная
инфраструктура.
Город как форма расселения имеет множество неоспоримых достоинств, которые, увы,
сочетаются с не меньшим числом очевидных недостатков. Эта противоречивость породила
и продолжает питать бесконечные споры о городе, его эффективности и просто о праве на
существование [2, с.4].
Сложность устройства и разнообразие функций города свидетельствуют о том, что это
чрезвычайно сложная система с разноплановыми составляющими, основными из которых
являются: природная, социальная, экономическая, демографическая, градостроительная,
градообслуживающая. Все эти элементы взаимосвязаны и изменение одного из них
повлечет необратимые процессы в других часто с тяжелыми экологическими,
социальными, экономическими и политическими последствиями.
С точки зрения архитектора Виктюк Е. Ю. (Уральский государственный архитектурно художественный университет) в городе выделяются архитектурные, градостроительные,
инженерные, художественно - конструкторские, социо - культурные, политические,
экономические, природные, климатические, биологические структуры, а основным
элементом этой системы является человек [1].
В связи с этим и проблемы, возникающие в городах, также являются разнообразными и
разнородными.
Загрязнение окружающей среды, несоблюдение планировочных ограничений в
функциональных зонах, природно - техногенные процессы, представляющие угрозу жизни
людей, взаимодействие человека с окружающей видимой средой, прогрессирующий рост
земельной ренты в крупных городах, особенно в их центрах и престижных районах,
спекуляции на рынке жилья, нехватка объектов социальной инфраструктуры в бурно
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застраиваемых микрорайонах, проблемы строительства объектов и сетей инженерно технического оснащения, низкая обеспеченность жильем и низкая его доступность для
определенных категорий населения, обособление определенных социальных групп
населения в городском пространстве (сегрегация), перенаселенность, дефицит жизненного
пространства, увеличение времени на перемещение – это неполный перечень проблем
эколого - социально - экономического характера, образовавшихся в крупных городах в
процессе их эволюции.
Пространственные проблемы развития городов связаны с особенностями застройки,
которая в большинстве из них сформировалась в советский период. Практика
формирования жилой застройки вблизи предприятий – мест занятости проживающего в
ней населения, привела к образованию самодостаточных микрорайонов с минимальным
набором учреждений сферы услуг и потребностями в перемещениях.
Изменение функциональной структуры экономики, вызванное сменой ее типа, привело
к преобразованию пространственной структуры городов нашей страны. Наиболее крупные
общегородские учреждения науки, культуры, торговли, социального обслуживания
населения, места приложения труда значительной части жителей городов, и близлежащих
пригородов оказались сконцентрированными в центрах. Их транспортная доступность, в
связи с увеличением парка личных автомобилей и частных перевозчиков, затруднена
сохранившейся прежней пропускной способностью улично - дорожной сети. Кроме того,
значительная часть жителей городов перемещается в спальные районы, формирующиеся по
периметру городской застройки, и в малоэтажные пригороды. В тоже время историческая
застройка центров городов ветшает, теряет привлекательность, часто разрушается и ее
территория застраивается новыми зданиями, часто уродующими сложившийся
архитектурный облик.
Становятся очевидными пространственные перекосы в развитии города:
несбалансированность мест приложения труда, несовершенство транспортной системы,
неэффективность использования территории, дефицит объектов социальной
инфраструктуры в новых районах при избытке в старых [6, с.22].
Городской округ город Воронеж является одним из пятнадцати городов миллионников
России. По классификации Т.Г.Нефедовой, учитывающей обустройство и внешний облик,
он относится к категории обычных городов с небольшой долей частного сектора [3, с.171].
По данным Областного управления статистики уровень его обеспеченности водопроводом
достиг 97,7 % , канализацией 95,5 % , центральным отоплением 95,7 % и горячим
водоснабжением 91,5 % . Средняя обеспеченность жильем населения города составляет - 23
м2, что соответствует средним показателям по стране.
На территории городского округа город Воронеж выделяется семь функциональных зон,
соотношение площадей которых представлено в таблице 1. За десять лет произошли
заметные изменения: увеличилась доля жилой зоны (с 12,3 % в 2008 г. до 21,7 % в 2017
году), рекреационных и особо охраняемых территорий (с 48,3 % до 54,1 % соответственно),
в тоже время произошло незначительное сокращение площадей производственной и
общественно - деловой зон (в переделах одного процентного пункта) и более ощутимое доли зон сельскохозяйственного использования, специального назначения и прочих.
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№

1
2
3
4
5
6
7

Таблица 1. Соотношение площадей, занимаемых функциональными зонами, г
ородского округа город Воронеж, % [4,5]
Доля зоны в площади
Наименование функциональной зоны
городского округа, %
2008 г.
2017 г.
Жилая
12,3
21,7
Общественно - деловая
2,0
1,6
Производственная
9,7
9,0
Инженерной и транспортной инфраструктур
6,0
6,1
Сельскохозяйственного использования
12,1
3,6
Рекреационная и особо охраняемых территорий
48,3
54,1
Специального назначения
6,4
3,9
Прочие
3,0
-

Изменение функций, сложившихся в городе зон, происходит за счет прекращения их
основной деятельности и перестройки и приспособления производственных помещений,
расположенных на их территории, под другие нужды – учебные заведения, торговлю,
индустрию развлечений (завод им. Ленина, завод им. Коминтерна, Воронежский завод
радиодеталей, НПО «Энергия», завод Видеофон); полное закрытие и передача площадок
под жилищное строительство (трамвайные депо 1 и 3, завод ВРТТЗ (Воронежский
ремонтный трамвайно - троллейбусный завод), Воронежский мясокомбинат), вынос
производств за пределы центра города (ОАО «Воронежсельмаш», отдельные производства
АО «Концерн «Созвездие»). Такие преобразования с экологических позиций позитивны, но
проблемы транспортной доступности, ресурсообеспеченности, утилизации бытовых
отходов, психологических проблем увеличивающегося населения сохраняются и даже
обостряются.
Дефицит объектов социальной инфраструктуры в новых застраиваемых кварталах и
микрорайонах также является одной из проблем города Воронежа (микрорайон Дубрава,
район расположения опытной станции СХИ). Финансирование строительства таких
учреждений должно осуществляться органами местного самоуправления, которые, как
правило, жалуются на нехватку средств, а застройщики - на непомерные обременения
властей.
Жители новых районов малоэтажной застройки бывших пригородов (Репное, Боровое,
Сомово, Ямное) ежедневно сталкиваются с проблемой транспортной доступности мест
приложения труда: утром формируются пробки на основных магистралях на въезде в центр
города, вечером – в обратном направлении. Для решения этой проблемы рассматриваются
различные варианты совершенствования улично - дорожной сети и транспортного
обслуживания населения города, одним из которых является строительство метро, которое
по оценкам специалистов, сможет переключить на себя до 60 % пассажиропотока.
Несмотря на то, что доля рекреационной зоны и зоны особо охраняемых территорий
составляет более половины площади городского округа, в Положении о его
территориальном планировании предполагается довести обеспечение населения зелеными
насаждениями общего пользования в центральных районах – не менее 12,8 м2 / чел., для
нецентральных – не менее 16 м2 / чел., что меньше принятых стандартов в 2 и 1,5 раза.
Одной из основных проблем жизнеобеспечения в городах является противостояние
экономики и экологии, разрешение которой можно добиться только путем компромисса. А
его достижение должно стать основным вектором развития городской среды, поскольку ее
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деградация ведет к ухудшению здоровья населения, увеличению числа генетических
нарушений, сокращению средней продолжительности жизни. При этом для реализации
глобальной цели существования и развития городов в будущем недостаточно только
экономического, экологического или социального подхода, а нужен системный подход.
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
Аннотация
В данной статье рассматривается экологическая проблема загрязнения атмосферного
воздуха, анализируются выбросы загрязняющих веществ в атмосферу Республики
Башкортостан, предлагаются ряд мероприятий по улучшению атмосферной ситуации.
Ключевые слова
Экология, Атмосфера, Валовые выбросы, Выбросы от стационарных источников,
Выбросы от передвижных источников, Индекс загрязнения атмосферного воздуха.
К настоящему времени экология перешагнула за границы собственно биологии и
преобразовалась в междисциплинарную науку, исследующую труднейшие проблемы
взаимодействия человека с находящейся вокруг средой[3]. В наше время термином
«экология» все чаще определяют совокупность взаимоотношений природы и общества[5].
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Значимая цель современной экологии на данном этапе продвижения человеческого
социума — вывести человеческое общество из глобального экологического кризиса на путь
устойчивого развития, при котором будет достигнуто удовлетворение жизненных
потребностей сегодняшнего поколения без лишения такой возможности грядущих
поколений[4].
Республика Башкортостан является одним из развитых промышленных регионов
Российской Федерации, так же как и все субъекты Российской Федерации она имеет
катастрофические проблемы экологии, которые являются важнейшими задачами на
сегодняшний день и, именно, поэтому 2017 год объявлен годом экологии и особо
охраняемых природных территорий [1].
Сегодня, практически каждый человек загрязняет окружающую среду, и никто не
задумывается, что, загрязняя атмосферу, мы отравляем жизнь, прежде всего, самому себе.
Каждый второй человек в Республике имеет автомобильный транспорт, конечно, в
настоящее время автомобильный транспорт важен и нужен, но важен ли он нам будет, если
мы будем иметь серьезные проблемы со здоровьем[2]. Так же огромную роль в загрязнении
атмосферы играет валовые выбросы от стационарных источников.
Валовые выбросы от стационарных источников представляют собой различные
организованные источники выбросов. Например: трубы котельных, система вентиляции и
так далее. На рисунке – 1, можно увидеть, как менялись выбросы загрязняющих веществ в
атмосферу Республики Башкортостан, начиная с 2000 года по 2015 год. К 2015 году
валовые выбросы и выбросы от передвижных источников значительно снизились по
сравнению с выбросами от стационарных источников.
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Рисунок 1 – Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу Республики Башкортостан
Однако, стоит отметить, что Республика Башкортостан согласно размеру выбросов
загрязняющих элементов в атмосферу захватывает 8 положение из числа субъектов
Российской Федерации и 1 положение согласно Приволжскому Федеральному округу. В
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Республике Башкортостан уровень загрязнения окружающей среды в большинстве
населенных пунктах считается невысокий.
Индекс загрязнения атмосферного воздуха в городах Республики существенно ниже
показателя многих промышленных центров России ( см. рис. 2).

Рисунок 2 – Индекс загрязнение атмосферного воздуха промышленных городов
за 2016 год
В больших индустриальных населенных пунктов вводится автоматическая система
контроля за качеством атмосферного воздуха [6].
На данный момент тяжело представить свою жизнь без различных предприятий, заводов,
общественного транспорта и т.д., но проблема экологии будет существовать всегда, ведь,
человечество не стоит на месте. С каждым годом появляются новые технологии,
модернизируются заводы. Для решения экологической проблемы в Республике
Башкортостан, можно организовать ряд мероприятий по улучшению атмосферной
ситуации. В числе, которых можно назвать следующие:
- развитие системы автоматизированного мониторинга атмосферного воздуха;
- реконструкция старых заводов с установкой современных технологий;
- снижение доли выхлопа автомобильного транспорта путём улучшения дорожной
ситуации: постройка скоростных и объездных автодорог, разгрузка улиц, сокращение
пробок;
- усиление государственного контроля за потенциально небезопасными предприятиями;
- озеленение населенных пунктов, снижение вырубки и восстановление лесов.
Но самое главное, что должен запомнить каждый житель всего мира, что защищая
окружающую среду, прежде всего, мы защищаем самих себя!
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4) Носков Олег Николаевич
5) Ганеева Гузель Венеровна
6) Тюрина Наиля Рашидовна
6. Порядок работы конференции
В соответствии с целями и задачами конференции определены следующие направления
конференции
Секция 01. Физико-математические науки
Секция 12. Педагогические науки
Секция 02. Химические науки
Секция 13. Медицинские науки
Секция 03. Биологические науки
Секция 14. Фармацевтические науки
Секция 04. Геолого-минералогические науки Секция 15. Ветеринарные науки
Секция 05. Технические науки
Секция 16. Искусствоведение
Секция 06. Сельскохозяйственные науки
Секция 17. Архитектура
Секция 07. Исторические науки
Секция 18. Психологические науки
Секция 08. Экономические науки
Секция 19. Социологические науки
Секция 09. Философские науки
Секция 20. Политические науки
Секция 10. Филологические науки
Секция 21. Культурология
Секция 11. Юридические науки
Секция 22. Науки о земле
7. Подведение итогов конференции.
В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить акт с результатами ее
проведения
В течение 10 рабочих дней после проведения конференции издать сборник статей по ее итогам,
подготовить сертификаты участникам конференции

АКТ
по итогам Международной научно-практической конференции
«ИНСТРУМЕНТЫ И МЕХАНИЗМЫ СОВРЕМЕННОГО
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ»,
состоявшейся 5 декабря 2017
1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель
достигнутой, а результаты положительными.
2. На конференцию было прислано 419 статей, из них в результате проверки
материалов, было отобрано 405 статей.
3. Участниками конференции стали 607 делегатов из России, Казахстана, Армении,
Узбекистана, Китая и Монголии.
4. Все участники получили именные сертификаты, подтверждающие участие в
конференции.
5. 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.
6. Участникам были предоставлены авторские экземпляры сборников статей
Международной научно-практической конференции

