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СИНТЕЗ НАНОРАЗМЕРНЫХ
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЧАСТИЦ МЕДИ И СЕРЕБРА

XXI век характеризуется революционным развитием нанотехнологий и синтеза
наноматериалов. Нанотехнологи занимаются созданием новых наноматериалов на
основе металлов, неметаллов, их оксидов и др. Особый интерес представляют
разработки препаратов из наносеребра и наномеди [1]. Уникальные физические
свойства наночастиц, возникающие за счёт поверхностных или квантово-размерных
эффектов, являются объектом интенсивных исследований.
В настоящее время значительно возрос интерес к применению препаратов на
основе наночастиц серебра и меди. Медь и серебро – металлы побочной подгруппы
I группы таблицы Д.И. Менделеева, необходимые для нормального
функционирования внутренних органов и систем живых существ.
Медь - биогенный «металл жизни» (содержание в организме человека около 100
мг) является составной частью около 30 ферментов, в том числе
супероксиддисмутазы (СОД) - антиоксидантного металлофермента, который вместе
другими антиоксидантами (каталазой и пероксидазой) защищает организм человека
от постоянно образующихся высокотоксичных свободных
радикалов на
промежуточных стадиях превращения молекулярного кислорода. Накопление
свободных радикалов в тканях может привести к необратимым последствиям различным патологиям и заболеваниям, вплоть до гибели. Потребность в меди
возрастает особенно высока у детей, беременных женщин, людей пожилого
возраста, при стрессах, значительных физических и умственных нагрузках [2].
Что касается серебра, известно, что некоторые ткани содержат до 20 мкг серебра.
Больше всего серебра обнаружено в мозге и нервной системе. Чаще всего серебро в
организме представлено в виде коллоидного серебра. Именно это позволяет ионам
серебра попадать в кожные ткани для регенерации. Плавая по крови, ионы серебра
находят и связываются с токсичными веществами, образуя нерастворимые
соединения, которые вымываются кровью и выводятся с мочой [3].
Основная биохимическая функция меди и серебра в организме – это участие в
ферментативных реакциях в качестве активаторов или в составе металлоферментов
[2,3].
Целью настоящей работы явилась разработка способов получения наночастиц
меди и серебра с использованием доступных и простых в неорганической химии
реакций окисления-восстановления из комплексных соединений для дальнейшего
изучения их каталитических свойств в ферментативных системах.
Авторами изучена реакция синтеза наномеди и наносеребра по реакции
восстановления металлов из их аммиачных комплексов с помощью различных
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восстановителей [4]. В качестве восстановителей использованы гидразин
солянокислый, гидроксиламин солянокислый, тиосульфат натрия, муравьиный
альдегид, этанол и сахароза.
R-CH=O + 2[Ag(NH3)2]OH => RCOONH4 + 2Ag +3NH3 + H2O
Аналогичная реакция может быть использована и для получения меди.
Согласно литературным данным, опыт считается удовлетворительным, если
не получается металлическое зеркало, а металлы выпадают в виде черного
мелкодисперсного порошка серебра и коричневого порошка меди [5], что и
наблюдалось в результате проведенных экспериментов по получению
нанометаллов.
Эксперименты показали, что при использовании в качестве восстановителей
гидразина солянокислого, гидроксиламина солянокислого: реакции восстановления
серебра и меди протекали быстрее. Выход продукта составил при этом около 75 %.
Также наблюдался меньший размер наночастиц металлов (см. таблицу).

№
1
2
3
4
5
6

Таблица. Размер наночастиц меди и серебра (нм) в зависимости
от типа восстановителя, ώацетата меди = 5%, ώнитрата серебра= 2%
Тип восстановителя
Размер
Размер
наночастиц меди,
наночастиц
нм
серебра, нм
Гидразин солянокислый
38
50
Гидроксиламин солянокислый
55
37
Муравьиный альдегид
176
50
Этанол
180
180
Сахароза
47
180
Тиосульфат натрия
85
71

Результаты свидетельствуют, что на размер наночастиц влияет и количество
восстановителя, например, в случае применения гидразина двукратное увеличение
его количества привело к уменьшению размера наночастиц меди и серебра до 2-7
нм.
Кроме того, в случае восстановления меди важным фактором, влияющим на
размер наночастиц, является природа исходного реагента - соли меди. Так, в случае
использования сульфата меди размер наночастиц при восстановлении гидразином
составил 180 нм, а в случае использования ацетата меди – 38 нм.
Таким образом, авторами синтезированы наночастицы меди и серебра доступным
и простым способом, не требующим оператора высокой квалификации или
сложного и дорогого оборудования.
В настоящее время известно, что важной характеристикой наноматериалов на
основе металлов, играющей ключевую роль при их использовании в медицине,
сельском хозяйстве, является низкая токсичность этих наноматериалов,
обнаруженная российскими учеными. Так, оказалось что токсичность наночастиц
металлов во много раз меньше токсичности ионов обычных металлов: меди – в 7
раз, цинка – в 30 раз, а железа – в 40 раз. Это проверено на многочисленных
экспериментах с соблюдениями всех необходимых норм [6].
Наноматериалы как продукт высоких технологий не требуют многотоннажного
производства, поскольку даже один грамм такого вещества способен решить
множество проблем.
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ИЗМЕНЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ОБЩИХ ЛИПИДОВ И ИХ КЛАССОВ В
ЭРИТРОЦИТАХ КРОВИ ТЕЛЯТ ПОД ВЛИЯНИЕМ «ЭМИЦИДИН»
Установлено, что при перекисном окислении липидов окислительным
превращениям подвергаются полиненасыщенные жирнокислотные фосфолипиды,
нейтральные жиры и холестерин, которые являются основными компонентами
клеточных мембран (2,3).е клеточных мембран
Антиоксиданты – это специфическая группа химических веществ различного
химического строения, обладающая одним общим свойством – способностью
связывать свободные радикалы (активные формы кислорода) и замедлять
окислительно-восстановительные
процессы.
Исследования
показали,
что
антиоксиданты помогают организму снижать уровень повреждения тканей, ускорять
процесс выздоровления и противостоять инфекциям (2).
Целью настоящей работы явилось изучение влияния разных доз
антиоксидантного препарата «Эмицидин» на содержание общих липидов и их
классов в эритроцитах крови телят в раннем постнатальном онтогенезе и тем самым
определить степени перекисного окисления липидов в их организме.
Материалы и методы. Для решения поставленных задач были проведены
опыты в ОПХ «Стрелецкое» Орловского района Орловской области на 24-х
телятах, разделенных на 4 группы начиная с первых дней жизни до 4-х
месячного возраста. Телятам II группы на 3-5, 30-32 и 90-92 дни жизни один раз
в день был введен внутримышечно 2,5% раствор препарата «Эмицидин» из
расчета 0,5 мг на 1 кг массы тела, телятам III группы – соответственно -1,0 мг/кг
массы, а телятам IV группы препарат «Эмицидин» был введен один раз в день в
дозе 1,5 мг/кг массы тела. Телята I группы служили контролем для первой и
второй серии опытов.
Все телята до 10-12-дневного возраста содержались в родильном отделении в
отдельных клетках, затем в отдельных секциях по 6 голов в каждой, а в 30-33дневном возрасте телята были переведены в телятник профилактики, где
содержались в отдельных секциях по 10-12 голов в каждой. В 3-х месячном возрасте
все телята были переведены в телятник, где содержались привязным способом.
В 10-, 37- и 97- дневном возрасте у телят (через 5 дней после последнего введения
препарата) через два часа после утреннего их кормления из яремной вены была
взята кровь с соблюдением всех правил асептики.
В плазме крови были определены содержание общих липидов и их классов
методом тонкослойной хроматографии с использованием денситометра «Сорбфил»
модифицированной нами (1).
Результаты исследований. Анализы результатов исследований по изучению
содержания общих липидов в эритроцитах крови подопытных телят показали, что
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содержание общих липидов в эритроцитах крови у телят контрольной группы
колеблется в пределах 4,204-4,493 ммоль/л (табл. 1).
Таблица 1- Содержание общих липидов в эритроцитах крови телят при
трехкратном введении препарата «Эмицидин», ммоль/л
Группа
I
II
III
IV
Возраст, дни
10
4,493±0,183
4,534±0,203
4,705±0,215
4,796±0,183
37
4,204±0,161
4,301±0,196
4,426±0,926
4,512±0,196
97
4,416±0,198
4,533±0,203
4,697±0,203
4,789±0,173
*- Р<0,05
При этом содержание липидов в 10-ти дневном возрасте было максимальным, а в
37-ми дневном возрасте – минимальным. По сравнению с 37-ми и 97-ми дневным
возрастом содержание общих липидов в эритроцитах крови телят 10-ти дневного
возраста было на 6,8 и 1,7% выше соответственно.
Трехкратное введение разных доз препарата «Эмицидин» способствовало
повышению концентрации общих липидов в эритроцитах крови телят II, III и IV
групп в 10-ти, 37-ми и 97-ми дневном возрасте по сравнению с контрольной
группой незначительно и недостоверно. В 37-ми дневном возрасте телят содержание
общих липидов в их эритроцитарной массе крови под влиянием разных доз
препарата увеличилось от 2,3 до 7,3% по сравнению с контрольной группой, а в 97ми дневном возрасте – от 2,6 до 8,4% соответственно.
Разделение липидов эритроцитарной массы на классы показало, что липиды
эритроцитов крови состоят из ФЛ (фосфолипиды), ХЛ (холестерол),
ДГ(диацилглицерол),
НЭЖК(неэтерифицировные
жирные
кислоты),
ТГ(триацилглицерол) и ЭХ(эфиры холестерола) (табл.2).
В 37-ми дневном возрасте концентрация холестерола в эритроцитах крови телят
увеличилась на 9,4%, а в 97-ми дневном возрасте концентрация его восстановилась,
что, возможно, связано с изменением количества его потребления с кормом.
Трехкратное применение разных доз препарата «Эмицидин» способствовало
повышению концентрации ХЛ в эритроцитах крови телят III и IV групп в 10-ти дневном
возрасте на 7,1 и 8,2%, 37-ми дневного возраста на 9,2-7,8%, а в 97-ми дневном возрасте
увеличение концентрации ХЛ в эритроцитах составило 10,3%(Р<0,05) и 8,2%.
По мере увеличения возраста телят содержание ДГ в эритроцитарной массе
увеличилось. В период 97-ми дневного возраста содержание его было в 3 раза выше
(Р<0,01), чем в период 10-ти дневного возраста.
Содержание ДГ в эритроцитах крови телят III и IV групп в 10-ти дневном
возрасте было выше соответственно на 15,6 (Р<0,05) и 18,3% (Р<0,05), в 37-ми
дневном возрасте – на 14,1 (Р<0,05) и 16,1% (Р<0,05), а в 97-ми дневном возрасте –
на 14,7 (Р<0,05) и 16,8% (Р<0,05) соответственно.
Изменение содержание ТГ в эритроцитах крови происходило, как и ХЛ. В 37-ми
дневном возрасте концентрация его в эритроцитах крови телят увеличилась на
76,8% (Р<0,01), а в 97-ми дневном возрасте его содержание восстановилось. В 10-ти
дневном возрасте содержание ТГ в эритроцитах крови под влиянием препарата
«Эмицидин» увеличилось на 12,5 (Р<0,05) и 17,8% (Р<0,05) в 37-ми дневном
возрасте – на 15,1 (Р<0,05) и 17,2% (Р<0,05), а в 97-ми дневном возрасте – на 17,7
(Р<0,05) и 20,9% (Р<0,05) соответственно.
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Таблица 2 –Содержание классов липидов в эритроцитах крови телят при
трехкратном введении разных доз препарата Эмицидин, ммоль/л (M±m)
Классы
Группы телят
липидов
I
II
III
IV
Возраст 10 дней
ХЛ
3,523±0,04
3,588±0,09
3,774±0,07
3,811±0,01
ДГ

0,109±0,001

0,113±0,04

0,126±0,04*

0,129±0,002*

ТГ

0,056±0,001

0,059±0,004

0,063±0,008*

0,066±0,005*

ЭХ

2,748±0,02

ХЛ

3,856±0,05

2,767±0,16
2,835±0,03
Возраст 37 дней
3,937±0,08
4,209±0,05

4,254±0,06*

ДГ

0,155±0,001

0,162±0,003

0,177±0,001*

0,180±0,002*

НЭЖК

0,249±0,002

0,282±0,004*

0,328±0,015**

0,342±0,001**

ТГ

0,099±0,001**

0,104±0,008

0,114±0,005*

0,116±0,01*

ЭХ

1,522±0,01

1,530±0,04

1,561±0,003

1,566±0,08

ХЛ

3,451±0,04

Возраст 97 дней
3,501±0,05
3,721±0,03

3,735±0,04

ДГ

0,333±0,002**

0,339±0,004

0,382±0,01*

0,389±0,002*

НЭЖК

0,726±0,003**

0,741±0,025

0,839±0,005*

0,850±0,006*

ТГ

0,062±0,001

0,064±0,001

0,073±0,01*

0,075±0,001*

ЭХ

1,264±0,01

1,281±0,04

1,326±0,02

1,331±0,01

2,846±0,06

* – Р<0,05; ** – Р<0,01
НЭЖК в 10-ти дневном возрасте в липидных экстрактах эритроцитов телят нами
не была обнаружена. В 97-ми дневном возрасте концентрация этой фракции
липидов увеличилась почти в 3 раза (Р<0,01) . Трехкратное введение разных доз
препарата «Эмицидин» повысило содержание НЭЖК в эритроцитах крови телят II,
III и IV групп в 37-ми дневном возрасте соответственно на 13,2 (Р<0,05), 31,7
(Р<0,01) и 37,3%, (Р<0,01), а в 97-ми дневном возрасте телят соответственно – на
2,0, 15,5 (Р<0,05) и 17,0% (Р<0,05).
Содержание ЭХ в эритроцитах крови в 97-ми дневном возрасте телят по
сравнению с телятами 10-ти дневного возраста понизилось более чем в 2 раза.
Трехкратное применение разных доз испытуемого препарата способствовало лишь
незначительному повышению содержания ЭХ в эритроцитах крови телят..
Следовательно, содержание общих липидов в эритроцитах крови в раннем
постнатальном развитии телят меняется незначительно (0,8-8,4%). Трехкратное
введение разных доз препарата «Эмицидин» не оказывает существенного влияния на
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содержание ЭХ в эритроцитах, а содержание ДГ, ТГ, ХЛ и НЭЖК под влиянием
разных доз препарата в зависимости от возраста телят меняется значительно, что,
также, возможно, связано с уменьшением интенсивности их перекисного окисления
или увеличением их синтеза в эритроцитах.
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ПОСТИНТОКСИКАЦИОННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ФЕРМЕНТАТИВНОГО
ПРОФИЛЯ ГЕПАТОЦИТОВ В ОРГАНИЗМЕ МЫШЕЙ
Важнейшей функцией печени в организме млекопитающих является
обезвреживание конечных или промежуточных метаболитов обмена веществ,
инактивация лекарственных препаратов и токсических вещества экзогенного
происхождения (ксенобиотиков). В группу ксенобиотиков входят тяжелые металлы,
из которых наиболее токсичны для живых организмов соединения кадмия.
Кадмий, как гидрофобный токсикант, задерживается в тканях (прежде всего,
органов детоксикации – печени и почках), связывается с белками или образует
комплексы с липидами клеточных мембран. Постепенное его накопление приводит
к нарушению метаболических и физиологических функций соответствующих
органов, что вызвано дисфункцией митохондрий. При этом митохондриальные
цитопатии отражают степень гепатотоксичности токсиканта [2, с. 116-128].
Токсическое
повреждение
печени
проявляется
цитотоксическим
и
холестатическим эффектами [1, с. 21-25; 3, с. 13-16; 4, с. 65-69; 5, с. 445-447],
маркером которых служат ферменты: аланинаминотрансфераза (АлАТ),
аспартатаминотрансфераза (АсАТ) и щелочная фосфатаза (ЩФ).
В связи с этим целью нашей работы явилось изучение ферментативного профиля
гомогенатов печени мышей в реабилитационный период после интоксикации
сульфатом кадмия.
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Материалы и методы исследования. Объектом исследования служили
половозрелые самцы белых лабораторных мышей средней массой 25-30 г.
Кадмиевую интоксикацию вызывали путем ежедневного введения сульфата кадмия
per os в дозе 40 мг/на голову (21,5 мг Cd2+ на голову) в течение 15 дней.
Материал исследований (печень) получали после декапитации мышей, которую
проводили под наркозом эфира с хлороформом с соблюдением принципов
гуманности, изложенных в директивах Европейского сообщества (86/609/ЕЕС) и
Хельсинкской декларации, до и через 15 суток интоксикации, на 15 и 30-ый день
реабилитационного периода. После декапитации мышей печень взвешивали,
проводили морфологическую оценку, а затем перфузировали охлажденным
физраствором и гомогенизировали в среде выделения, содержащей 0,005н Tris и
0,1н KСl (1:100). Полученный гомогенат центрифугировали. В супернатанте
определяли активность АсАТ, АлАТ, ЩФ при помощи стандартных наборов
реактивов «Клини-тест». Активность ферментов рассчитывали на 1 г ткани.
Статистическую обработку данных проводили методом вариационной статистики
на ПК с помощью табличного процессор «Microsoft Excеl – 2003» и пакета
прикладной программы «Биометрия». Достоверность различий между группами
оценивали с учетом непараметрического критерия Манна-Уитни.
Результаты исследования. Морфологической основой гепатотоксичности
кадмия является дистрофия и некроз гепатоцитов, о степени выраженности которых,
можно косвенно судить по изменению массы органа (табл.). Мы установили, что до
интоксикации масса печени мышей составила 1,76±0,08 г. Орган был расположен
преимущественно в правой половине живота животных, имел темно-буроватокрасный цвет, состоял из четырех долей. Между внутренней левой долей и правой
находился желчный пузырь, умеренно заполненный желчью. Границы печени были
ровные с закругленными краями.
Через 15 суток токсикоза было отмечено уменьшение массы печени до 1,04±0,06 г
(р<0,001). Орган был тёмно-бурого цвета, сохранял долевое строение, имел более
плотную консистенцию. Размер желчного пузыря увеличен и заполнен темнозеленым содержимым.
На 15-е сутки постинтоксикационного периода масса печени составила 2,14±0,23
г. Она имела светло-красный цвет, мягкую консистенцию, округлые края,
увеличенный желчный пузырь, заполненный светло-зеленой желчью. На 30-е сутки
постинтоксикационного периода масса печени составила 2,04±0,18 г. Орган имел
тёмно-бурый цвет, округлые края, рыхлую консистенцию, увеличенный желчный
пузырь, заполненный желчью.
Таблица – Активность ферментов в супернатанте печени на 1 г ткани
(n=8), Х±Sx
Постинтоксикационный
Через 15
До
период, сут.
Показатель
суток
интоксикации
токсикоза
15
30
1,76±
1,04±
2,14±
2,04±
Масса печени, г.
0,08
0,06*
0,23
0,18
544,64±
409,44±
502,42±
171,91±
АсАТ, мкмоль /
14,22
17,21***
17,21***
23,34***
ч·мл
448,52±
286,27±
585,44±
98,59±
АлАТ, мкмоль
22,97
16,87***
31,02***
12,10***
/ ч·мл
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Коэф. де Ритиса,
усл. ед.

1,21±
1,46±
0,85±
1,82±
0,04
0,15
0,03***
0,29
1856,00±
18307,30±
8474,20±
19672,20±
ЩФ, Е/л
29,94
1144,24***
1199,76***
2800,00***
Примечание: * - р<0,001 по сравнению с величинами «до интоксикации»
Следовательно, прямое воздействие Cd на организм мышей сопровождалось
уменьшением массы печени, что было результатом частичного некроза клеточных
элементов. В постинтоксикационный период наблюдалось увеличение массы
органа, вероятно, за счёт дистрофических изменений.
Причиной изменения массы печени в организме мышей являлись дисфункции,
прежде всего, митохондрий, что сказывалось на активности внутриклеточных
ферментов (табл.). Так, через 15 суток кадмиевого токсикоза наблюдалось
снижение уровня АсАТ и АлАТ по сравнению с величинами «до интоксикации»,
соответственно, 1,33 и 1,57 раза (р<0,001), за счёт чего увеличилось значение
коэффициента де Ритиса до 1,46±0,04 усл. ед. Полученные данные характеризовали
выраженность некробиотических изменений гепатоцитов, что отражалось на
метаболических функциях печени.
В постинтоксикационный период, через 15 суток регенерации гепатоцитов, было
отмечено не только увеличение массы органа, но и активности ферментов
переаминирования. При этом уровень АсАТ не достигал до интоксикационного
уровня, а АлАТ превышал в 1,31 раза (р<0,001), что снижало значение
коэффициента де Ритиса до 0,85±0,03 усл. ед. (р<0,001). Следовательно, в печени
усиливались метаболические процессы с участием свободных аминокислот, но они
протекали на фоне продолжающего мембранотоксического действия кадмия, что
инициировало цитолитическую реакцию гепатоцитов. Образовывался, как бы,
замкнутый круг. Гепатоциты пытались восстановить свою функциональную
активность в отсутствии прямого воздействия кадмия, но накопленный в них за
время интоксикации металл, хотя и в связанном состоянии, продолжал оказывать
токсическое
действие.
Следовательно,
регенерация
гепатоцитов
в
постинтоксикационный период не возможна без медикаментозной помощи
организму. Это предположение подтверждалось значительным падением активности
аминотрансфераз в супернатанте печени на 30-е сутки постинтоксикационного
периода. При этом уровень ферментов был значительно ниже величин «через 15
суток токсикоза». Хотелось бы отметить, что более значительно уменьшалась
активность АсАТ, что, конечно, отражалось на функциональной активности
митохондрий, а также скорости реакций глюкозо-аланинового шунта и образовании
субстратов для глюконеогенеза.
Процессы прямого и опосредованного воздействия кадмия на метаболические
функции гепатоцитов протекали в условиях колоссального энергодефицита, о чем
свидетельствовало повышение активности щелочной фосфатазы (табл.), а
клинически проявлялось в виде холестатического синдрома.
Таким образом, результаты наших исследований показали, что воздействия
кадмия в дозах, меньше чем ЛД50 и ЛД100, но больше чем фоновый уровень
поступления в организм животных из окружающей среды сопровождается
стадийностью изменений, как массы печени и морфологии, так и клеточного
метаболизма гепатоцитов, опосредованного ферментами. Прямое воздействие
металла на организм мышей сопровождается некробиозом клеток и клеточных
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элементов печени, что отражается на энергообеспеченности и активности процессов
внутриклеточного метаболизма в гепатоцитах. Постинтоксикационные эффекты,
хотя и не прямо индуцированы кадмием, но являются следствием его
опосредованного воздействия с помощью измененных белков (содержащих кадмий)
на функциональную активность клеток печени, что отражается на процессах их
регенерации и метаболических функциях в условиях прогрессирующего
энергодефицита.
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ГЕНЕТИЧЕСКАЯ ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ В
ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

В настоящее время возрастающим спросом населения используется пищевая
продукция с полезными для здоровья компонентами, сбалансированная и
гармоничная по вкусу. В современной пищевой промышленности применяются
различные способы улучшения качества пищевых продуктов. Одним из путей
улучшения качества продуктов питания массового потребления,
является
обогащение
их
биологически
активными
компонентами
природного
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происхождения. В связи с чем, сегодня все большее внимание уделяется
растительному сырью.
Для использования растительного сырья в пищевой промышленности крайне
важными являются определение качественных показателей сырья, которые могут
существенно варьировать в зависимости от генотипа. Используемые сегодня методы
органолептического и физико-химического анализа не позволяют однозначно
определить видовую принадлежность плодово-ягодного сырья в полуфабрикатах и
готовой продукции [1, с. 27 ].
С увеличением темпов роста
научно-технического
прогресса в пищевой
промышленности широко используются инновационные технологии. Прогресс в
освоении методов ДНК- диагностики послужил стимулом для разработки и внедрения
в практику высокочувствительных методик оценки качества и экспертизы продуктов
питания с помощью молекулярно- генетических маркеров.
На сегодняшний день ДНК - маркеры заняли лидирующие позиции в идентификации
образцов растительного сырья в пищевых продуктах. Новым и перспективным классом
молекулярных маркеров являются фрагменты ДНК, соответствующие определенным
нуклеотидным последовательностям. Число ДНК-маркеров во много раз превосходит
потенциал ранее изученных маркеров: морфологических признаков, изоферментов или
запасных белков. Кроме того, проявление маркеров данного типа нейтрально по
отношению к фенотипу, не является тканеспецифичным, и их можно обнаружить на любой
фазе развития растений. Появление ДНК-маркеров радикально изменило методы оценки
генетического разнообразия растений, паспортизации и классификации сортов и
генетического мониторинга и селекции [2, с. 62].
Согласно наиболее общей классификации выделяют 3 поколения ДНК – маркеров:
1) ДНК-маркеры, основанные на гибридизации (к примеру, RFLP-маркеры);
2) ДНК – маркеры, основанные на ПЦР (RAPD-, SSR-, AFLP-, ISSR-, маркеры и т.д.);
3) ДНК-чипы или маркеры, основанные на нуклеотидной последовательности (SNP).
Впервые RFLP подход (полиморфизм длин рестрикционных фрагментов) был
предложен для исследования генома человека. Метод позволяет фиксировать
изменения в последовательности сайтов рестрикции ДНК, вызванных мутациями,
делециями, инсерциями, транслокациями или инверсиями; а также выявлять
различия в характере метилирования
нуклеотидных остатков (цитозина) в
последовательности ДНК. Техника RFLP настолько чувствительна, что позволяет
выявлять фрагменты ДНК от простой копии гена с частотой встречаемости порядка
104. При использовании этих маркеров нет проблемы эпистатического
взаимодействия, отсутствует плейотропный эффект. RFLPs можно определять во
всех тканях, на всех фазах развития (в том числе на эмбриональных), а также на них
не оказывают влияние факторы внешней среды. Для этого метода отсутствуют
ограничения в количестве маркеров, поскольку количество получаемых фрагментов
ДНК можно изменить комбинацией рестриктаз и зондов.
В сравнении с RFLP-анализом, технология ДНК – маркеров, основанных на ПЦР
требует меньших количеств ДНК из растительных тканей, но последняя должна быть
свободна от загрязнения ДНК грибов и бактерий. При ПЦР-анализе отпадает нужда в
поддержании библиотеки клонов для гибридизационных зондов, Саузерн-блоттинге и
работе с радиоактивными изотопами.
Типы маркеров, получаемых в результате ПЦР делятся на 2 группы, в
зависимости от дизайна используемых праймеров. К первой группе относятся STS
маркеры,
полученные
с
использованием
специфичных
праймеров,
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сконструированных на основании известных последовательностей, ко второй –
маркеры, основанные на произвольных праймерах. Существуют также маркеры,
амплификация которых происходит при помощи праймеров, сочетающих свойства
специфических и произвольных [4, с. 614].
Реакция
амплификации
со
специфическими
праймерами
является
детерминированным процессом, требующим знания последовательности матрицы, а
мишенью является один определенный, либо многочисленные сайты амплификации
на обеих нитях ДНК.
Произвольная амплификация – недетерминированный процесс, не требующий
предварительного знания последовательности ДНК. Произвольная амплификация
может использовать один либо несколько произвольных праймеров и
амплифицировать единичные или множественные сайты в геноме, многие из
которых является полиморфными.
ДНК-чипы или маркеры, основанные на нуклеотидной последовательности (SNР)
представляет новое, третье по счету, поколение с ДНК-маркера. SNР-полиморфизм
единичного нуклеотидного сайта или однонуклеотидный полиморфизм, чаще всего
представленный 2-мя аллельными вариантами однонуклеотидного сайта. Эти марки
выявляют полиморфизм по принципу ±.
На данный момент существуют более 10 различных подходов по выявлению SNР. Более
удобным в применении являются методы выявления, не требующие электрофоретического
анализа. К ним относится, так называемый, Tag-Man – основанный на гибридизации ДНКматрицы с олигонуклеотидом на 5-конце которого содержится молекула-репортер, а на 3конце - молекула- квенчер, подавляющая флуоресцентный сигнал в случае наличия SNР, то
есть при отсутствии гибридизации олигонуклеотида с матрицей. Если же нуклеотидные
последовательности олигонуклеотида и соответствующего участка ДНК-матрицы
полностью совпадают и происходит гибридизация, то за счет активности Tag-полимеразы
реакционной смеси с 5-конца олигонуклеотида высвобождается молекула-репортер и
усиливает флуоресцентный сигнал [3, с. 54].
Таким образом, внедрение молекулярных маркеров в пищевую промышленность
позволит получить более детальную информацию о хозяйственно ценных признаках
растительных объектов в продуктах питания, определяющих количественные и
качественные признаки.
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УЧЕТНО-ССУДНЫЙ КОМИТЕТ УФИМСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОГО БАНКА (1865-1917 ГГ.)
Создание Государственного банка происходило в условиях вступления России в
эпоху капитализма, и было первой из «великих реформ», проведенных в стране
императором Александром II. В числе первых отделение Государственного банка
открылось в Уфе, 14 сентября (27 сентября) 1865 г.[1, с.3]. Его временное отделение
действовало в период проведения Мензелинской ярмарки [2, с. 220]. Скорое
открытие было обусловлено тем, что Уфимская губерния относилось к числу
сельскохозяйственных, хлебородных губерний, т.е. особо нуждавшихся в
кредитовании хозяйства.
По данным Уфимского календаря на 1876 г. Уфимское отделение
Государственного банка принимало вклады: процентные по правилам Банка, на
текущие счета и на хранение; выдавало ссуды: под проценты, правительственные и
гарантированные правительством всякого рода бумаги под золото и серебро; в
старой рублевой монете принимало переводы сумм от 200 руб. по билетам и
телеграфу на города, где есть Банк, Конторы и Отделения этого Банка; производило
платежи процентов по всем правительственным и гарантированным правительством
процентным бумагам, кроме серий Государственного казначейства; производило
учет векселей (с 1875 г.) и обмен кредитных билетов ветхих на годные, и годных
крупных на мелкие. [3, с.108].
Для рассмотрения кандидатов в клиенты и предъявляемых к учету векселей в
отделениях, получивших право осуществлять учетную операцию, были образованы
учетно-ссудные комитеты.
Назначение на службу в учетно-ссудный комитет имело некий оттенок
торжественности: оно сопровождалось взятием подписки, своего рода «клятвенным
обещанием» в том, что кандидат будет «хранить тайну по делам банка, касающимся
кредита лиц торгового сословия, равно как хранить тайну всех суждений учетного
комитета по делам кредитующихся лиц и о причине отказа в принятии векселей».
Особые функции учетно-ссудного комитета заставляли предъявлять повышенные
требования к нравственным качествам кандидата. Приветствовались независимость,
беспристрастность, честность, аккуратность, осторожность. При избирании того или
иного кандидата принимались во внимание его моральные качества, наряду с
размерами его капиталов.
Работа в учетно-ссудном комитете банка определялась как форма общественной
службы. Она не оплачивалась, но приравнивалась к государственной – в чине 6-го
класса Табели о рангах и давала членам комитета «все служебные преимущества и
отличия наряду с директорами банка», в частности, право ношения мундира по
ведомству Министерства финансов.
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Вхождение в состав комитета накладывало определенные ограничения на
общественную деятельность его членов. Устав Госбанка запрещал совмещение
службы в Учетном Комитете банка со всякой другой общественной деятельностью
[4]. К примеру, члены комитета не могли входить в аналогичные структуры других
банков, как общественных, так и частных. Также Устав запрещал членам учетноссудного комитета кредитоваться и учитывать векселя в банке, в котором они
служили.
Руководители Госбанка ценили деятельность комитета и старались сделать
службу в нем возможно более привлекательной. Об этом, в частности,
свидетельствуют многочисленные ходатайства управляющих о награждении
медалями того или иного члена учетно-ссудного комитета. Косвенным
доказательством широкого распространения подобных взаимоотношений между
администрацией Банка и комитетом стал Высочайше утвержденный в июне 1902 г. и
разосланный по учреждениям Госбанка циркуляр, в котором Николай II, имея в
виду участившиеся случаи «испрашивания почетных званий и наград не по
порядку», призывал соблюдать умеренность в награждении находящегося на службе
гильдейского купечества, в том числе испрашивать почетные звания только после
награждения определенными нагрудными и шейными медалями, соблюдая при этом
«медальную постепенность».
В разные годы в учетных комитетах Уфимского отделения Госбанка состояли
известные и уважаемые в городе люди. В члены учетно-ссудного комитета по
сельскому хозяйству входили: действительный статский советник Андрей
Дмитриевич Дашков, занимавший пост директора Уфимского городского
общественного банка, одновременно состоявший членом Общества взаимного
кредита, и отставной гвардии полковник Кутлумухамет Батыргареевич Тевкелев,
бывший членом отделения Крестьянского поземельного банка от земства и членом
Самарского отделения Государственного Дворянского Земельного банка от
дворянства Уфимской губернии. Кроме них в комитет входили действительный
статский советник Анатолий Алексеевич Зеленцов, коллежский асессор Петр
Филипович Ганевский, титулярный советник Евгений Владимирович Россинский [5,
с.354].
Членами учетно-ссудного комитета по торгово-промышленным кредитам
становились не менее уважаемые горожане: почетный потомственный гражданин
сын председателя правления Общества взаимного кредита Алексей Федорович
Чижев – владелец знаменитых уфимских «чижевских» домов и «чижевской»
больницы; почетный потомственный гражданин Дмитрий Клементович Юдаев,
уфимские 2-й гильдии купцы Николай Константинович Блохин и Николай
Никанорович Степанов, коллежский советник Алексей Иванович Умов,
стерлитамакский купец Иван Никитович Шамов, уфимские купцы Манаев,
Капустин, Григорьевский [6, с.56].
Службой в Государственном банке дорожили, ее предпочитали многим другим
общественным занятиям. Причины достаточно понятны: служба в банке – не просто
престиж, это приобщение к иному миру – миру чиновных верхов, а также, в
определенной мере, возможность вершить судьбу предпринимателей.
До реформ 60-70 годов XIX в. «капиталы помещались в фондах, либо хранились
без употребления в укромных углах, теперь же они пошли в обращение и, прежде
всего, обогатили собой промышленные предприятия» [7, с.167]. Как пишет в своих
воспоминаниях Е.И. Ламанский: «Не прошло и десяти лет со времени
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преобразования кредитных учреждений, как финансовую и денежную Россию
нельзя было узнать. Весь народ, даже и неграмотные, усвоили себе понятие о
процентных бумагах, свободно обращающихся на биржах, о разных акциях,
облигациях и т. д» [8, с.5]. Значительное государственное вмешательство в развитие
экономики, вызванное особенностями экономического развития России, обусловило
генезис Государственного банка как органа экономической политики правительства.
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РОЛЬ ШОС И БРИКС В МЕЖДУНАРОДНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И
ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
В эпоху глобализационных процессов и постбиполярного мироустройства,
экономических кризисов и других процессов, затрагивающих интересы всего
человечества, всё сильнее стала ощущаться потребность в создании сильных
межправительственных структур, способных противостоять «новым вызовам» и
угрозам, и обеспечить мир и спокойствие на международной арене. Многие учёные,
политологи и аналитики считают, что такие организации как БРИКС и ШОС вполне
способны единым фронтом стабилизировать ситуацию в ряде тех сфер
международной политики, которые в последнее время переживают серьёзный
кризис.
Отметим, ШОС и БРИКС были образованы в начале XXI века, уже тогда, исходя
из состава стран-участников этих организаций, международными аналитиками были
очерчены основные контуры их деятельности в ближайшем будущем.
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Для нас важно в первую очередь осветить и оценить роль ШОС и БРИКС в области
экономической и террористической безопасности. Для этого мы будем опираться на ту
информационную базу, в которой содержатся данные об экономической и
террористической деятельности указанных организаций. Организация ШОС – как
региональная межправительственное объединение, полноправными членами которой
являются шесть государств Евразии, была создана в 2001 году [5].
Уже с первых лет своего существования эта организация стала представлять
собой «геополитического игрока», способного осуществлять серьёзную роль не
только в рамках своего региона, но и в рамках всего международно-политического
пространства. Первые встречи, саммиты ШОС показали основные направления
деятельности этой межправительственной организации. Достаточно серьёзное
внимание, страны-члены ШОС придают борьбе с терроризмом и экстремизмом,
такая идея нашла своё отражение в Хартии ШОС от 7 июня 2002 г. Также, в
дополнении к вышеуказанному, на первых саммитах ШОС была разработана
стратегия борьбы с международным терроризмом, которая нашла своё отражение в
Шанхайской конвенции. Миссия борьбы с терроризмом была возложена на
специально учреждённый орган, который именуется как Региональная
антитеррористическая структура или РАТС. Уже сам факт подписания соглашения о
создании и функционировании такого органа, подтверждал серьёзные намерения
ШОС в части обеспечения террористической безопасности на всём
центральноазиатском пространстве, так как именно этот геополитический регион
является одним из эпицентров международного терроризма.
РАТС на первоначальном этапе своей антитеррористической деятельности
столкнулся с рядом проблем, ощущался дефицит опыта борьбы с терроризмом и
большая «рабочая нагрузка», поэтому главы государств ШОС были единодушны в
решении: «для оказания содействия РАТС в реализации Шанхайской конвенции с
терроризмом учредить институт постоянных представителей государств-членов на
основе принципов»[3].
Следует отметить, что сам проект обеспечения террористической безопасности на
этом этапе сотрудничества стран ШОС претерпевал изменения, вносились
дополнения, на саммитах озвучивались меры по борьбе с терроризмом. Как это
было 26 октября 2006 г. в Москве, где прошла межправительственная встреча странчленов ШОС. Наиболее продуктивным и насыщенным получился юбилейный
саммит ШОС, прошедший 15 июня 2006 г. в Шанхае. На этом саммите были
внесены кардинальные изменения в структуру работы РАТС, иными словами она
стала более гибкой и скоординированной «были подписаны целый ряд соглашений
антитеррористического характера, в том числе программа борьбы государств-членов
ШОС с терроризмом сроком на три года»[5]. Основой для подписания таких
нормативно-правовых актов, по мнению экспертов, вероятно стала т.н. «концепция
трёх зол». Данная концепция получила широкое распространение в китайских
правящих кругах ещё в начале 2000-х. Чжао Хуаншэн один из известных китайских
исследователей международных отношений так сформулировал стратегию КНР в
Центральной Азии, содержащую шестиричность, т.е. по-другому шесть
приоритетных направлений. «К ним он отнёс и противодействие проявлениям
терроризма, сепаратизма, экстремизма»[1].
Исходя из этого, можно добавить, что «китайская терминология борьбы против
«трёх зол» была взята на вооружение и продолжается использоваться членами ШОС
для обозначения усилий по противодействию новым вызовам»[1].
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После Шанхайского саммита 2006 г. борьба с терроризмом усилилась, серия
нормативных документов, конвенции, позволили скоординировать работу силовых
структур ШОС по противодействию терроризму совместно с РАТС. Положительные
результаты этих решений не заставили себя долго ждать, только в 2008 г. совместная
работа силовых подразделений стран ШОС позволила уничтожить 180 баз подготовки
террористов, реквизиции подверглись 429 взрывных устройств, 2,3 тонны ядовитых
веществ. Помимо этого, эффективность совместной работы спецслужб была успешно
апробирована во время Олимпийских Игр в Китае в 2008 г.
Дальнейшая работа в этом направлении не претерпевала кардинальных
изменений, можно лишь добавить, что были подписаны новые документы,
позволившие перевести планы сотрудничества по борьбе с терроризмом в
практическую плоскость.
В отличии от ШОС страны-члены другой межправительственной организации
БРИКС ключевым приоритетным направлением провозгласили экономическую
безопасность и стабильность в сфере международных финансово-экономических
отношений. Такая идея получила огласку ещё тогда, когда мировой финансовоэкономический кризис не вступил в свои права. Как и ШОС БРИКС была образована в
начала XXI столетия, а точнее в 2003 г., но о каком-либо серьёзном политическом
взаимодействии не могло быть и речи, т.к. у членов организации не было чётких целей и
задач, а самое главное программы, на которую опиралась бы деятельность БРИКС.
Фактически такой общей программы нет и по сей день, но в настоящее время БРИКС –
это серьёзная организация экономического характера, «это уже не просто аббревиатура,
а новое явление в мировой экономике и политике»[4]. На заре своего существования
члены группы БРИКС, в частности, на первых трёх саммитах исключительно
занимались поиском конструктивных решений по смягчению и предотвращению
тяжёлых последствий экономического кризиса 2008 г.
В своей экономической деятельности члены БРИКС руководствуются рядом
нормативно-правовых документов, принятых по итогам встреч в полном формате.
На третьем саммите БРИКС, прошедшим в г. Санья в Китае, ещё действующий
председатель КНР в качестве одной из основных задач, стоящих перед БРИКС
выделил «развитие экономики в интересах всех на основе равноправной и
справедливой финансовой системы и свободы торговли»[4]. По итогам этой
полноформатной встречи, была принята Декларация, в которой подчёркивалось
следующее, что проблемы глобальной финансово-экономической архитектуры
будут решаться совместно, посредством плодотворных идей и действий членов
БРИКС.
Фактически, это означает, что экономическая деятельность организации стала
намного шире и богаче, «был принят план действий, в котором были отражены «три
корзины» сотрудничества в практических областях»[4]. В частности, план действий
по экономической безопасности предусматривает реформирование структуры
международных валютных резервов, далее осуществление мер по использованию
национальных валют Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР в качестве резервных.
Также было отмечено, что МВФ нуждается в реформе. Можно констатировать, что
исходя из приведённых положений, в ближайшем будущем БРИКС будет
вынашивать идею наращивания своей роли в управлении глобальной экономикой.
Предпосылки к этому просматриваются невооружённым глазом. В настоящее время
главными проблемами, стоящими на повестке дня у стран группы БРИКС являются
реформа международной финансовой системы и МФВ.
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Исходя из вышеуказанного, можно сделать следующий вывод относительно роли
ШОС и БРИКС в международной экономической и террористической безопасности.
Данные межправительственные организации, как правило, были созданы, прежде всего,
с учётом интересов всех стран, которые являются членами этих организаций,
построенные на принципах взаимовыгодного партнёрства и сотрудничества в различных
сферах[2, с.79]. У каждой из этих организаций есть свои ключевые направления,
позволяющие им обеспечивать безопасность в определённых сферах. ШОС в своей
многогранной деятельности, основным провозгласила борьбу с терроризмом,
сепаратизмом и экстремизмом. Была создана чёткая иерархическая структура и сеть
совместных взаимодействий силовых структур стран-членов ШОС. Нормативная база,
даёт основания полагать, что работа в этом направлении со стороны ШОС будет в
дальнейшем продолжена и поможет установить стабильность и спокойствие в
центральноазиатском регионе. Что касается БРИКС, то эта пока ещё молодая
организация, подчинена одной серьёзной цели, а именно созданию основ безопасности в
мировой экономике. За последние годы, в системе БРИКС сложился грамотный план
действий и решений по модификации современной глобальной экономической системы.
На сегодняшний день основным видом консультаций и переговоров стали в контексте
БРИКС стали многосторонние встречи представителей финансовых министерств и
руководителей Центробанков, в рамках которых разрабатываются основные подходы,
касающиеся развития мировой валютно-финансовой системы.
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А. Е. Любецкий, к.и.н., доц.кафедры Нововй и новейшей истории
ФГБОУ ВПО МГТУ им. Носова

ПРИЗЫВ В РККА И МОБИЛИЗАЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ НА ФРОНТ В
МАГНИТОГОРСКЕ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
События Великой Отечественной войны, от которых зависел ход и исход
небывалого в мировой истории вооруженного столкновения, имеют важное
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значение. По нашему мнению, исследование мобилизационной политики в
экстремальных для государства условиях позволит сделать некоторые выводы и
извлечь соответствующие уроки, которые могут стать полезными для современного
российского общества.
Целостную картину процесса мобилизации людских ресурсов на фронт в годы
Великой Отечественной войны невозможно воссоздать без анализа региональной
истории.
22 июня 1941 г. стало трагическим для каждого жителя нашей страны. Родине
предстояло сражаться с грозным, отмобилизованным, уверенным в себе врагом. Указом
ПВС СССР от 22.06.1941 г. первый день явки мобилизованных на призывные пункты
был назначен на 23 июня 1941 г. Мобилизации подлежали военнообязанные граждане с
1905 по 1918 год рождения. Призывной контингент 1919-1922 гг. рождения на момент
начала войны находился на действительной военной службе. В начале войны
правительство объявило о призыве в армию также и на добровольных условиях.
Защищать свою страну изъявили желание представители всех слоев населения.
Движение добровольцев в нашей стране приобрело массовое явление. В начале войны
власти приняли ряд законов, согласно которым члены семей мобилизованных в армию
наделялись определенными льготами. В соответствии с Указом ПВС СССР от 26 июня
1941 г. "О порядке назначения и выплаты пособий семьям военнослужащих рядового и
младшего начальствующего состава в военное время", военкоматами и местными
властями семьям, мобилизованных в армию граждан, должна была оказывалаться
денежная (единовременные пособия) и другая помощь (выделение продуктов питания,
оказание помощи при заготовке дров).
Уже 23 июня 1941 г. началась мобилизация на фронт в Магнитогорске. Поскольку
город был важным стратегическим звеном в обороне страны, то бронь получили
рабочие с 3 разрядом и выше, а так же инженерно-технические рабочие горячих
цехов Наркомчермета. К началу войны в городе проживало более 146 000 человек.
Часть этого населения должна была уйти на фронт. В военкоматах города стали
формировать команды в соответствии с мобилизационным планом или
телеграммами штаба округа, фронта, или местного отдела ВКП(б).
Прибывавшие в военкомат по повестке солдаты могли попасть в маленькую (2-5
человек) или в большую группу, которая отправлялась в армию. Если группа была
большая, то на нее составлялся отдельный список. По прибытию в часть будущие
солдаты зачислялись приказом в списки на основании номера воинского
предписания, по которому туда были отправлены. Из части в военкомат
отправлялись (как правило, телефонограммой) сведения, что военнослужащие
прибыли. Сегодня многие граждане, пытаясь найти сведения о своих родных,
которые пропали без вести в 1941-1945 гг., обращаются в РВК. К сожалению, в
подавляющем большинстве случаях, люди находят только информацию, что человек
был отправлен в ряды РККА. Доехал ли человек, зачислен ли в часть и др.
информация не сохранилась. Так и остаются в нашей стране до сих пор не
учтенными около 10 процентов пропавших без вести солдат.
Спустя месяц после призыва (как правило) родственники солдата могли придти в
военкомат и получить справку о том, что у них в семье есть солдат, призванный на
войну. Это давало им основание для получения денежной и иной помощи от
государства и общественных организаций.
Призывные комиссии начинали работать с 9-10 ч. утра. Они, как правило,
проводили большую подготовительную работу, как среди допризывников, так и
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среди тех, кто подлежал отправки в армию. Подготовка была обширной по форме и
по содержанию. В Магнитогорске защитникам отечества читали лекции о текущем
моменте, о героях отечественной войны 1812 г., о международном положении, об
успехах РККА. Только в 1944 г. в военкоматах прочитали таких 18 лекций.
Военкоматы вели подготовку лыжников и мотоциклистов, организовывали секции
на получения значка ГТО.
За первые 3 дня войны в 3 городских РВК было подано более 600 заявлений
добровольцев, к 7 июля 1941 г. по мобилизации из города ушло 40 человек. С 23
июня 1941 г. по 1 января 1943 г. в Магнитогорске призвали 1675 человек
комначсостава и 14980 рядовых и младших военачальников. Вся работа РВК
проходила под контролем военного отдела горкома
ВКП(б). На призывных
пунктах можно было почитать местную и центральную печать, сыграть в шашки,
шахматы, домино.
Среди призывников был низкий уровень образования. По Челябинской области
большинство призывников имели за плечами 3-6 классов образования, а 8% были
неграмотными или малограмотными. Для повышения образовательного уровня
военкоматы организовывали курсы ликбеза.
Кому то может показаться парадоксальным тот факт, что не все призывники
приходили по вызову, однако такое явление тоже наблюдалось. Например, в
ноябрьские праздники 1943 г. в Магнитогорске должны были призвать 208 человек
1926 г.р., но на призывной пункт пришло только 172. Некоторые уклонисты, чтобы
избежать призыва наносили себе увечья. Так в соседнем районе молодой человек
умышленно отрубил топором 2 пальца. Конечно, среди молодежи не все были
злостным уклонистами. Кто- то заболел, кто-то не получил повестку, кого-то не
отпустили на работе. Но архивные материалы такую учетную информацию не
содержат. Даже прибыв в часть, некоторые солдаты пытались избежать военной
службы. В том же 1944 г. в Магнитогорске было задержано и отправлено в
штрафные части 13 дезертиров. Это было достаточно серьезное наказание,
учитывая, что штрафные подразделения воевали на самых сложных участках
фронта. Только за неоднократное дезертирство могли приговорить к высшей мере
наказания - расстрелу.
В 1942-1943 гг. в Челябинской области 11272 человека было направлено в
запасные стрелковые бригады, 4000 человек в военные училища, 2000 человек
получили специальность снайпера.
Неоценимую
помощь
регулярной
армии
оказали
многочисленные
добровольческие формирования. В марте 1942 г. бюро обкома ВКП(б) приняло
решение о формировании 1-й казачьей дивизии народного ополчения Челябинской
области. Предполагалось, что ее наполнение произойдет за счет мужчин от 17 до 65
лет, которые не подлежали мобилизации и которые могли выполнять боевые задачи.
Среди населения партийные работники провели разъяснительную работу.
Разрешалось вступать в состав отряда не только казакам, но и всем гражданам. По
расчетам властей предстояло мобилизовать 5516 человек. Третий полк 2 бригады
стал формироваться в Магнитогорске. 22 марта 1942г. в городе организовали слетконференцию казаков, на которой провели агитационную работу. Командиром
магнитогорского полка стал М. К. Петров, а комиссаром был назначен Ф.Г.
Бобылев. Среди казаков преобладала молодежь. Работу по формированию казачьего
подразделения прервала неожиданная телеграмма генерал-инспектора кавалерии О.
И. Городовикова в мае 1942 г. В ней приказывалось прекратить формирование
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народного ополчения, все имущество передать осоавиахиму, а денежные средства
положить на счет в госбанк. На 10 июля 1942 г. в городе набрали 181 рядового и 17
человек командного состава казачьего подразделения. Все они подлежали переводу
в подразделения осоавиахима. Находившиеся у отряда 24 лошади 90 сабель так же
передавались этому обществу.
26 февраля 1943 г. Командующий УралВО издал директиву, в которой
сообщалось, что на территории Уральского военного округа, по решению
Свердловского, Челябинского и Молотовского обкомов ВКП(б) формируется
особый Уральский Добровольческий танковый корпус численностью 9 661 чел. 2
марта 1943 г. магнитогорское бюро горкома ВКП(б) обсудило это решение. Власти
города постановили
сформировать специальную комиссию по набору
добровольцев, отобрать 350 воинов, обеспечить солдат всем необходимым и к 20
марта завершить этот процесс. За 10 дней от горожан приняли 3220 заявлений, а
всего в горком было направлено 4500 просьб о зачислении в танковый корпус. Из
поданных обращений отобрали 384 заявления, а после тщательной проверки к 31
марта 1943 г. отправили на сборные пункты области 299 человек. В первую очередь
набор шел из числа военнообязанных в возрасте от 18 до 40 лет. Войнамдобровольцам предъявлялись и другие требования: хорошее здоровье, преданность
Родине, моральная устойчивость. Членство в партии не имело решающего значения.
За все время войны в 30-й УДТК попало 332 магнитогорца. Больше всего в
танковое подразделение было призвано из Сталинского района города. В основном
это были русские и украинцы по национальности.
Таким образом, Магнитогорск внес свою долю в дело мобилизации людских
ресурсов. На сегодняшний день вопрос о точном количестве призванных
военнослужащих в 1941-1945 гг. городскими РВК остается открытым. По нашему
мнению эта цифра находится в пределах 17000-22000 человек.
©А. Е. Любецкий
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ФГБОУ ВПО «Пензенская ГСХА»
г. Пенза, Российская Федерация
«НЕПРИЗНАННЫЙ» ОБЩЕСТВОМ РЕФОРМАТОР
НА ТРОНЕ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ

«… к неизъяснимому изумлению россиян, он начал господствовать всеобщим
ужасом, не следуя никаким уставам, кроме своей прихоти; считал нас не
подданными, а рабами; казнил без вины, награждал без заслуг; отнял стыд у казни, у
награды – прелесть; унизил чины и ленты расточительностью в оных,
легкомысленно истреблял долговременные плоды государственной мудрости,
ненавидя в них дело своей матери; умертвил в полках наших благородный дух
воинский, воспитанный Екатериною, и заменил его духом капральства. Героев,
приученных к победам, учил маршировать; отвратил дворян от воинской службы;
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презирая душу, уважал шляпы и воротники; имея, как человек, природную
склонность к благотворению, питался желчию зла; ежедневно вымышлял способы
устрашать людей и сам всех более страшился; думал соорудить себе неприступный
дворец и соорудил гробницу!» (Имеется в виду Михайловский замок, где Павел был
задушен заговорщиками). (2, с. 1003)
Данную нелицеприятную характеристику историк Карамзин Н.М. дал
российскому императору Павлу I. И он был не единственным, кто так отзывался об
этом представителе российских императоров.
Однако, на сегодняшний день (благодаря открытию многих архивных данных)
существует мнение, что если бы судьба была более благосклонна к Павлу I, и дала
ему больше времени, то своей преобразовательной, реформаторской деятельностью
он затмил бы своего предка Петра I. В основе его политики лежала та же концепция
«всеобщего блага», концепция «служения государству», он стремился все делать
сам и контролировать все аспекты государственной политики. Но история не любит
сослагательного наклонения «если бы». Конец XVIII в. отличается
вседозволенностью дворянского сословия (Екатерина II никогда не забывала
благодаря кому она оказалась у власти и всю свою жизнь посвятила раздаче
различных «привилегий» дворянству), отстраненностью императрицы от
государственного управления, разложением армии. К сожалению, и сам Павел I
обладал куда меньшей харизмой, энергией, умом по сравнению со своим
знаменитым пращуром.
Конечно, исторические деятели редко удостаиваются единодушного восхищения
или безоговорочного осуждения. Оценки во многом зависят от собственных
пристрастий, вкусов, жизненных принципов и политических убеждений. Павел I же
в учебниках истории России изображается всегда как нелюбимый сын своей матери,
деспот, тиран, как император, который находился у власти 4 года, 4 месяца и 4 дня,
чье правление – лишь неудачный эпизод в российской истории. Однако, в мемуарах
многих западных современников («…кроме большого ума, дарований и
рассудительности, обладает талантом верно постигать идеи и предметы и быстро
обнимать все их стороны и обстоятельства») (4, с.24) он предстает в совершенно
другом облике. Попытаемся разобраться в таких противоречивых оценках
«непризнанного» реформатора Российской империи – Павла I.
Начиная с 1772 года, когда Павел вошел в пору своего совершеннолетия,
императрица Екатерина должна была привлечь его к управлению государством как
наследника. Павлу была предоставлена возможность исполнять лишь канцелярские
обязанности по его званию генерал-адмирала и правомочие на командование тем
кирасирским полком, в котором он числился полковником. И потянулись годы
ожидания «звездного часа» и затворничества в Гатчине.
Неудивительно, что взойдя на престол, Павел вознамерился править по-своему,
никому не угождая, не считаясь с интересами каких-либо сановных группировок. За
что, собственно говоря, и поплатился собственной головой в прямом смысле слова.
Павел I достаточно быстро нажил себе множество врагов. Хотя он никого не казнил
(пожалуй, это был самый гуманный император на российском престоле), зато покончил с
неспешной и вальяжной жизнью екатерининских вельмож, посягнув на «святое» –
безмерные вольности, которыми Екатерина одарила дворянство. Сам император вставал в 5
утра, молился, принимал чиновников с докладами. Опоздавший увольнялся тут же.
Возобновились палочные наказания для дворян. Чиновник Ф.П. Лубяновский прибыл в
Санкт-Петербург на третий день царствования Павла и был поражен произошедшей
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перемены в административных учреждениях. «В канцеляриях, департаментах, в коллегиях
везде на столах свечи горели с 5 часов утра; с той же поры в вице-канцлерском доме, что
был против Зимнего дворца, все люстры и камины ярко пылали, сенаторы в 8 часов утра
сидели за красным столом» (4, с.43). «Надобно сказать правду, - отмечал в своих записках
чиновник Д.П. Рунич, - что все отрасли управления были при Павле значительно
упорядочены по сравнению с прежним. Продажность должностных лиц не могла быть
искоренена сразу; по крайней мере, правосудие не продавалось более с публичного торга»
(1, с.94). Неудивительно, что такой политикой он настроил против себя большинство
представителей дворянства, особенно тех, кто был «прикормлен» властью и, следовательно,
имели определенный вес в политике государства. Таким образом, обвинения Павла в
частой, а главное, беспричинной смене должностей выглядят беспочвенными.
Также предметом особых забот Павла была и армия – была резко упрощена
процедура издания распоряжений по войскам, все производства в чины, назначения
на должности и перемещения Павел взял на себя и уже одним этим ограничил
произвол начальства, не прощал административных прегрешений. Нижние
армейские чины быстро ощутили на себе благие последствия Павловой политики.
Когда им сообщили о кончине императора, полки ответили молчанием. Но
оцепеневшие шеренги и подрагивавшие линии штыков предельно ясно выражали
господствовавшее настроение - гренадеры безмолвно … плакали! (4, с.44)
В вину Павлу современники ставили и разрыв отношений с Великобританией. «…
не вызывал восторга разрыв с Англией и у широких кругов дворянства, чье
хозяйство было связано с рынком, - традиционным покупателем товарных излишков
сельского хозяйства были английские купцы». (2. с. 377) Конечно, это был не
случайный эмоциональный всплеск, бездумный порыв, а результат анализа
взаимоотношений между Россией и Великобританией на протяжении XVIII
столетия. Павел пришел к выводу о том, что британские правители использовали
Россию в качестве инструмента проведения своих интересов на Европейском
континенте и что союз с Великобританией со многих точек зрения невыгоден
Российскому государству. (4, с.33) Кстати, к такому же выводу пришел в свое время
и Карл Маркс, который исследовал документы британской внешней политики.
История заговора, организованного против Павла I до сих пор до конца не
разгадана. В исторической литературе достаточно подробно описаны последние
минуты жизни императора, фамилии заговорщиков. Но нет сведений о том, за что
убили императора? Какие цели преследовали заговорщики, убивая действующего
императора? Возможно, что заговорщиками двигали личные обиды на императора.
Интересно, что после убийства, перемены во внутренней политике российской
самодержавной власти, назначения на высшие должности в системе управления
империей происходили по общему плану, начертанному императором Павлом.
Целостной характеристики правлению Павла I в исторических кругах пока не
сформировано. К сожалению, слишком долго господствовала точка зрения о его
непредсказуемости, жестокости и не последовательности в проводимых
мероприятиях. Тем и интересен этот пласт истории для исследователя.
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АНТИРЕЛИГИОЗНАЯ ПРОПАГАНДА В ГОРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСЛЕ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
За годы Великой Отечественной войны наметилось потепление отношений между
государством и церковью. Прекращались гонения и притеснения, ей
предоставлялась определенная свобода деятельности. Именно церковь оказала
большое положительное влияние на массы в тяжелые годы войны, организовывая их
на борьбу с врагом, на защиту Родины. Кроме того, значителен был и материальный
вклад церкви. В общей сложности за годы войны ей было собрано около 200 млн.
руб., направленных на строительство самолетов, танков и т.д. [4, с. 173].
Охлаждение церковно-государственных отношений произошло в конце 1940-х гг.,
когда в центральной печати вновь появились публикации, поднимавшие вопрос о
несовместимости религиозной веры, например, с учительством или пребыванием в
космосе [5, с. 189].
Изменение в церковной политике государства нашло отражение и на местном
уровне. Именно с этого времени региональные власти были обязаны уделять больше
внимания вопросам антирелигиозной и антицерковной пропаганды. Источники
говорят о низкой активности данного вида пропагандистской работы, особенно в
провинции. Во многом она лишь обозначалась для отчета «наверх» и не встречала
поддержки со стороны населения.
Горьковская область и в послевоенное время продолжала оставаться крупным
религиозным центром. Особо сильно влияние Русской православной церкви было в
северных районах, где находились общины староверов. Они участвовали в
религиозных праздниках, сопровождающихся массовым пьянством, драками и
хулиганством. Так, в Ветлужском районе за четыре месяца было отмечено 27
престольных и иных религиозных праздников. В Рожновской церкви Арзамасского
района только за один месяц венчалась 51 пара и крестилось 299 младенцев [6, с.
210].
Еще одной отличительной чертой послевоенной антирелигиозной политики было
скорее формальное, а не «идейное» отношение к ней со стороны местных
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коммунистов, которые вели антирелигиозную работу «для протокола». В партийных
отчетах отмечалось, что даже некоторые секретари парторганизации носят
нательные кресты, а отдельные коммунисты «имеют домашние библиотечки из
религиозных книг, которые они дают читать колхозникам» [3, л. 34]. В
Чернухинском районе более 70 % сельских коммунистов имели в своих домах
иконы, крестили детей и справляли религиозные обряды (посещение церкви,
крещение, венчание, участие в похоронах с попом и т.д.). В селе Костылиха широко
было распространена религиозная литература под названием «детские рассказы о
земной жизни господа спасителя Иисуса Христа» [3, л. 33 об.]. Сводки о
религиозной деятельности населения стекались в областной комитет партии со всех
уголков Горьковской области.
Говоря о методах борьбы с религиозными пережитками можно выделить два
основных направления. Во-первых, ведущее место занимали различные формы
устной атеистической пропаганды: лекции, беседы, читки, конференции, книжные
выставки, радио и кинолектории. Второе место уделялось местным средствам
массовой информации.
Основу устной пропаганды составляло распространение научных знаний о
природе, обществе, человеке и религии, раскрытие происхождения и сущности
религии, её социальных корней, её противоположности науке, несовместимости с
коммунистической идеологией. Лекторами разрабатывалась примерная тематика
лекций: «О строении Вселенной», «О происхождении Солнца и Земли», «Об
основных астрономических явлениях», «О возникновении и развитии жизни», «О
происхождении человека» и др. Основным содержанием должно быть
материалистические объяснения явлений природы, разъяснение достижений науки,
техники и культуры. Лекции часто сопровождались химическими опытами,
разоблачавшими религиозные «чудеса», иллюстрировались наглядными пособиями,
подготовленными издателями. Библиотеки в свою очередь, составляли списки
рекомендуемой литературы, выпускали библиотечные плакаты, проводили
библиографические обзоры книг о возникновении религии, о роли науки в ее
разоблачении, о вреде религиозных праздников и суеверий [1, с. 27].
Огромная роль в деле борьбы с религиозными предрассудками принадлежала
созданной в 1947 г. мощной добровольной общественной научно-просветительной
организации «Знание». Горьковское отделение общества «Знание» совместно с
комсомольскими организациями, медицинскими учреждениями разрабатывали
новые гражданские обряды – праздник новорожденного, дни вручения паспорта,
торжественная регистрация брака и другие церемонии, призванные заменить
религиозные праздники. В г. Арзамас большой популярностью среди молодежи
стали пользоваться новые праздники: день рождения ребенка, праздник молодых
родителей, первый раз в первый класс, дни молодого рабочего, день первой
получки, день призывника [6, с. 211].
Атеистическая пропаганда усиленно проникала и в средние школы, где учителя
организовывали
уголки атеистической литературы и антирелигиозные
художественные выставки. Весьма активно такая работа проводилась в Кстове. В
одной из школ преподаватель М.А. Ящерицына организовала беседу на тему
«Русские художники в борьбе с религией». В качестве наглядного материала она
использовала картины И.Е. Репина «Крестный ход в Курской губернии»,
«Протодьякон», «Отказ от исповеди», Перова «Проповедь на селе», «Чаепитие в
Мытищах», картину Пукирева «Неравный брак» [6, с. 212].
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Не менее активно в борьбе с религией властями использовалась периодическая
печать. Газеты в то время занимали одно из самых важных мест в деле
взаимоотношений власти с населением. В них публиковались материалы по научнотехническим и естественно-научным проблемам, хотя и не часто. Специальных
атеистических тем было еще меньше. В решениях, принятых Горьковским обкомом,
редакции газет обязывались периодически публиковать на страницах газет
популярные статьи и ответы на вопросы трудящихся на антирелигиозные и
естественно-научные темы [2, л. 118, 142].
Несмотря на попытки советской власти ограничить влияние Русской
православной церкви на широкие массы, в послевоенные годы большое число
людей продолжало участвовать в церковных таинствах. Особенно популярны были
крещение младенцев и отпевание.
В целом можно говорить, что уровень антирелигиозной пропаганды Горьковской
области был на достаточно низком уровне. Это признавали и местные власти,
периодически принимая постановления о неудовлетворительной работе с
населением. Особенно безрезультатной на селе была борьба с народными
традициями и религиозными праздниками. Причины сохранения такого сильного
положения были, во-первых, в высокой проповеднической активности духовенства,
а во-вторых в силе привычек и традиций.
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ФЕНОМЕН РЕЧЕВОГО АКТА В АТРИБУТИВНОЙ ТЕОРИИ
ИЛЛОКУТИВНЫХ АКТОВ Т. ЯМАДЫ
В представленном материале изложены ключевые принципы выдвигаемой
теории, которые послужат основанием для эмпирически-точного анализа речевого
акта. Онтология атрибутивной теории проф. Томоюки Ямады, в частности, если мы
ведем речь о ситуативной теории языка и рассматриваем ее как часть
онтологической структуры, прорабатывается в системе языковых формул,
параметров К. Дэвлина.
Опорная теория Т. Ямады выстраивается с учетом трех ключевых принципов. В
первую очередь, построение теории задается на атрибутивной основе, подводя
базисные формулы к формулам, которые описывают действия, направленные на
агентов. Формулы выстраиваются для констатации факта высказывания и факта
иллокутивного акта, совершаемые агентом. Язык теории не исключает формулы,
констатирующие ограничения, распространившиеся на допускаемую сочетаемость
типов контекста, видов высказывания, на разновидности возможных иллокутивных
актов, а также на виды сопутствующих обстоятельств; однако, представленный в
ограниченных целевых рамках, данный язык не подразумевает формул для
приказаний, обещаний или обращений с просьбой. Язык служит для констатации
теоретических предположений, гипотез и следствий о речевых актах, совершаемых
в естественном языке. Во-вторых, в теории содержится общая теория значения
относительно иллокутивных актов, которая, в свою очередь, основывается на
обобщенной версии остинской теории истинности. Расширенный анализ понятий
демонстративных и дескриптивных конвенций позволяет затронуть не только
случаи утверждений, но и случаи иллокутивных актов, что конкретизирует
содержание иллокутивных актов посредством установления условий их
удовлетворения, не ссылаясь на понятие пропозиции. Сказанное соотносится с тем,
что приказы и обещания не идентифицируют категории истинного или ложного
положения вещей. В-третьих, разрабатываемая теория представляет иллокутивные
акты актами, которые меняют ситуацию. Теория нацелена на анализ силы
иллокутивного акта в границах вида изменения в области ситуации, вызываемой
соответствующим иллокутивным актом. В результате, анализ речевых актов
учитывается в контексте общей теории действия, а языковые формулы – в контексте
ситуативной теории языка, разработанной в 80-е годы К. Дж. Баруайзом и К.
Дэвлином.
Некоторые аспекты ситуативной теории языка. Ситуация и единицы
информации: (1)
s |= ό [3, с. 152]. На данном отношении выстраиваются
базисные формулы анализируемого языка. В отношении «s» представляет собой
некоторую ситуацию, которой является часть мира, а «ό» отвечает за единицу
информации или «инфон». В целом, формула (1) фиксирует, что ситуация «s»
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подтверждает инфон «ό», который становится фактом s, при условии, если s
подтверждает ό. Далее, часть формул выражена следующей формой отношения:
(2)w |= s [3, с. 153]. Здесь «w» идентифицирует сам мир. Так, ό является фактом, при
условии, если w подтверждает ό. Несмотря на предположение о том, что мир
подтверждает все доступные факты, он, тем не менее, не воспринимается в качестве
ситуации. (3)
s |= I : если I – это множество единиц информации, а s – ситуация
(или мир при смене на w), при условии, если s |= ό для каждого инфона в I.
Инфоны наделяются формой (4) «P, a1, …, an, i», определяющей P в качестве nпозиционного отношения (для некоторого n); a1, …, an как точные объекты для
соответствующей аргументированной позиции P и i, равной 0 или 1. Из этого
следует форма (5) «P, a1, …, an, 1», которая задает инфон, что a1, …, an находятся в
определенном отношении к P, в противном случае, данное отношение отсутствует:
(6) «P, a1, …, an, 0».
Параметры и анкеры: Приведенная ниже базисная классификация объектов была
предложена Кейтом Дэвлином в работе Logic and Information [2, с. 52].
TIM
:
тип временной локации;
LOC
:
тип пространственной локации;
IND
:
индивидуальный тип;
RELⁿ
:
тип n-позиционного отношения;
SIT
:
тип ситуации;
INF
:
тип инфона;
TYP
:
типовой вид;
PAR
:
тип параметра;
POL
:
тип полярности (т.е. смысловая нагрузка, равная 0 или 1).
Согласно Дэвлину, каждый базисный тип T (исключение составляет PAR) состоит из
бесчисленного набора T1, T2, T3, … основных параметров, заданных объектам типа T. К
примеру, LOC2 является параметром объекту типа LOC или, например, INF78
выражает параметр, относящийся к объекту типа INF. Рассматриваемые параметры Tᵢ, в
свою очередь, приняты к типу T. Адаптированный вариант некоторых из перечисленных
выше типов выглядит следующим образом: ĺ, ṫ, ȧ, ṡ, и т.д. Введенные символы
обозначают параметры ведущих типов LOC, TIM, IND и SIT. Как только возникает
объект типа T, возникает параметр для объекта данного типа на основе любого ведущего
типа. Так, инфоны (т.е. единицы информации) уже могут включать параметры [3, с.
154]: (9) «Дым – Настоящий момент, ĺ, ṫ, 1». В примере формы ĺ и ṫ функционируют в
качестве двух параметров с незакрепленным случаем применения. Инфоны с
единичным или большим количеством незакрепленных случаев применения одного или
большего количества параметров носят название «параметрические инфоны», в отличие
от беспараметрических инфонов.
В силу того, что инфон не включает действительно существующее место или
фактическое время действия, мы не можем утверждать о достаточной
информированности о внешнем мире. Однако каждый незакрепленный параметр
прикрепляется к явному объекту при помощи некоторого «анкера». С точки зрения
формы, анкер для набора основных параметров (А) представляет собой функцию,
определяющую А, приписывая каждому параметру v в рамках А объект
идентичного базисного типа как v. При рассмотрении ό в качестве
параметрического инфона, а f в функции анкера для двух или всех параметров,
незакрепленных в ό, фиксируется (10) ό[f] [3, с. 155]. Смена каждого v в домене f в
границах ό обозначается видом f (v).
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Атрибутивная теория иллокутивных актов Ямады в дальнейшем будет
разворачиваться от иллокутивного обязательства к отношению значений.
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ТЕХНОЛОГИЯ ВЫРАЩИВАНИЯ РЕМОНТНЫХ СВИНОК
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРЕПАРАТА «РОСТМИК»

Актуальность темы. Воспроизводство стада на промышленных фермах может
быть эффективным при создании необходимых условий для реализации
потенциальных возможностей организма ремонтных свинок. Скорость роста
животного зависит от уровня обменных процессов в организме. Одним из
факторов, влияющих на обмен веществ, является кормление. Однако, применяемые
в хозяйствах рационы, не всегда удовлетворяют потребности организма в
биологически активных веществах, в том числе минеральных соединениях. В этом
отношении
весьма
перспективными
являются
отходы
пивоваренной
промышленности – солодовые ростки.
Целью исследования явилось изучить технологию выращивания ремонтных
свинок с использованием препарата «Ростмик» в условиях Чувашской республики.
Материалы и методика исследований. Исходя из фактического дефицита ряда
микроэлементов (меди, цинка, марганца) и витаминов A, D, E в рационах ремонтных
свинок 6-7 мес. возраста со средней живой массой 80-100 кг разработан рецепт
минерально-витаминной добавки, состоящий из солей микроэлементов и солодовых
ростков – «Ростмик» (ТУ 10.07.00535-09; наставление по применению препарата
«Ростмик» в ветеринарии, согласованный Государственной ветеринарной службой
ЧР 21 декабря 2009г.).
Солодовые ростки являются источником аминокислот и витамина Е. Содержание
аминокислот, г/кг: аспарагиновая кислота - 16,09±0,97, треонин - 7,62±0,25, серин 7,39±0,30, глутаминовая кислота - 23,90±1,31, пролин - 8,78±0,21, глицин 5,80±0,11, алании - 7,34±0,47, цистеин - 2,88±0,07, валин - 8,43±0,27, метионин 4,97±0,06, изолейцин - 6,75±0,44, лейцин - 11,38±0,31, тирозин - 5,69±0,11,
фенилаланин - 8,08±0,24, гистидин - 3,01±0,09, лизин - 5,61±0,30, аргинин 7,55±0,24, витамин Е от 9,01±2,4 до 15,72±2,3 мг/кг. В составе «Ростмик»
содержатся полисоли микроэлементов (табл. 1).
1. Рецепт препарата «Ростмик» (г на голову в сутки)
Наименование компонентов
Доза
Солодовые ростки
300,0
Полисоли микроэлементов:
- кобальта хлорид
0,003
- меди сульфат или
0,0255
углекислая основная
0,0228
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- марганца сульфат или
углекислый основной
- цинка сульфат или
углекислый основной или
-сернокислый технический для
комбикормовой промышленности
- калия йодид
- натрия тиосульфат

0,0450
0,0216
0,0750
0,0291
0,0520
0,00007
0,0001

Препарат «Ростмик» скармливали ремонтным свинкам в дозе 300 г на голову в
сутки, ежедневно в смеси с концентрированными кормами в течение 60 суток до
стадии возбуждения полового цикла, групповым методом. Препарат совместим с
компонентами сухого корма, не токсичен в рекомендуемых дозах.
Лабораторные исследования сыворотки крови проводили унифицированными
методами в конце опыта перед осеменением.
Результаты исследования. Учет результатов роста и развития проводили по
клиническому состоянию и приросту до начала и после окончания скармливания, а
результатов осеменения и оплодотворения свинок, количество приплода, его живой
массы и сохранности – в течение 6 месяцев (табл. 2).

Показатели
Живая масса, кг:
начало опыта
конец опыта
Прирост живой массы, кг:
абсолютный
среднесуточный

2. Интенсивность роста свинок
Группы ( n = 1 0 )
Опытная
Контрольная
82,26±0,47
119,12±0,56

81,40±0,66
109,38±0,36

36,86±0,42
0,594±0,026

29,38±0,52
0,459±0,019

Р

r

<0,01

-0,206

Включение препарата в состав рациона ремонтным свинкам обеспечило прирост
живой массы свинок равный 36,86±0,42 кг, что выше на 9,74 кг (8,2%, Р<0,01) по
сравнению с контролем. Среднесуточный прирост свинок опытной группы в
процессе применения препарата был выше на 22,7% и составил 0,594±0,026 кг.
Применение «Ростмик» положительно сказалось на воспроизводительной
способности и дальнейшей продуктивности свинок (табл. 3).
Свинки опытной группы достигли живой массы 119,12±0,56кг и включились в
воспроизводство в возрасте 8,01±0,05 месяцев, хорошо приходили в охоту и лучше
осеменялись. Оплодотворяемость свинок в результате применения препарата повысилась на 11,6%.
3. Влияние препарата «Ростмик» на физиологические показатели
продуктивности ремонтных свинок
Группы ( n = 1 0 )
Показатели
Р
r
Опытная
Контрольная
Живая масса, кг
119,12±0,56
109,38±0,36
<0,01
-0,206
Возраст, мес.
8,01±0,05
8,11±0,05
Оплодотворяемость, %
89,5
77,9
33

Индекс осеменения
Многоплодие, гол.
Сохранность приплода
к 10-дневному
возрасту, %

1,2
11,1±0,47

1,4
9,2±0,25

96,5

91,5

<0,01

-0,247

Отмечены более высокие показатели продуктивности свинок опытной группы.
Среднее количество поросят от одной свиноматки составило 11,1±0,47 голов против
9,2±0,25 в контроле, т.е. выше на 17% (Р<0,01). Сохранность их к 10-дневному
возрасту была выше на 5,2 %.
В результате опыта отмечено положительное влияние комплексного препарата на
биохимические показатели крови, синтез белка. Результаты представлены в таблице
4.
4. Биохимические показатели крови ремонтных свинок
Группы ( n = 1 0 )
Показатели
Р
Опытная
Контрольная
Кальций общий,
3,20±0,02
2,22±0,14
<0,01
ммоль/л
Фосфор неорган.,
1,93±0,07
1,63±0,05
<0,01
ммоль/л
Са:Р
1,66:1
1,36:1
Витамин Е, мг %
0,107±0,01
0,031±0,006
<0,01
Общий белок, г/л
75,46±3,10
70,40±1,35
<0,01
Бактерицидная
65,80±2,09
43,30±1,32
<0,01
активность, %
Лизоцимная
19,62±2,42
17,30±3,20
активность, %
Фагоцитарная
21,20±1,23
18,87±1,12
<0,01
активность, %

r
-0,796
-0,05
0,991
-0,986
-0,982

0,9992

Включение в рацион ремонтных свинок препарата «Ростмик» способствовало
улучшению кальций-фосфорного соотношения: 1,66 в опытной группе, против 1,36
в контрольной, повышению уровня витамина Е на 71,0% (Р<0,01, r=0,991).
Под влиянием препарата «Ростмик» в организме свинок повысилось содержание
общего белка на 6,7% (Р<0,01, r =-0,986). Спектр фракций белка в группах был
постоянен. А/Г-коэффициент в группах был в пределах 0,67-0,65.
В результате применения препарата уровень бактерицидной активности
сыворотки крови свинок был выше, чем в контроле на 34,2% (Р<0,01, r=-0,982).
Лизоцимная активность - на 11,8%, фагоцитарная активность нейтрофилов - на
11,0% (Р<0,01, r =0,9992).
Полученные данные показывают напряженность иммунной системы в период
подготовки организма свинок к размножению. Более высокие показатели
бактерицидной, лизоцимной, фагоцитарной активности сыворотки крови свинок
опытной группы можно рассматривать как показатель более выраженных защитных
сил организма под влиянием препарата «Ростмик», который оказал активирующее
влияние на гуморальное звено иммунитета и факторы неспецифической
резистентности организма.
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Вывод. Скармливание препарата «Ростмик» ремонтным свинкам в дозе 300 г за
60 суток до осеменения способствует регуляции наступления первой половой охоты,
повышению оплодотворяемости, активизации антиоксидантной системы,
поддержанию на уровне нормы клеточных факторов иммунитета и нормализации
кальций-фосфорного обмена.
© Н.И. Кульмакова, И.В. Никулин, 2014
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ИНТЕГРАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ И ЭЛЕКТРОТЕХНОЛОГИЙ
ОТКРЫВАЕТ ПЕРСПЕКТИВЫ ДЛЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА
Данная статья посвящена рассмотрению возможных способов интеграции
информационных и электротехнологий и выбору из них наиболее
предпочтительных с точки зрения эффективности.
Для исследования качества зерна использовался следующий алгоритм обработки
изображений в программе Matlab, который позволяет производить обработку
цветных изображений с использованием встроенных функций.

Рисунок 1 – Алгоритм обработки изображений
Встроенная функция imread присваивает переменной матрицу со значениями
интенсивности оттенков красного, зелёного, синего (RGB).
Далее разделяем трёхмерную матрицу состоящую из трёх слоёв (RGB) на три
двумерных матрицы, данная операция позволяет получить гистограмму
распределения интенсивности оттенков трёх слоёв R,G,B. Функция imtool позволяет
получить визуальное изображение матрицы и гистограмму, с возможностью
обработки 1, с.208.
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Целые и травмированные зерна имеют различные гистограммы распределения
оттенков RGB. Гистограмма различается по ширине и смещению спектров. Для
получения значений математических ожиданий спектральных характеристик по
слоям использовалась функция imtool. В результате обработки гистограмм получена
таблица 1.
Таблица 1 - Данные полученные после обработки цветных изображений
Величина
Целые
Поврежденные
R
170,5
144,7
Математическое
G
120
111,4
ожидание
B
96
79,0
R
14,8
33,6
Среднеквадратическое
G
28
20,6
отклонение
B
52,3
24,0
Из таблицы 1 видно, что есть смещение математического ожидания у целых и
травмированных зерен по слоям RGB, кроме того изменяется и дисперсия
гистограмм. Данные результаты доказывают возможность разделения зерен по
цветовым характеристикам изображений
Обработка изображений по цветовым характеристикам
RGB даёт
неудовлетворительное качество разделения целых и травмированных зерен. Анализ
по цветовым характеристикам может служить только предварительной оценкой. Для
более качественного и надёжного разделения предложено использовать УФ свет.
Как известно УФ свет позволяет обнаружить бактерии, которые не видны при
обычном освещении. В исследовании использовалась УФ лампа длина волны
которой 400-480 нм. Такой спектр излучения позволяет более чётко увидеть места
поражения бактериями 2, с.168.
Обработка изображений зерен в УФ свете осуществлялась с использованием
встроенных математических функций. Применение функции bwperim позволяет
создать бинарное изображение, у которого значения различных пикселей объектов
исходного изображения установлены в 1, а значения остальных пикселей
результирующего изображения установлены в 0.
Функция bwarea выполняет оценку площади объектов бинарного изображения,
данный параметр является числом, значение которого приблизительно зависит от
общего числа пикселов интенсивность которых выше заданного значения. Данный
показатель служит численной оценкой степени травмированности зерна.

Рисунок 2 - Бинарное изображение зерна пшеницы с видимыми ушибами и
повреждённой оболочкой около зародыша в ультрафиолетовом свете, полученное с
использованием функции bwperim
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Рисунок 3 - Бинарное изображение зерна пшеницы с видимыми ушибами и
повреждённой оболочкой около зародыша в ультрафиолетовом свете, полученное с
использованием функции bwarea
В изображении суммарное число белых пикселей 689660, что составляет 6,2% от
общего числа пикселей. Таким образом, можно сказать о численном значении
степени травмированности зерен пшеницы Тр=6,2%.
Выводы:
– Полученные результаты подтверждают возможность разделения целых и
травмированных семян по спектральным характеристикам слоёв RGB
– Качество разделения по слоям RGB неудовлетворительное и может быть только
оценкой для последующего разделения в УФ.
– УФ излучение позволяет увидеть места повреждения оболочек семян пшеницы
и места поражения бактериями.
– Обработка изображений в УФ свете с помощью программы Matlab позволяет
получить численное значение степени травмирований оболочек семян, путём
отсечения по интенсивности полутонового изображения, что открывает новые
перспективы для более детальной сортировки зерна.
Список использованной литературы:
1. Рудаков П.И, Сафонов В.И. Обработка сигналов и изображений Matlab 5.x.
Диалог-МИФИ. 2000. – 416 с.
2. Электротехнология / А.М. Басов, В.Г. Быков, А.В. Лаптев, В.Б. Фаин. – М.:
Агропромиздат, 1985. – 256 с.: ил.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ БВМД ФИРМЫ «ПРОВИМИ»
В ЖИВОТНОВОДСТВЕ
Развитие аграрной науки способствовало появлению новых технологий ведения
животноводства. Уход за поголовьем, качественные корма и добавки к ним,
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поддержание иммунитета и стойкость к заболеваниям, увеличение привесов,
продуктивности, плодовитости – все это является основой для деятельности
животноводческих хозяйств. Большую роль в достижении этих результатов играет
кормление сельскохозяйственных животных.
Научно подтверждено, что кормовые средства в чистом виде не способны
полностью обеспечить рацион животных в витаминах, питательных веществах,
микроэлементах и т.д. Чтобы кормление было сбалансированным, необходимо
использование кормовых добавок.
Актуальность темы. Применение БВМД в животноводстве приобрело
актуальность в современное время в связи с проблемами обеспечения населения
мясными продуктами
Целью настоящей работы явилось изучение эффективности использования
кормовых добавок голландской фирмы «Провими» при интенсивном развитии
свиноводства.
Материал и методы исследования. Исследования эффективности использования
белково-витаминно-минеральных добавок фирмы «Провими» при выращивании
молодняка свиней проводились в одном из хозяйств Чувашской Республики.
Для проведения опыта было отобрано две группы свинок (по 12 голов) крупной
белой породы по принципу пар-аналогов с учетом возраста, живой массы и развития,
из которых первая – опытная, вторая – контрольная. В обеих группах находились
поросята после отъема в возрасте 60 суток до достижения ими 100-110 кг.
Программой фирмы «Провими» предусмотрено составление схем кормления с
учетом местной кормовой базы.
Согласно схеме опыта (табл. 1), в опытной группе рацион обогащен БВМД по
программе фирмы «Провими», в контрольной – хозяйственный рацион +
кормовые дрожжи, дикальцийфосфат, поваренная соль.

Группы

Опытная
Контрольная

Схема опыта
Продолжительность Условия кормления
опыта, сут.
30*
50*
70*
30
50
70

Таблица 1

ОР**+20% «Стартер» 1505
ОР+15% «Гроуер» 2065
ОР+10% «Финишер» 2064
ОР+20% кормовые дрожжи
+ДКФ+ NaCl
ОР+15% кормовые дрожжи
+ДКФ+ NaCl
ОР+10% кормовые дрожжи
+ДКФ+ NaCl

Примечание: * возраст поросят ,1 строка –60-90 суток, 2 строка– 91-140, 3 строка
– 131-210.
ОР** – состав зерносмеси в % при живой массе:
−20-40кг − ячменя - 40, пшеницы - 40;
−41-80кг − ячменя - 45, пшеницы - 40;
−81-120кг – ячменя - 45, пшеницы - 45.
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Известно, что БВМД содержат все необходимые витамины, макро- и
микроэлементы, аминокислоты, ферменты (программа выращивания свинок фирмы
«Провими»).
Кормовые добавки скармливали групповым способом, их подготовка и
смешивание с зерновой смесью проводились в смесителях.
Для оценки эффективности БВМД проводился контроль за ростом и клиническим
состоянием поросят.
В начале опыта после отъема живая масса животных составляла 15-16 кг. К
возрасту 90 суток живая масса поросят была: в опытной – 29,43±0,44кг, что оказалось
выше, чем контрольной на 21,3%. Расчет коэффициента корреляции показал, что
влияние БВМД на рост имеет сильную связь зависимости между опытной группой и
контрольной r = 0,6. а достоверность имела значения Р >0,999. К следующему сроку
наблюдения, 140 суткам, разница в живой массе между группами составила 29,1%
(Р>0,999, r =0,7). К концу периода наблюдений, 210 суткам, разница в живой массе
была 27,8% (Р>0,999, r =0,7).
Итак, введение в рацион поросят-отъемышей, в период выращивания до массы
100-110кг БВМД «Стартер» 1505С, «Гроуер» 2065С и «Финишер» 2064С
существенно отразилось на интенсивности роста. При этом валовой прирост живой
массы от 60 до 210 суток в опытной группе составил 90,64 (85,2%), а в контрольной
– 61,19кг (79,7%).
По результатам исследования выявлено, что среднесуточный прирост поросят под
действием БВМД значительно выше в опытной группе, который составлял
457,67±14,43 – 650,28±26,11 против 253,33±16,11 – 480,00±24,90г в контрольной.
Использование при выращивании поросят полнорационных комбикормов с
включением БВМД фирмы «Провими» позволяет поросятам сразу после отъема
достичь среднесуточного прироста 457,67±14,43 против 253,33±16,11г в
контрольной с разницей 44,7% (Р<0,001; r = 0,8).
Полученные экспериментальные данные по массе некоторых внутренних органов,
а именно сердца, легких, печени, почек показывают, что более высокая масса
внутренних органов оказалась у свинок опытной группы по сравнению с
контрольной. К примеру, масса сердца составила 292,00±8,72г, что достоверно
выше, чем в контрольной на 28% (Р<0,01). Наблюдались аналогичные изменения
увеличения массы легких, печени и почек.
Масса легких была выше в опытной группе на 13% (Р<0,001), чем в контрольной.
Также оказалась выше масса печени (1427,3±16,34г) на 38% (Р<0,001). Масса почек
у свиней опытной группы имела величину большую (272,7±14,89г) по сравнению с
контрольной на 22% (Р<0,05).
Более развитые по массе некоторые внутренние органы свинок (сердце, легкие,
печень, почки) в опытной группе связаны с интенсивным ростом этих животных под
действием БВМД.
В опытной группе поросят от 60 к 120 суткам количество общего белка (табл.
2) повысилось на 5,9%, к концу наблюдения снизилось на 7,8% и было на уровне
66,67±1,05г/л, находясь при этом в пределах принятых нормативов. В
контрольной группе поросят во все наблюдаемые периоды опыта содержание
общего белка было ниже от 1,9 до 5,4%. Следовательно, у поросят контрольной
группы в возрасте 60–210 суток в период активного их роста наблюдалась
гипопротеинемия тогда, как включение в рацион опытных поросят БВМД
активизировало белковый обмен.
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Таблица 2
Содержание белка в крови свинок в динамике опыта
Показатели
Группы
Р
опытная
контрольная
Общий белок, г/л
68,08±1,31
66,75±1,11
72,33±1,45
68,45±1,20
<0,05
66,67±1,05
64,70±1,01
Таким образом, включение в рацион БВМД фирмы «Провими», учитывающий
базовый рацион, физиологическое состояние и потребность животных в
питательных и биологически активных веществах, значительно способствовало
интенсивному росту и развитию животных.
© М.В. Прокопьева, 2014
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MODERN APPROACHES TO THE DIRECTION OF ACTIVITY OF AN
INNOVATION OF THE ENTERPRISE
In the modern world the innovative component of development of the enterprises is the
main source of growth. The world practice shows that the sustainable development of
production and maintenance of its competitiveness in long-term prospect depends on
innovations. Innovation becomes the integral line of the modern enterprise. In this regard
importance and a role of management of innovative activity, innovative development of
the Kazakhstan enterprises increases.
Innovation management - one of the directions of the strategic management realized at
tops of the organization. The management purpose - definition of the main directions of
activity the scientist - the technician and production of the organization: production and
introduction of new production and technology (activity of an innovation); modernization
and improvement of the made production and the technology, the subsequent development
of production of traditional types of production; a rising of production of production which
lost force [1].
The main attention in management of an innovation is provided to manufacturing of
strategy of an innovation and the means sent to its implementation. Production and an exit
of new types of production becomes the direction of superiority of strategy of the
organization as it defines other directions of its development.
Innovation management - special activity of the organization of the administration,
directed to receiving heights economic, public and ecological results by means of use of
innovations in activity of production – advertising [2].
The methodology of the description of system of innovations in the conditions of
economy of the market is based on standards international (Frascati's Guide). According to
these standards, an innovation - the end result of activity of an innovation which received
an embodiment in the form of a product new or advanced, got in the market new or
advanced technological process, used in practical activity or in a new approach to social
services. An innovation is a consequence of activity of an innovation.
The scientist I.Shumpeter distinguished five typical change :
• Use of the new equipment, new technological processes or new maintenance of the
market production (purchase and sale);
• Production introduction with new properties;
• Use of new raw materials;
• Change in the organization of production and its logistics;
• Emergence of the new markets of sale [3] .
For the successful direction of activity of an innovation scrupulous studying of
innovations is necessary. First of all, it is necessary to be able to distinguish innovations
from few important changes in products and technological processes (for example, esthetic
41

changes - color, a form and near); minor technical or external changes in products which
leave invariable constructive performance and which do not provide influence seen
enough on parameters, properties, the product price, also materials which enter into it, and
components; extensions of the nomenclature of production at the expense of assimilation
of production which they did not make earlier at this enterprise, but already the products
known in the market, for the purpose of satisfaction of the current requirement and
increase in the income of the enterprise. Novelty of innovations is estimated by
technological parameters, also positions of the market. In view of it classification of
innovations is based.
It depends on technological parameters of an innovation they are subdivided in:
1) Innovations of products. They include application of the new materials, new semiproducts and components; receiving in principle new products;
2) Innovation mean new methods of the organization of production (new technologies).
They are connected with creation of new structures of the organization as a part the
enterprises (signature).
As novelty for the innovation market they divide in:
10 New to a branch in the world;
20 New to a branch in the country;
30 New to this enterprise (group of companies).
40 Because of a place in system (at the enterprise, in the signature) it is possible to
distinguish:
50 An innovation on an enterprise entrance (change in a choice and raw materials use,
materials, cars and mechanical engineering, information etc.);
60 An innovation in an enterprise exit (a product, service, technology, information
etc.);
70 Innovation of structure of system of the enterprise (administration, production,
technological).
It depends on depth of the brought changes they distinguish an innovation:
• Radical (main);
• That improve;
• Modification (deprived).
At Institute of scientific research of researches of system widespread classification of
innovations in view of spheres of activity of the enterprise is developed [4] . Because of
this sign innovations are separated to:
✔ Technological;
✔ Productions;
✔ Economic;
✔ Advertising;
✔ Public.
Despite a variety of interpretations of research of a problem of the direction of activity
of an innovation, there are questions connected with difficult integration of system of the
direction by activity of an innovation during formation of the purposes and strategy of
development of the companies which function in the competing atmosphere of the market.
Process of functioning of economy becomes more dynamic. It speaks because of nature
of influence on the organizations and functioning of the enterprise of three main groups of
factors: technological, social and economic and regional.
During functioning the enterprise concentrates in all these factors. At the same time
everyone the listed groups of factors possesses excellent dynamics because of branches
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and areas and a variety of influence on production: because of continuous emergence in
structure of these factors of new components - knowledge, production types, consumers,
systems of stimulation, the areas again assimilated etc.
At the same time modern production should correspond to the requirements lifted to
activity that is caused by a series of the reasons [5]:
-need of high flexibility of production which a variety of products and volume of an exit
of simple games allows to change quickly in the range of products (service) as the cycle of
life of production (service) became shorter, - is more;
-heavy exacting technology completely new forms control organization and work
division;
-the serious competition on a commodity market (services), considerably, that changed
communication in quality of production which demanded to organize post selling service
and additional services;
-sudden change of structure of expenses of production;
-need of the inventory of uncertainty of an external way.
One of important concepts of management of the enterprises there was such uncertainty
as constant variability of conditions of behavior, fast and flexible reorientation of
production and sale, dynamics and variety of these factors, requirements in activity of the
enterprises in each stage of development economy. They are shown demand construction
of system of the direction corresponding to its action. Dynamic change of technologies,
fight for the consumer and quality of production (service), growth of the competition
forces the enterprise of a new way to consider all complex of questions of the direction.
Activity of administration in modern conditions operates as one of essential factors of
functioning of the enterprises and the organizations.
Flexibility in the direction, ability and ability of to be transformed quickly, not losses of
the new possibilities opened by innovations and the market, now they become more
important that direct economy in the field of administration expenses. Orientation in the
consumption requirement, implementation of manageable policy the scientist - the
technician, an innovation and the market, the aspiration to innovations was done to
themselves by the main ideas about new philosophy of the direction. In its basis the
understanding of public responsibility of directors is given. Experts think that each
enterprise, irrespective of its scales, should have definite purposes.
The great attention is provided in recent years to formation of management of an
innovation - to creation of conditions of the organization and economic of innovations
(technological and commercial novelty), the direction focused on the purpose of process of
innovations.
For 1990 in the first place there were productions because of leadership paper in the
enterprise direction (the signature, corporation). Experts understand that in modern
conditions the head consists in the economic leader capable in uniting efforts of the
personnel and to stimulate an initiative, to overcome expenses of bureaucratic mechanisms
and flexible to react to changes of external conditions.
So, generalizing productions in the field of enterprise management, it is possible to
formulate the following provisions of the beginning (characteristic main features) the
modern direction [6]:
Gradual resignation of rationalism of administration of classical schools of management
according to which the success of the enterprise is defined first of all by the rational
organization of production, falling of expenses, development of specialization, ext.
direction influence on internal factors of production. Advance in the forefront of a problem
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of flexibility and an adaptability in continuous changes of an external way. Value of
factors of an external way rises suddenly in connection with complication of all system of
public relations (economic, political, public), which make the management atmosphere at
the enterprise. Pertinent, reasonable integration of methods of the "firm" and the "soft"
types of the direction into the unique atmospheres corresponding to conditions, direction
system;
Enterprise examination as the whole system that allows in enterprise research in unit of
its compound parties, which are connected inseparably with external way, and enterprise
border with external no anyway.
Application to a situational approach, according to which all organization in the
enterprise - reaction to excellent influences outside. Main sound of a situation, ext.
concrete game of circumstances that carry out essential influence on enterprise work on
this period of time;
Understanding of need of production and implementation of system of strategic
management as enterprise. Its essence consists that, on the one hand, at the enterprises
there should be a planning precisely outstanding and organized such a strategic call. On
the other hand, the structure of the direction of the enterprise, system and mechanisms of
interaction of its separate links should be constructed so that to supply manufacturing and
flexible implementation of long-term strategy for success in the competition by conditions
which change an external way, and to create a tool kit which directs for transformation of
this strategy in the current economic plans of production. The method of strategic
management combines a strategic approach to planning of tasks ;
Return of business to the direction of culture of the organization as because of system of
the cost divided on the personnel and connected with ultimate goals of the enterprise. The
culture of the organization of the enterprise includes establishment of standard heights of
activity for each worker, and the content of flexible leadership with accent in personal
contacts, creation of the atmosphere of universal inclusion in signature affairs etc. Special
value is acquired by ability and preparation to authorize powers on the subordinated steps
of structure of the direction and performers, productive interaction of heads and
subordinates, the approach, interested direction strategy, use of modern technologies of
information;
Understanding of value which it defines for future enterprise of education and
functioning of management of an innovation which supplies a susceptibility of the
enterprises in everything new, in achievements of thought the scientist - the technician.
The basis of management of an innovation at the enterprise this creation of the
corresponding climate of the organization, a personnel initiative, creation of suitable forms
of activity of an innovation and its stimulation;
Understanding of the main paper of the leader in the organization as the bearer of the
new economic thought focused on an innovation and integration of efforts of workers, in
rational, justifiable risk, in use of cultural ethical tools of the direction.
Understanding of public responsibility of directors before society in total, also as well
as before individuals who work at the enterprise. The enterprise - first of all public system
that efficiency depends on its main means - the person. The task of the manager consists to
organize effective cooperation, each person is capable to open potential in the maximum
degree.
The practical embodiment of these beginnings of very heavy direction demands radical
audit of all philosophy of business, change of psychology of workers (even managers),
increase in its qualification. Despite это.все more enterprises he tries to leave in the
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previous hierarchical communications of the power and to strengthen provisions, using it
is better strengths of the personnel. Approaches to formation of strategy of development of
the enterprise and its purposes, to construction of structure of the enterprise and
management, to process of production and administration decision-making, to work with
the personnel and in an assessment of overall performance of the enterprise, its division
and that work at the same time change.
The traditional enterprise - the answer to the technology and an external way that does
not change. Modern (or new) the enterprise - reaction to fast changes, to technologies,
which change continuously, and uncertainty of an external way [8]. The modern approach
to the enterprise represents the counterbalanced combination of human cost, change of the
organization and a constant correcting to changes of an external way.
The modern system of the direction should be simple and flexible. The main criterion of
its construction - the maintenance of competitiveness and efficiency. The system of the
direction should correspond the following requirements:
10 To have necessary number of levels of the direction;
20 To include the compact divisions finished by qualified experts;
30 To be based on the flexible structures based on orders of experts;
40 To make the production focused on the competing market;
50 The consumer should guide the organization of work.
Process of such innovation as object of the direction of development of an innovation of
the enterprise is based on activity of an innovation and contains all cycle of transformation
of scientific achievements in an innovation, even work of the beginning, creation,
production, introduction, and implementation and distribution of innovations. The
direction of process of an innovation should expect surely as an ultimate goal
implementation of distribution of innovations, which because of essence appears
understanding of an innovation as a wide range of economic agents.
© R.R. Kapashev, 2014
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ПЕРСПЕКТИВЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРОВЕДЕНИЯ
КАМЕРАЛЬНЫХ НАЛОГОВЫХ ПРОВЕРОК
Камеральная налоговая проверка проводится на основе налоговой декларации
(расчета) и документов, представленных налогоплательщиком, а также других
документов о деятельности налогоплательщика, имеющихся у налогового органа, в
течение трех месяцев со дня представления налогоплательщиком налоговой
декларации (расчета).
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В связи с подписанием Федерального закона от 28.06.13 № 134-ФЗ в 2014 и 2015
годах начнут действовать поправки в Налоговом кодексе, касающиеся камеральных
проверок, штрафов, блокировки счетов и способа сдачи отчетности.
Ряд поправок вносимых Федеральным законом от 28.06.13 № 134-ФЗ в
Налоговый кодекс и вступающих в силу уже с 30 июля 2013 года мы рассмотрели в
одной из последних наших статей. В данной статье будут приведены поправки,
вносимые тем же законом, но вступающими в силу только в 2014 и 2015 годах.
Федеральная налоговая служба разработала рекомендации по проведению
камеральных налоговых проверок и направила документ во все территориальные
ИФНС (письмо от 16.07.13 № АС-4-2/12705). В рекомендациях изложены правила
и ограничения, которых инспекторы должны придерживаться при проведении
«камералок». Налогоплательщикам тоже полезно знать эти правила, чтобы в случае
их несоблюдения защитить свои права [2].
В каждой инспекции установлена автоматизированная информационная система,
где
формируется
перечень
обязательств
всех
налогоплательщиков,
которые находятся на учете в данной ИФНС. В этом перечне значатся все
декларации и прочие отчеты, которые должен сдавать тот или иной
налогоплательщик.
Инспекторы обязаны следить за тем, чтобы информация в перечне всегда была
актуальной. Для этого налоговикам нужно своевременно заносить данные
о переходе налогоплательщика с одного налогового режима на другой,
об изменениях налогового законодательства и проч. В итоге в перечне не должно
быть деклараций по налогам, от которых компания или предприниматель
освобождены в связи с переходом на спецрежим. Также в перечне не должны
значиться декларации по НДС для налогоплательщиков, которые получили
освобождение по ст. 145 НК РФ [1].
По истечении 10 рабочих дней после срока, установленного для сдачи той
или иной декларации, инспекторы при помощи своего информационного ресурса
сверяют список ожидаемых деклараций со списком фактических поступивших
деклараций. Точно такую же сверку проводят в отношении бухгалтерской
отчетности, а также сведений о среднесписочной численности работников.
В результате получаются списки нарушителей, в отношении которых в течение
следующих пяти рабочих дней принимаются решения о приостановлении операций
по расчетным счетам и электронным кошелькам.
Здесь есть четкое ограничение: категорически возбраняется блокировать счета
до истечения 10-ти дневного срока, отведенного для сдачи той или иной
декларации. А начиная с 1 января 2015 года, появится еще один запрет. Налоговики
не смогут блокировать счета по истечении трех лет со дня окончания срока,
отведенного для сдачи декларации.
Для переходного периода предусмотрено следующее правило. Если декларация
представлена до 1 января 2015 года, а 10 рабочих дней после срока, установленного
для ее сдачи, истекли после этой даты, необходимо применять прежний порядок.
Другими словами, блокировка счета возможна даже по истечении трехлетнего
периода.
В случае несвоевременного представления декларации налогоплательщика могут
оштрафовать по п. 1ст. 119 НК РФ. Применить предусмотренный этой нормой
штраф инспекторы не вправе без проведения камеральной проверки. И даже если
несвоевременная отчетность — это единственное нарушение, выявленное в ходе
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«камералки», налоговики обязаны составить акт и вынести решение в соответствии
со ст. 101 НК РФ [1].
Иначе обстоит дело с несоблюдением порядка сдачи деклараций в электронной
форме. (Напомним, что с 2014 года налоговая декларация в электронном виде может
быть сдана только через спецоператора.). Для компаний и предпринимателей,
которые обязаны отчитываться в электронном виде, но сдали декларацию на бумаге,
предусмотрена санкция по ст. 119.1НК РФ. Эта санкция применяется вне рамок
камеральной проверки. Нарушение фиксируется в акте и решении, которые
составляются в соответствии со ст. 101.4 НК РФ и не имеют отношения
к «камералке» [1].
Но может случиться так, что налогоплательщик одновременно допустит два
нарушения: сдаст декларацию позже срока и проигнорирует требование о сдаче
отчетности в электронном виде. Тогда фискалы вправе применить обе санкции —
по ст. 119 НК РФ и по ст. 119.1 НК РФ — в рамках камеральной проверки [1].
Добавим, что за несоблюдение сроков сдачи деклараций установлена не только
налоговая, но и административная ответственность по ст. 15.5 КоАП РФ.
За несвоевременное представление бухгалтерской
отчетности и сведений
о среднесписочной численности работников полагается штраф по п. 1 ст. 126 НК
РФ. Данные нарушения фиксируются вне рамок камеральной проверки,
и инспекторы составляют акт и решение в соответствии со ст. 101.4 НК РФ.
Это же правило действует и для случая, когда нарушены сроки представления
расчетов налоговыми агентами. И даже если в отношении самого расчета была
проведена камеральная проверка, штраф за несвоевременную сдачу нужно
оформлять вне рамок «камералки».
Кроме того, за опоздание с представлением налоговых расчетов, сведений
о среднесписочной
численности
и бухгалтерской
отчетности
полагается
административное наказание по ч. 1 ст. 15.6 КоАП РФ.
С 1 января 2014 года у инспекторов появится новое основание истребовать
документы при камеральной проверке. Это касается «первички» и аналитических
регистров налогового учета. Их будут требовать в случае, если «уточненка»
представлена по истечении двух лет после сдачи исходной декларации, и согласно
уточненным сведениям убыток стал больше, либо сумма налога к уплате стала
меньше.
С 1 января 2015 года работники ИФНС смогут дополнительно истребовать
у налогоплательщика счета-фактуры, «первичку» и иные документы, если
информация, собранная из разных источников, окажется противоречивой.
По общему правилу, уточненную декларацию (равно как и исходную) нужно
проверять в рамках камеральной проверки. Но из этого правила есть исключение:
если «уточненка» за тот или иной период представлена в ходе выездной проверки
за этот же период, то инспекторы не станут назначать камеральную проверку.
Вместо этого они проверят уточненную декларацию в ходе текущего выездного
мероприятия. Правда, данное исключение не распространяется на ситуацию, когда
в «уточненке» заявлено право на возмещение НДС или акциза. По таким
декларациям необходима самостоятельная камеральная проверка.
Помимо этого, самостоятельная «камералка» будет назначена в том случае, если
уточненную декларацию подали непосредственно перед окончанием выездной
ревизии. Тогда у инспекторов не будет достаточно времени, чтобы как следует
изучить «уточненку», поэтому в отношении нее допустимо провести камеральную
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проверку. В случае, когда камеральная проверка исходной декларации еще
не завершена, то есть акт по ней не оформлен, либо не вручен налогоплательщику,
подача «уточненки» может привести к следующим последствиям. Инспекторы
вправе прервать «камералку» исходной декларации и сразу же начать новую
проверку — в отношении уточненной декларации.
Но такой вариант не допускается, если в «уточненке» заявлено право
на возмещение НДС или акциза. В подобной ситуации налоговики обязаны
завершить исходную проверку, оформить и вручить налогоплательщику акт по ней,
и только после этого начинать «камералку» в отношении уточненной декларации
[2].
К тому же нужно иметь в виду, что если в исходной декларации указана одна
сумма налога к возмещению, а в «уточненке» другая, то по итогам исходной
проверки инспекторы возместят меньшую из двух величин. Это в равной степени
относится к возмещению НДС и акцизов.
Нередко налогоплательщики, прошедшие проверку, допускают весьма
распространенную ошибку. Они неверно понимают смысл фразы, которая
содержится
в резолютивной
части
решения
о привлечении
(об отказе
в привлечении) к ответственности. Эта фраза представляет собой предложение
внести по итогам проверки необходимые исправления в документы бухгалтерского
и налогового учета. Под исправлениями многие бухгалтеры понимают сдачу
уточненной декларации за проверенный период.
На самом деле сдавать «уточненку» не нужно, ведь декларация не является
документом налогового учета, а представляет собой заявление об объектах
налогообложения и об исчисленной сумме налога. А в данном случае заявлять
об увеличении базы и налога бессмысленно, так как налоговики и без того отразили
доначисления в карточке расчетов с бюджетом.
Бывает, что в данном вопросе путаются не только налогоплательщики, но и сами
налоговики, которые требуют представить по итогам проверки уточненную
декларацию. В такой ситуации бухгалтеру следует помнить, что подобное
предложение противоречит нормам Налогового кодекса, и следовать этому
предложению не нужно.
Таким образом, 2014 год – год подготовки к значительным изменениям в 2015
году. С 1 января 2015 года вступит в действие п. 5.1 ст. 174 НК, который
предусматривает, что в налоговую декларацию включаются сведения, указанные в
книге покупок и книге продаж. Состав этих сведений будет определяться ФНС
России. Эти поправки влекут за собой, как говорит ФНС, другой ландшафт
информации и возможность проведения перекрестных проверок в масштабах
страны. Будет создано единое хранилище информации и возможность
автоматического выявления нестыковок данных покупателей и продавцов. Доступ к
информации будет открываться постепенно, сначала цепочки будут нарезаться по
организациям постоянно занимающимся возмещением НДС и крупным компаниям.
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SWOT-АНАЛИЗ РОССИИ, КАК ОБЪЕКТА ПРИЛОЖЕНИЯ ПРЯМЫХ
НЕМЕЦКИХ ИНВЕСТИЦИЙ
Прямые инвестиции сегодня – это один из важнейших инструментов
инновационно-технологического сотрудничества. Основными инвесторами России
являются: Нидерланды, Кипр, Великобритания, Люксембург, Китай, Германия,
Ирландия, Франция, США, Япония [7]. Германия занимает одно из лидирующих
мест по данному показателю в России. Она же является одним из крупнейших
инвесторов (6-е место) в мире с общим объёмом инвестиций за 2012 г. – 67 млрд.
долларов [10, с.19]. Объем накопленных немецких инвестиций в российскую
экономику по состоянию на сентябрь 2013 года составляет 21 969 млн. долларов, из
которых 12 119 млн. долларов – прямые инвестиции[6]. Сегодня в России действует
более 6 тысяч предприятий с германским участием, в том числе около 1400
совместных предприятий и около 800 компаний со стопроцентным германским
капиталом[2]. Цифры кажутся достаточно внушительными, однако, если взять во
внимание имеющийся потенциал инвестиционного сотрудничества России и
Германии, то становится понятным, что это лишь малая часть возможного. Что
обеспечивает огромный потенциал инвестиционного сотрудничества между Россией
и Германией?
Во-первых, Россию и Германию связывает многовековая история политических,
экономических и культурных связей. Первые упоминания о немцах на Руси
относятся к IX веку. К концу XII века в русских городах стали селиться немецкие
купцы, ремесленники, воины, лекари и учёные [4, с. 9]. Значительное число немцев
переселилось в XV и XVI веках в период правления Ивана III и Василия III. Во
время правления Ивана Грозного появились «немецкие слободы» - кварталы
проживания немецкой диаспоры. В эпоху Петра I в Россию приглашали учёных,
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ремесленников, дипломатов и военных, с целью кадровой поддержки серьёзных
изменений и реформ, проводимых Пётром I для преодоления отставания страны. А
во времена Екатерины II на территории России появились многочисленные
немецкие переселенцы, которых приглашали на малозаселённые территории. Их
впоследствии стали называть российскими немцами. В наши дни на территории
России проживает более полумиллиона немцев, а Россия и Германия постоянно
наращивают культурное и экономическое сотрудничество. Германия стала первой
страной-партнёром Президентской программы по подготовке управленческих
кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации [8].
Во-вторых, Россия и Германия имеют надёжную договорно-правовую основу,
которая, также имеет давнюю историю. Формирование механизма международноправового регулирования российско-германских экономических отношений связано с
установлением торговых контактов русских княжеств с немецкими землями ещё в конце
XI в. Основной правовой массив торгово-экономического сотрудничества России и
Германии в настоящее время составляют: Договор между СССР и ФРГ по общим
вопросам торговли и мореплавания от 25.04.1958, Договор о содействии осуществлению
и взаимной защите капиталовложений от 13.06.1989, Договор о развитии
широкомасштабного сотрудничества в области экономики, промышленности, науки и
техники от 09.11.1990, Договор о добрососедстве, партнёрстве и сотрудничестве от
09.11.1990 [5, с. 24]. Эти договоры составляют надёжную основу для создания прочных
рамочных условий и поддержания стабильного сотрудничества.
В-третьих, немецкая и российская экономики являются взаимодополняющими по
отношению друг к другу. Немецкие компании в основном инвестируют в те сферы
промышленности,
где
они
обладают
традиционными
конкурентными
преимуществами. В основном это отрасли обрабатывающей промышленности,
среди которых выделяются машиностроение и автомобилестроение, химия,
электротехника, строительная индустрия, пищевая промышленность [1, с. 19].
России, вставшей на путь модернизации производства, нужны прямые инвестиции,
как раз в эти сферы промышленного производства. Существует ряд факторов,
обеспечивающих привлекательность России: высокая потребность в иностранных
инвестициях, стабильные доходы от экспорта сырья, высокая доля госзаказов,
необходимость модернизации инфраструктуры и производства, быстрая и высокая
доходность капитала, ёмкий растущий рынок и высококвалифицированная рабочая
сила.
Россия, в свою очередь, привлекают: немецкий капитал, немецкие
технологии, опытно-конструкторские и научно-исследовательские разработки,
бизнес модели, управленческие модели, которые крайне необходимы для
модернизации своего производства и развития инфраструктуры.
Сейчас, когда мы проанализировали основы и предпосылки Российскогерманских экономических отношений, те цифры, о которых говорилось в начале,
предстают совершенно в другом свете. Ведь такие факторы как, географическая
близость, традиционность деловых и культурных связей, надежная договорноправовая основа, высокая заинтересованность стран в экономическом
сотрудничестве и, наконец, тот факт, что экономики стран являются
взаимодополняющими, открывает огромные возможности для создания мощного
экономического альянса и успешной конкуренции с быстрорастущими рынками
Азии и Латинской Америки. Однако, к сожалению, приходится констатировать, что
этот процесс идёт крайне медленно. С нашей точки зрения существует ряд
сдерживающих факторов, требующих серьёзного научного анализа.
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До сих пор основными компаниями, на которые приходится подавляющая
часть немецких прямых инвестиций, пока остаются крупные концерны [1, с. 8].
Пауль Фишер выделяет следующие типы инвесторов: транснациональные
компании, которые уже имеют собственное производство в России, но при этом
заинтересованы в расширении своего бизнеса; технологические лидеры среднего
размера, которые уже осуществляют крупные экспортные поставки, но пока
опасаются вкладывать свой капитал в российское производство, в основном из-за
неблагоприятного экономического климата; большое число средних и крупных
потенциальных инвесторов, которые находятся под впечатлением негативного
освещения средствами массовой информации в своих странах российской
действительности и, которые, занимают выжидательную позицию [9, с.7]. Первые
две группы немецких инвесторов сегодня преобладают на российском рынке - они
осуществили свои инвестиции 90-е годы 20 века. Третья группа, представленная
в основном малым и средним бизнесом, является основой немецкой экономики.
Именно в этой группе заложен основной потенциал российско-немецкого
инвестиционного сотрудничества, и необходимо понять, почему компании, приход
которых мог бы дать новый толчок в развитии российско-германского
сотрудничества, до сих пор не торопятся вкладывать свой капитал в Россию.
Несмотря на относительно благоприятные условия и хорошие возможности
для
немецких
инвесторов
на
большинстве
российских
отраслевых и
региональных рынков, их реальная активность пока находится на низком уровне и
никоим образом не соответствует имеющемуся потенциалу российско-германского
взаимодействия. Эксперты, указывают на следующие проблемы, которые образуют
барьеры на пути капиталовложений из Германии в Россию[1]:
1) относительно нестабильное федеральное и региональное экономическое
законодательство, которое особенно негативно сказывается на настроениях
немецких инвесторов.
2) не в полной мере действующие основополагающие для инвесторов законы;
3) недостаточно эффективная банковская и страховая система;
4) излишняя бюрократичность и связанная с ней коррумпированность некоторых
федеральных и региональных исполнительных структур;
5) незавершенный процесс строительства вертикали власти и, как следствие,
неэффективный механизм межбюджетных отношений, включая балансирование
вертикальных и горизонтальных финансовых потоков;
6) высокий уровень криминальности некоторых сфер российской экономики;
7) низкая прозрачность российской финансовой отчетности, которая еще не
перешла на международные стандарты;
8) отсутствие эффективной системы банкротства.
Вышеназванные проблемы образуют барьеры на пути принятия решений не
только для малых и средних предприятий, но и для крупных компаний. Согласно
опросам немецким прямых инвесторов, к десяти важнейшим факторам, играющим
определяющую роль при принятии решений об осуществлении капиталовложений в
российскую экономику относятся следующие: политическая стабильность – 80%;
надежная правовая база – 70%; возможность расширения рынков сбыта – 68%;
коррупция и криминогенная обстановка – 52%; уровень развития инфраструктуры в
регионах – 48%; уровень подготовки кадров – 44%; наличие льгот и преференций
государства – 40%; барьеры для импортеров – 32%; уровень налогообложения –
24%; низкие расходы на рабочую силу – 20% [1, с. 59].
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Институт немецкой экономики провёл опрос 300 фирм ФРГ, которые в конце 90-х
годов
действовали на российских рынках. Среди наиболее существенных
препятствий на пути осуществления прямых инвестиций в экономику России они
назвали: неопределенная законодательная база – 3,1; высокая налоговая нагрузка –
2,9; криминогенная обстановка, коррупция, рэкет – 2,8; инфляция – 2,8; низкая
покупательная способность населения – 2,7; некомпетентное руководство, произвол
чиновников – 2,7; низкая платежная дисциплина – 2,7; неразвитость системы
страхования инвестиционных рисков – 2,3; трудности с подбором деловых
партнеров – 2,0; слабое информационное обеспечение иностранных инвесторов –
1,8; трудности с подбором местных кадров – 1,883 . [1, с. 59].
На основании рассмотрения возможностей и потенциала инвестирования в
Россию немецкими компаниями, а также проблем и барьеров, видится
целесообразным провести краткий SWOT-анализ России, как объекта приложения
капиталовложений, с точки зрения немецкого инвестора:
Сильные стороны:

традиционность
культурноисторических связей

надежная
договорно-правовая
основа отношений

сырьевая база

промышленная база

трудовые ресурсы

передовая наука

выгодное
географическое
положение

демократическая
политическая
система

острая потребность в инвестициях

Слабые стороны:

нестабильность
экономического законодательства

нерешенная
проблема
бюрократии и коррупции

незрелая
конкурентная
среда

низкий
уровень
корпоративного управления и
деловой этики

несовершенство
системы
налогового
стимулирования
инвесторов

культурные различия

Возможности:

единственный
незанятый
и
быстрорастущий рынок в Европе, на
фоне перенасыщения и ужесточения
конкуренции на западных рынках

огромные
природные
ресурсы
России

вступление в ВТО и интеграция в
мировую экономическую систему

Угрозы:

политическая
дестабилизация

свёртывание
процесса
реформ

конкуренция со стороны
других стран-доноров ПИИ

внутреннее сопротивление
переменам

Итак, мы видим, что, с одной стороны имеется мощнейший потенциал
сотрудничества России и Германии, а немецкие компании уже сейчас являются
одними из самых последовательных прямых инвесторов на российских рынках. Но с
другой стороны, к сожалению, реальные цифры, не соответствуют возможностям и
потенциалу немецких инвесторов. Россия не должна терять время в виду того, что
её основные конкуренты по привлечению иностранного капитала постоянно
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совершенствуют свою политику привлечения прямых иностранных инвестиций.
Однако важно отметить, что она имеет хорошие шансы привлечь основную массу
немецких инвесторов, занимающих выжидательную позицию. Для этого
необходимо активизировать деятельность по реализации ключевых факторов успеха
и максимально способствовать устранению слабых сторон и угроз для иностранного
инвестора. Это деятельность должна базироваться на поэтапном плане продуманных
и своевременных мер в четырёх взаимосвязанных направлениях развития
побудительных механизмов инвестирования:
1. «климатическое» направление – улучшение инвестиционного климата,
стабилизация экономической законодательной базы и решение вопросов
бюрократии и коррупции;
2. налоговое направление – снижение налоговой нагрузки и меры по
сокращению срока окупаемости;
3. финансовое
направление
–
финансовая
поддержка
государством
инвестиционных проектов;
4. нефинансовое направление – совершенствование материальных условий
осуществления капиталовложений, развитие инфраструктуры регионов, в том числе
социальной инфраструктуры;
На основании вышеизложенного, с учетом четырёх основных сильных сторон
SWOT-анализа (традиционность культурно-исторических связей, надежная
договорно-правовая основа отношений, сырьевая база, промышленная база,
трудовые ресурсы) и пяти слабых сторон, а так же с учетом возможностей и угроз
для инвесторов ФРГ, общую стратегию привлечения прямых немецких инвестиций
в Россию можно сформулировать следующим образом: прямые инвестиции
необходимо привлекать в сферу высокотехнологичного промышленного
производства на основе создания совместных российско-германских предприятий.
Важно отметить, что эта стратегия не должна противоречить общей направленности
социально-экономического развития Российской Федерации и её национальным
интересам, включая требования современных экологических норм и стандартов
промышленной безопасности. При таком подходе возникает необходимость
подробного исследования стратегии социально-экономического развития, как в
целом России, так и её регионов - с составлением соответствующих матриц PEST и
SWOT анализа. Окончательный выбор стратегии привлечения ПИИ необходимо
будет произвести с использованием системы экономико-математических моделей c
последовательно-параллельными
информационно-энергетическими
связями,
обеспечивающими, в частности, её адаптационные возможности в условиях
динамических изменений указанных матриц.
Только при планомерной, последовательной и своевременной реализации
ключевых факторов успеха и при максимальном устранении слабых сторон и угроз
осуществления инвестиций в Российскую экономику в рамках общей стратегии
привлечения ПИИ, можно способствовать тому, что немецкие малые и средние ТНК
– основа экономики Германии и носители главного потенциала российскогерманского
инвестиционного
сотрудничества,
перестанут
занимать
выжидательную позицию и примут решение инвестировать в экономику России и не
просто в экономику Россию, а в приоритетные отрасли экономики. Только так
Россия и Германия смогут реализовать весь потенциал сотрудничества и построить
мощный экономический альянс для обеспечения своего стабильного и устойчивого
развития и процветания.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПРОВЕДЕНИЯ ОПРОСОВ НАСЕЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
Перспективы внедрения новых методов муниципального управления, ориентирующихся
на конечный результат в интересах всего населения муниципального образования во
многом будут определяться эффективностью обратной связи – созданием налаженных
механизмов общественной оценки этих результатов. Оценка населением результатов
деятельности органов местного самоуправления может быть получена с помощью
различных методов изучения общественного мнения, на основе применения
инструментария социологических исследований [1, 11-13].
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Основное предназначение социологических исследований на территориях
муниципальных образований – получение информации о мнении населения
муниципальных образований, их мотивах и оценках социальных явлений, о феноменах
и состояниях общественного, группового и индивидуального сознания. Именно эти
мнения, мотивы и феномены выступают свойствами изучаемых объектов, поскольку
опросы дают о них необходимую информацию. Роль и значимость результатов
социологических исследований возрастает, если об исследуемом явлении нет
достаточной документальной информации, если оно не доступно непосредственному
наблюдению или не поддается эксперименту. В таких ситуациях социологический опрос
может стать главным методом сбора информации, но обязательно дополняемым
другими исследовательскими методиками.
Необходимость внедрения в практику органов местного самоуправления
регулярной
оценки
общественного
мнения
связана
со
следующими
обстоятельствами:
1)
наряду с динамикой
объективных показателей социальноэкономического развития города (рост объема производства товаров и услуг,
сокращение безработицы, рост реальных доходов населения, увеличение объема
строительных работ) все большее значение принимает изменение социальнопсихологического состояния населения, его
экономической мотивации,
гражданской активности. Таким образом, результат деятельности местной власти
должен фиксироваться не только в объемных и стоимостных показателях, но и в
оценках и мнениях граждан города. Очевидно, что при таком подходе в число
значимых параметров муниципального управления сегодня должны войти и
показатели социального самочувствия людей, их социально- политической
ориентации;
2)
любой субъект социального управления должен иметь полную и
своевременную информацию для принятия управленческих решений. В этом смысле
регулярная качественная информация о социальных настроениях населения,
проживающего на подведомственной городской администрации территории, крайне
необходима для принятия конкретных управленческих решений;
3)
социальное
самочувствие,
социальные
настроения
жителей
муниципального образования могут рассматриваться главной администрации как
надежный и полезный инструмент управления мотивацией руководителей
различных муниципальных служб.
В ходе работы над программами социально-экономического развития как
конкретного муниципального образования, так и в целом по России, возникает
потребность в информации о явлениях и процессах, которые недоступны прямому
наблюдению и не находят достаточно полного отражения в документах и
статистических формах, используемых в практике муниципального управления [1,
14-15].
К таким явлениям относятся, в частности, мотивы, интересы и предпочтения
людей, лежащие в основе их поведения и жизненных
планов, структура
взаимоотношений внутри различных групп местного населения.
Источником такой информации, необходимой для управления процессами,
происходящими на местном уровне, являются непосредственные участники этих
процессов, то есть сами жители, их мнения об окружающей реальности.
Оптимальным методом получения данной информации является проведение
социологических опросов населения. Подобный метод, основанный на грамотно
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построенной выборке, оказывается весьма экономичным, поскольку дает
возможность по сравнительно небольшим совокупностям опрошенных судить о
состоянии и тенденциях развития процессов местного сообщества. Современные
возможности стандартизации вопросов позволяют получить унифицированное
описание множества индивидуальных единичных высказываний и использовать для
обработки и анализа данных оперативные программные продукты и методы
математического анализа.
Данный метод обладает определенными организационными и экономическими
преимуществами на стадии проведения опроса (оперативность, простота,
экономичность), но требует серьезных усилий на стадии разработки программы и
методического инструментария, связанных с их проверкой и обработкой их
надежности.
Практика реализации подготовки программных проектов убедительно
доказывает, что успех, преобразованный на местном уровне, напрямую
определяется тем, что в какой степени разрабатываемые программы
поддерживаются местного населением.
Программа должна стать не только планом действий органов местного
самоуправления, но и механизмом мобилизации ресурсов всего местного
сообщества. Это означает, что его представители должны привлекаться не только на
стадии реализации программы, но уже в процессе ее разработки. А значит,
определяющее значение имеет не только содержание программы, но и то, каким
образом она разрабатывалась, и в какой мере удалось задействовать возможность
социального партнерства [2, 23].
Сегодня достижение общественного согласия на местном уровне осложняется
реалиями социально-экономической жизни современного российского общества.
Институты гражданского общества слабо развиты, население пассивно, органы
местного самоуправления во многих случаях ориентируются не на решение местных
проблем, а на подстраивание под требования вышестоящих органов
государственной власти, бизнес-структуры не торопятся выводить свою
деятельность «из тени». У всех субъектов местного сообщества имеется достаточно
претензий друг к другу.
Все эти факторы не способствуют плодотворному взаимодействию. Однако все
перевешивает простое соображение, что жизнь в городах могут наладить только
сами жители. Для этого они должны объединиться, и именно сотрудничество
является тем универсальным ресурсом, который способен придать городскому
развитию необходимую динамику.
Проведение вопросов позволяет собрать информацию о готовности различных
секторов местного сообщества участвовать в программах социальноэкономического развития муниципальных образований. Эта информация может
явиться базой для предварительной оценки дополнительных ресурсов, которые
может привлечь муниципалитет, и условий, при которых эти ресурсы могут быть
мобилизованы.
Одновременно можно оценить уровень активности и зрелости населения, выявить
понимание им собственной социальной ответственности и роли в преобразованиях
городской жизни.
Инициативные представители горожан могут получить информацию о готовности
общественности поддержать их начинания и инициативы. Это поможет активной
части местного сообщества впоследствии занять консолидированную и
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конструктивную позицию по вопросу участия в
программах социальноэкономического развития города [3, 17-20].
В свою очередь, население получит возможность оценить реальный потенциал
местного самоуправления в городе. Рекомендации и предложения, высказанные
населением в ходе опросов, могут быть использованы, в частности, при разработке
стратегии социально-экономического развития города.
Население муниципальных образований, как потребители городской
инфраструктуры, постоянно сталкиваются с проблемами города. Текущие проблемы
не всегда позволяют им полноценно оценить возможности городской среды как
единого фактора, непосредственно и опосредованно определяющего условия их
жизни.
Проведение опроса может стать внешним раздражителем, способствующим
формированию у респондентов обобщенных взглядов на городские проблемы,
лучшему пониманию причин их возникновения и способов решения, а самое
главное – оценке возможности активизации собственного участия в городской
жизни.
Опрос должен подтолкнуть жителей города к мысли о необходимости
сотрудничества с городской администрацией, некоммерческим сектором и всем
местным сообществом с целью улучшения общей среды обитания. Очень важно,
чтобы опрашиваемые увидели перспективы достижения синергетического эффекта
от консолидации позитивных сил города.
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ДЕНЕЖНЫЕ ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН:
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ
Одним из основных показателей, характеризующих социально-экономическое развитие
и уровень в регионе, являются денежные доходы населения. Денежные доходы населения
включают оплату по труду всех категорий населения, пенсии, пособия, стипендии и другие
57

социальные трансферты; доходы от предпринимательской деятельности, от собственности
в виде дивидендов, процентов по вкладам, ценным бумагам, лиц, занятых
предпринимательской деятельностью, от продажи иностранной валюты, а также страховые
возмещения и другие доходы.
Таблица 1. Денежные доходы населения Республики Башкортостан
Показатели
2012 г. 2013 г.
Среднедушевые денежные доходы населения, рублей 21258,8
Реальные располагаемые денежные доходы, в % к
предыдущему году

24041,2

105,4

105,1

Среднедушевые денежные доходы населения республики в 2013 г. составили
24041,2 рублей и выросли по сравнению с прошлым годом на 13,08%. Реальные
располагаемые денежные доходы населения (денежные доходы за вычетом
обязательных платежей и добровольных платежей, скорректированные на индекс
потребительских цен) в 2013 году к соответствующему периоду предыдущего года
увеличились на 5,1%.
Таблица 2. Структура денежных доходов населения
Показатели

146098,8
306360,9

в%к
итогу
14,1
29,6

8049,9

0,8

168242,7
22655,7
6382,8
377917,7
1035708,5

16,2
2,2
0,6
36,5
100

2012 г.

Доходы от предпринимательской деятельности
Оплата труда
Доходы рабочих и служащих от предприятий
организаций, кроме оплаты труда
Социальные трансферты
Доходы населения от собственности
Доходы от продажи иностранной валюты
Прочие доходы
Всего денежных доходов

и

Основными источниками формирования денежных доходов населения являются
оплата труда и трансферты населению (пенсии, стипендии и пособия), удельный вес
которых в общем объеме денежных доходов населения в 2012 г. составил 45,8%.
Дифференциации денежных доходов в первую очередь способствует дифференциация в
оплате труда. Именно заработная плата, попадая в бюджет семьи, принимает форму
семейного дохода. И на его достаточность в основном оказывают влияние
демографические факторы: соотношение числа работающих и иждивенцев, число детей и
их возраст, наличие в семье студентов, получающих стипендию, пенсионеров и т.д.
Таблица 3. Динамика средней номинальной и реальной заработной платы
работников организаций и предприятий в Республике Башкортостан
Показатели
2008 г. 2009г. 2010 г. 2011г. 2012 г. 2013 г.
Средняя
номинальная 14084,1 14951 16377,7 18397 20264,7 22440,2
начисленная заработная
плата, рублей
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Реальная
заработная
плата,
в
%
к
предыдущему году

111,4

96,2

101,8

103

105,3

104,3

Среднемесячная заработная плата одного работника в 2013 г. достигла 22440,2
рублей и увеличилась по сравнению с предыдущим годом на 10,7%. Реальная
заработная плата ( с учетом индекса потребительских цен) за этот период составила
104,3% [1].
25000
22440,2
20264,7

20000
15000

18397
14084,1

16377,7

14951

10000
5000
0
2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

Средняя номинальная начисленная заработная плата, рублей

Рисунок 1. Динамика средней номинальной заработной платы работников
организаций и предприятий в Республике Башкортостан
Для повышения заработной платы в реальном секторе экономики осуществляется
ежеквартальная индексация заработной платы темпами, опережающими рост
потребительских цен на товары и услуги. Но, несмотря на рост доли организаций,
своевременно осуществляющих индексацию тарифных ставок, их количество
остается, по-прежнему, не значительным.
В органах по труду, занятости и социальной защите в октябре 2013 г. на учете
состояло 1097,9 тыс.пенсионеров, средний размер назначенных им пенсий составил
9462,7 рублей и увеличилась на 9,6% по сравнению с соответствующим периодом
предыдущего года.
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Рисунок 2. Численность пенсионеров и средний размер назначенных им пенсий
Средний размер пенсий по возрасту составил 10076,5 рублей (увеличилась на
9,6%), по инвалидности – 6486,8 рублей (увеличилась на 9,3%), по случаю потери
кормильца – 6842,5 рублей (увеличилась на 9,7%) [1].
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ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В РЕГИОНЕ: ПРОБЛЕМЫ И ЗАДАЧИ
Демографический показатель – это важнейший индикатор социальной политики
государства и качества жизни в стране. Государство заинтересовано в увеличении
численности населения: 143,3 миллионов жителей для такой страны как Россия
недостаточно, а на территории Башкортостана плотность населения также
незначительна – 28 человек на квадратный километр.
Демографическая ситуация в республике Башкортостан в последние годы
складывалась в общем контексте изменений в целом по Российской Федерации. По
состоянию на 1 января 2014г. предварительная численность населения Республики
Башкортостан составила 4068836 человек. По сравнению с началом 2013 г.
наблюдается увеличение на 7879 человек (на 0,2%). Увеличение численности
населения в республике за 2013 г. произошло за счет естественного прироста
(+5865), миграции (+2014 человек).
Важнейшие демографические показатели, которые определяют воспроизводство
населения административных территорий, рождаемость, смертность, миграция,
оказывают большое влияние на половозрастную структуру, постоянно изменяя ее.
По состоянию на 1 января 2013 г. сохранилось характерное для республики
превышение численности женщин над численностью мужчин, которое оставило
2162106 человек против 1898851 человек. Изменение соотношения полов связано с
высокой смертностью мужчин, несмотря на то, что мальчиков рождается больше, но
с 20-летнего возраста их число постепенно сокращается.
Половозрастную структуру наиболее выгодно показывает половозрастная
пирамида. Численность мужчин превышает численность женщин в возрастных
группах 0 – 5, 6 – 15, 16 – 19; а в возрасте 20 – 24, 25 – 29, 30 – 34, 35 – 39, 40 – 44
число мужчин и женщин примерно одинаково. Но в старших возрастных группах,
начиная с 45 – 49 лет число женщин начинает преобладать.
Более укрупненной группировкой возрастов является их распределение по
отношению к принятым границам трудоспособности. Это позволяет
проанализировать воспроизводство трудовых ресурсов и рассчитывать нагрузку
иждивенцев на население в трудоспособном возрасте.
За последние годы увеличилось численность населения моложе трудоспособного
возраста, что связано с положительными темпами рождаемости. Также численность
населения старше трудоспособного возраста увеличилась на 20 494 человек на
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начало 2013 г. Наблюдается снижение численности населения в трудоспособном
возрасте на 35 682 человек на начало 2013 г. по сравнению с 2012 г., и составило
60,1% от всего населения.
В результате складывающихся тенденций в естественном движении в перспективе
будет продолжаться формирование населения с высокой долей старших возрастных
групп, а также с низкой долей мужчин в трудоспособных возрастах. Это конечно же
увеличит нагрузку групп населения, являющиеся старше трудоспособного возраста,
на работающую часть. Если не будет обеспечена эффективная занятость населения,
то такой половозрастной состав населения в будущем приведет значительным
затратам на содержание иждивенцев.
Смена поколений населения происходит через процессы рождаемости и
смертности, которые определяют естественное движение населения, обеспечивая ее
воспроизводство. Рождаемость остается основной демографической проблемой как
в Республике Башкортостан, так и в Российской Федерации в целом. Характер
рождаемости определяется массовым распространением малодетности, сближением
показателей рождаемости городского и сельского населения, откладыванием
рождения детей, ростом внебрачной рождаемости и т.п.
Рождаемость населения, как и многие другие демографические процессы
оказывает воздействие на численность, структуру и движение населения на
протяжении длительного времени. Поэтому ее анализ нельзя ограничивать одним –
двумя годами, а следует проводить за ряд лет.
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Рисунок 1. Возрастной состав населения моложе и старше трудоспособного
возраста Республики Башкортостан в динамике с 1990 по 2013 годы
В 90-е годы в республтике отмечалось падение рождаемости, которое достигло
пика своего снижения в 1999 г. Начиная с 2000 г. наблюдается некоторое
увеличение числа родившихся. В 2012 г. родилось на 3,2 тыс. малышей или на 5,7%
больше,чем в 2011 г. Такая волнообразная динамика числа рождений характерна на
только для нашей республики, но и в целом для населения России. Это связано,
прежде всего, с перепадами в численности женщин репродуктивного возраста.
Смертность также является важнейшим демографическим процессом. Ее уровень
и характер самая драматичная часть демографической картины как в Российской
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Федерации, так и в нашей республике.В стране наблюдается очень высокая для
развитых стран смертность. Число умерших в Республике Башкортостан составило в
2012 г. – 53,6 тыс.человек, в расчете на 1000 населения 13,2 человек. По сравнению
с 2011 г. снижение составило 1,5%. Наибольшую долю по причинам смертности
занимают болезни системы кровообращения (50,9% от общего числа умерших) и их
численность в 2012 году составило 24760 человек (в 2011 г. – 27701 человек).
Демографические показатели по нашей республике свидетельствуют о том, что
острота социальных проблем начала постепенно покидать своего критического
уровня. Несмотря на это по республике возросли показатели смертности среди
трудоспособного мужского населения, что сокращает трудовые ресурсы республики
и увеличивает нагрузку на государство и на семьи по содержанию иждивенцев.
Данная ситуация усугубляется тем, что идет процесс увеличения доли пенсионеров
в общей численности населения.
Таким образом, в основные задачи государства в сфере демографической
политики на 2014 год должны включать: создание условий и формирование
мотиваций здорового образа жизни, повышение уровня рождаемости и
миграционной привлекательности, сокращение уровня смертности граждан, прежде
всего в трудоспособном возрасте, снижение уровня социально значимых
заболеваний, а также улучшение качества жизни больных, страдающих
хроническими заболеваниями, и инвалидов и т.д.
Список использованной литературы:
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ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ИНТЕГРИРОВАННЫМИ
СТРУКТУРАМИ

По данным Министерства экономического развития и Министерства
промышленности и торговли 47 интегрированных структур реализуют программы
инновационного развития. К концу 2010 г. все госкомпании представили концепции
своих программ инновационного развития, но только девять оказались достаточно
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проработанными [1], что актуализировало задачу подготовки методических
рекомендаций по созданию таких программ.
Принятие программ инновационного развития является следствием ориентации
экономики России на инновационный путь развития, а также направленностью корпораций
на научн0-техническое совершенствование производства. Обозначая основную проблему
перехода российской экономики от сырьевого к инновационному типу развития,
большинство экспертов отмечают, что она заключается в том, что основные субъекты
инновационного процесса не мотивированы или слабо мотивированы на осуществление
данного вида рисковой деятельности [2, с.3353].
Создание и мониторинг программ инновационного развития достаточно широко
регламентированы на государственном и отраслевом уровнях. Основными
нормативно-правовыми актами, регулирующими данные отношения выступают:
1. Решения Комиссии при Президенте по модернизации и технологическому
развитию России, оформленные соответствующими Приказами.
2. Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской
Федерации до 2010 года.
3. Рекомендации Правительственной комиссии по высоким технологиям и
инновациям.
4. Распоряжение Минэкономразвития РФ от 31 января 2011 г. N 3Р-ОФ «Об
утверждении методических материалов по разработке программ инновационного
развития акционерных обществ с государственным участием, государственных
корпораций и федеральных государственных унитарных предприятий».
5. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 29
октября 2010 г. N АП-164/13 «Об участии в формировании программ
инновационного развития госкомпаний и перечня технологических платформ».
6. Решение Правительственной комиссии по высоким технологиям и инновациям от 3
августа 2010 г. (протокол N 4) «Рекомендации по разработке программ инновационного
развития акционерных обществ с государственным участием, государственных корпораций
и федеральных государственных унитарных предприятий»
7. Федеральный закон от 14 ноября 2002 г. N 161-ФЗ «О государственных и
муниципальных унитарных предприятиях» (с изменениями и дополнениями).
8. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 марта 2013 г. N 467р
«Об утверждении государственной программы Российской Федерации
"Экономическое развитие и инновационная экономика».
9. Прочие нормативно-правовые акты.
Представленный перечень нормативно-правовых актов служит платформой для
методологического создания базы по создании, развитию и отслеживанию программ
инновационного развития.
Целью программ инновационного развития служит достижений ключевых
показателей (KPI), которые служат основными индикаторами при внутренних и
внешних мониторингах.
Целью оценки эффективности и реализуемости программ инновационного
развития выступает степень сбалансированности затрат на данные программы с
плановыми показателями, на которые ориентирована программа.
Основной проблемой при выполнении и мониторинге ключевых показателей
программы инновационного развития является то, что интегрированные структуры
являются сложными системами. Корпорации являются наглядным примером
сложного структурированного объекта исследования в рамках теории систем и
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системного анализа. Интегрированная структура состоит из отдельных и
разрозненных предприятий, часть которых ориентирована в основном на
производство, часть на научную сферу, некоторые являются научнопроизводственными предприятиями или опытно-конструкторскими бюро. Такая
сложная производственная бизнес-система требует определённого подхода при
реализации ключевых показателей программы инновационного развития.
Наиболее эффективным и результативным является тот сценарий, когда перед
разработкой программы инновационного развития проводится технологический,
финансовый, производственный, кадровый и прочие аудиты в рамках корпорации.
Итогом внутреннего аудита должно служить заключение о том вкладе, который
может внести каждое из предприятий-участников корпорации в итоговое
достижение ключевых показателей.
Однако в практике российских производственных интегрированных структур чаще всего
бывает так, что ключевые индикаторы, да и сама программа инновационного развития
корпорации формируются директивно и спускаются предприятиям сверху. Отсюда
возникают технологические, финансовые и прочие разницы между прогнозными и
фактическими оценками по реализации программы инновационного развития.
В рамках создания программ инновационного развития основными
направлениями и разделами выступают:
1. Модернизация оборудования и техническое перевооружение производства.
2. Регламентация и планирование проектов НИОКР.
3. Развитие новых продуктов и рынков сбыта.
4. Совершенствование системы качества в рамках интегрированной структуры.
5. Энергосбережение и энергоэффективность.
6. Работа с высшими учебными заведениями в рамках контрактной системы, а
также с малыми научно-ориентированными компаниями (например, спин-офф
предпринимательские структуры).
Данные направления являются ключевыми при достижении целей и задач
программы инновационного развития.
Разработка программ инновационного развития проходит ряд этапов:
1. Проведение аудита внутри интегрированной структуры (технологический,
финансовый, кадровый и пр.)
2. Анализ опыта отечественных и производственных конкурентов.
3. Разработка целей, задач и основных направлений программы.
4. Оценка и отбор мероприятий в рамках программы инновационного развития,
отвечающих целям и задачам.
5. Формирование системы в рамках менеджмента реализации программы.
6. Создание системы мониторинга программы инновационного развития.
Проведённый анализ регламентации и формирования программ инновационного
развития свидетельствует о том, что имея сложную структуру, корпорации имеют
определённый проблемы при формировании, развитии и отслеживании программ.
Программы инновационного развития являются достаточно сложным объектом
исследования в рамках теории систем и системного анализа.
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ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЦЕСС В ПТИЦЕВОДСТВЕ
В условиях финансового кризиса птицеводство оказалось одной из самых
устойчивых отраслей сельского хозяйства. За последние десятилетия ни одна из
аграрных отраслей России не претерпевала значительных технико-технологических
и организационных изменений, как птицеводство.
Птицеводческая отрасль остаётся наиболее динамично развивающимся сектором
животноводства России. Главные свидетельства тому – разнообразные
инвестиционные проекты в данной сфере и сокращение импорта мяса птицы и
продуктов его переработки.
Анализ особенностей инвестиционной деятельности в птицеводстве в современных
условиях позволяют выявить основные факторы, влияющие на инвестиционные процессы,
как в положительном, так и в отрицательном направлении.
Нами выделены следующие факторы, которые необходимо учесть при разработке
механизма управления инвестиционной деятельностью в данной отрасли (рис.1).
На инвестиционный процесс в птицеводстве оказывает положительное влияние
относительно высокая доходность отрасли. Действительно, производство мяса
птицы в последние годы растет высокими темпами. Осуществляются масштабные
инвестиции, запускаются крупные проекты, а современные комплексы по
выращиванию птицы отвечают самым высоким технологическим требованиям.
Факторы
ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ

ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ
1)Высокая доходность отрасли по отношению к 1) Высокие риски, обусловленные
особенностями отрасли
другим отраслям сельского хозяйства
2)Слабая зависимость от природно -климатических 2) Слабый уровень господдержки
факторов
3)Отсутствие
качественно
новой
технико-технологической базы
3)Инновационность и наукоемкость отрасли
4)Трудности, связанные со вступлением
4)Отсутствие сезонности производства
ВТО
5)Быстрая окупаемость средств
5)Уровень
развития
социальной
инфраструктуры села
6)Промышленный характер производства

Рисунок 1 - Факторы, влияющие на управление инвестиционной деятельностью в
отрасли птицеводства
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Птицеводство не имеет сезонный, цикличный характер воспроизводства, является
относительно высокодоходной отраслью по сравнению с другими отраслями
агропромышленного комплекса.
Птицеводство имеет промышленный характер производства. Около 80% объема
продукции птицеводства сосредоточено на крупных предприятиях промышленного
типа. Данная отрасль легче переводится на индустриальную основу. К тому же, она
обладает высокими показателями интенсификации. «При производстве 1 кг яичной
массы или мяса бройлеров расход корма составляет менее 2 ед., для производства
свинины требуется 4-5 кг корма, говядины – 7-10 кг. Показатель производства
пищевого белка в пересчете на единицу живой массы кур несушек в 8-10 раз выше
соответствующего показателя коров с удоем 8000 л в год» [1,с.90].
Из совокупности факторов, оказывающих сдерживающее влияние на
инвестиционные процессы в птицеводстве, необходимо отметить ограничение
стремления инвесторов вкладывать в отрасль из-за высоких рисков инвестиционной
деятельности, связанных со спецификой данной отрасли.
Одна из важных особенностей птицеводства заключается в том, что в качестве
средства производства выступают биологические активы –птицы и корма.
Изменение количества и качества биологических активов предполагает создание
организационно-экономических, технологических и других условий, что требует
дополнительных затрат. Птицеводческие организации часто оказываются в
ситуации, когда из-за тяжелого финансового положения снижаются возможности
приобретения различных кроссов птицы.
К тому же, вступление России в ВТО сопряжено с рядом проблем в отношении
развития инвестиционного процесса в отрасли птицеводства. На основе изучения
мнения многих экспертов и ученых-экономистов нами систематизированы
следующие условия инвестиционного развития птицеводства с учетом вступления
России в ВТО.
Во-первых, значительно усилится конкуренция на рынке птицеводческой
продукции. Для технического перевооружения отрасли на основе энергосберегающих
технологий потребуется активизация работы по созданию благоприятных условий для
привлечения инвестиций в развитие производства.
Во-вторых, замедлятся темпы развития птицеводства. По прогнозу экспертов «с
учетом насыщения отечественного рынка и вступления России в ВТО,
среднегодовой темп прироста в период с 2013 по 2020 год не превысит показатель в
4% в год.»[2,с.16].
В-третьих, ВТО открывает новые экспортные возможности для птицеводства
России. Мировой рынок аграрной продукции традиционно труднодоступен для
птицеводства страны. ВТО дает возможность расширить рынки сбыта
птицеводческой продукции.
Следующим фактором, сдерживающим развитие птицеводства в современных
условиях – отсутствие эффективной системы господдержки, необходимость
которого обусловлена тем, что производители птицеводческой продукции в
условиях рынка не могут успешно участвовать в межотраслевой конкуренции.
На инвестиционный процесс в птицеводстве, как и в целом в АПК, значительное
влияние оказывает уровень развития социальной инфраструктуры села. До
настоящего времени в нашей стране сельские территории не являлись объектом
серьезного научного изучения. Процесс развития села отождествлялся с
культивацией сельского хозяйства. Однобокое аграрное использование сельских
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территорий, нерациональное размещение на них производительных сил, низкий
уровень развития социальной инфраструктуры села, резкое снижение
государственной поддержки аграрного производства привело к глубокому
кризисному состоянию села [3,с.30].
Следовательно, в условиях дефицита финансовых ресурсов для активизации
инвестиционных процессов птицеводческим организациям необходимо изыскать
дополнительные источники инвестиционных ресурсов.
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ОСОБЕННОСТИ КОНТРОЛЯ ЗА РАСХОДАМИ НА РЕАЛИЗАЦИЮ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ
Государственные расходы непосредственно связаны с функциями государства по
управлению общественным развитием, а их умелое использование позволяет
существенно влиять на общее экономическое положение государства и каждой
отрасли в отдельности. Поэтому одним из необходимых инструментов повышения
эффективности системы государственного управления является контроль.
Повышение эффективности бюджетных расходов, прежде всего, связано с
осуществлением преобразований в области бюджетного процесса. Все
составляющие реформы бюджетной системы являются взаимосвязанными, и
достижение максимально положительного результата возможно только при
одновременно успешном и последовательном осуществлении реформирования
государственного сектора в целом.1
Контроль присутствует на всех стадиях бюджетного процесса – составлении,
рассмотрении, утверждении и исполнении в формах предварительного, текущего и
последующего. По нашему мнению, одной из важнейших стадий бюджетного
процесса является контроль над его исполнением, который многие авторы не
выделяют как отдельный этап.
1

[5, стр. 143-147]
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Контроль в бюджетном процессе подлежит выделению как отдельная стадия, так
как ему характерно наличие обособленного круга участников (органов,
осуществляющих контроль), наделенных соответствующими полномочиями.
Контроль над исполнением бюджета осуществляется непрерывно в следующих
формах:
1.
предварительный контроль – на стадии составления и утверждения
бюджета;
2.
текущий контроль – на стадии исполнения бюджета;
3.
последующий контроль – на стадии рассмотрения и утверждения отчета об
исполнении бюджета.
Система государственного финансового контроля осуществляется на двух
уровнях в следующих формах:
1)
внутренний (внутри системы органов исполнительной власти),
2)
внешний (вне системы органов исполнительной власти).
Основными органами, осуществляющими государственный
финансовый контроль на внутреннем уровне являются Федеральное
Казначейство, финансовые органы субъектов РФ и муниципалитетов,
Росфиннадзор,
органы
финансового
контроля,
являющиеся
органами
исполнительной власти субъектов РФ и местной администрации.
На внешнем уровне – Счетная палата РФ, контрольно-счетные органы субъектов
РФ и муниципалитетов.
Контроль осуществляется с помощью таких методов, как санкционирование
операций, проверка, ревизия, обследование и проверка бюджетной отчетности.
Объектами контроля являются Главные администраторы бюджетных средств
(распорядители, получатели, администраторы доходов бюджета, администраторы
источников финансирования дефицита бюджета), финансовые органы в части
межбюджетных трансфертов и бюджетных кредитов, государственные
внебюджетные фонды – участники бюджетного процесса.
Среди хозяйствующих субъектов объектами контроля являются – бюджетные,
автономные и унитарные предприятия. Согласно БК РФ контроль является
обязательным условием договора о предоставлении средств из бюджета
государственным корпорациям, хозяйственным товариществам и обществам,
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров,
работ и услуг, фондам, общественным и религиозным организациям, частным
учреждениям кооперативам, а также кредитным организациям.
В настоящее время отсутствует единый подход к определению бюджетного
процесса и контроля. Существующие определения не затрагивают такой
немаловажный аспект, как цель бюджетного процесса и критерии её достижения.
Законодательное же определение бюджетного процесса рассматривает его с точки
зрения уполномоченных участников и их действий.
Одним из этапов бюджетной реформы стал переход на программный бюджет. Ключевым
элементом программного бюджета, или бюджетирования, ориентированного на результат,
является система мониторинга и оценки эффективности бюджетных расходов (состоящих, в
свою очередь, из бюджетных программ). Наличие такой системы позволяет осуществлять
непрерывный контроль реализации программ в течение всего срока их выполнения, выявлять
проблемные места, своевременно вносить коррективы в структуру и механизмы реализации
программ, повысить прозрачность программ.2
2

[3, стр 86]
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Государственной программой является система мероприятий (взаимоувязанных
по задачам, срокам осуществления и ресурсам) и инструментов государственной
политики, обеспечивающих в рамках реализации ключевых государственных
функций достижение приоритетов и целей государственной политики в сфере
социально-экономического развития и безопасности.3
Процесс создания государственной программы включает в себя следующие
этапы:

разработка государственной программы,

реализация,

оценка эффективности.
При планировании государственной программы устанавливаются целевые
индикаторы и показатели, которые характеризуют ход ее реализации, решение
основных задач и достижение целей. Большое значение также уделяется
проведению запланированных мероприятий в установленные сроки. Целевые
индикаторы отражают специфику развития конкретной области, измеряются в
количественном выражении на основания данных статистического наблюдения.
Обязательным этапом является оценка эффективности государственной
программы, которая проводится ответственным исполнителем на этапе разработки и
осуществляется в целях оценки планируемого вклада результатов государственной
программы в социально-экономическое развитие и обеспечение национальной
безопасности Российской Федерации.4
Успешное выполнение запланированных целевых индикаторов и показателей
государственной программы является обязательным условием оценки планируемой
эффективности государственной программы.
На заседании Государственного совета о мерах по повышению эффективности
бюджетных расходов (от 04 октября 2013 года) Владимиром Путиным была
отмечена необходимость продолжения работы по изменениям принципов,
идеологии бюджетного процесса, разработке механизмов мотивации для всех
уровней власти по экономически обоснованному расходованию бюджетных средств
при достижении конечных результатов.
В результате перехода к программному бюджету и к новой системе
государственных закупок многократно возрастает контроль эффективности
расходов. Необходима разработка критериев и методологии эффективности
бюджетных расходов, порядка их применения для различных отраслей, так как на
сегодняшний момент контрольные органы зачастую используют разные подходы к
оценке эффективности или неэффективности государственных расходов.
Основными задачами реформирования является:
1) Точное обоснование и просчет всех расходов еще на стадии подготовки
программ и бюджета,
2) Определение бюджетных нормативов, которые должны отражать наилучшее
соотношение бюджетных затрат и итогового результата, на которых будет
осуществляться планирование государственных и муниципальных финансов.
Таким образом, внедрение программного бюджета является одним из методов
повышения эффективности расходования бюджетных средств путем разработки
программ, направленных на развитие конкретных областей и решения
3
4

[2]
Там же
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существующих проблем. А контроль позволяет установить достижение
поставленных целей, реализацию запланированных мероприятий, а также выявить
факторы, мешающие исполнению программ, и принять необходимые с целью
повышения эффективности расходования бюджетных средств.
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НАПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ
Высшим руководством нашей страны регулярно отмечается, что курс на
инновационное развитие является самым главным и приоритетным для нашей страны.
Разработан целый ряд нормативных и методических материалов, способствующих
переходу отечественной экономики на инновационный путь развития.
Как отмечается в [2] основная системная проблема заключается в том, что темпы
развития и структура российского сектора исследований и разработок не в полной
мере отвечают потребностям системы обеспечения национальной безопасности и
растущему спросу со стороны ряда сегментов предпринимательского сектора на
передовые технологии. При этом предлагаемые российским сектором исследований
и разработок отдельные научные результаты мирового уровня не находят
применения в российской экономике ввиду несбалансированности национальной
инновационной системы, а также вследствие общей низкой восприимчивости к
инновациям российского предпринимательского сектора.
Особенность перехода к инновационному социально ориентированному типу
экономического развития отражена в [1]. Она состоит в том, что России предстоит
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одновременно решать задачи и догоняющего, и опережающего развития. В условиях
глобальной конкуренции и открытой экономики невозможно достичь уровня развитых
стран по показателям благосостояния и эффективности, не обеспечивая опережающее
развитие тех секторов российской экономики, которые определяют ее специализацию в
мировой системе хозяйствования и позволяют в максимальной степени реализовать
национальные конкурентные преимущества. Одна из проблем сложившейся модели
экономического роста заключается в том, что увеличение доходов населения, опережающее
темпы роста валового внутреннего продукта, сопровождается усилением экономической
дифференциации. Поэтому переход от экспортно-сырьевой к инновационной модели
экономического роста связан и с формированием нового механизма социального развития,
основанного на сбалансированности предпринимательской свободы, социальной
справедливости и национальной конкурентоспособности.
Выделим факторы, препятствующие инновационному развитию промышленных
предприятий:
1. Внутренние факторы:

недостаток собственных денежных средств;

низкий инновационный потенциал предприятия;

недостаток квалифицированного персонала;

недостаток информации о новых технологиях;

недостаток информации о рынках сбыта;

высокая стоимость нововведений;

неразвитость кооперационных связей.
2. Внешние факторы:

низкий спрос на новые товары, работы, услуги;

недостаток финансовой поддержки со стороны государства;

недостаточность законодательных и нормативно-правовых документов,
регулирующих и стимулирующих инновационную деятельность;

неразвитость
инновационной
инфраструктуры
(посреднические,
информационные, юридические, банковские и прочие услуги);

неопределенность
экономической
выгоды
от
использования
интеллектуальной собственности.
В табл.1 представлены направления инновационного развития промышленных
предприятий.
Таблица 1
Направления инновационного развития промышленных предприятий:
Направление
Мероприятия
инноваций
Технологические осуществление
технологических
исследований
и
инновации
разработок;
осуществление производственного проектирования;
приобретение машин и оборудования;
приобретение новых технологий;
приобретение программных средств;
обучение и подготовка персонала.
Организационные реализация новой корпоративной стратегии;
инновации
внедрение современных методов управления на основе
информационных технологий;
71

Маркетинговые
инновации

Экологические
инновации

внедрение новых организационных структур;
применение современных систем контроля качества и
сертификации товаров;
внедрение современных систем логистики;
создание
специализированных
подразделений
по
проведению исследований и разработок;
реализация мер по развитию персонала;
реализация новых форм стратегических альянсов,
партнерств и прочих кооперационных связей;
аутсорсинг.
внедрение значительных изменений в дизайн и упаковку
товаров;
реализация новой маркетинговой стратегии;
использование новых приемов по продвижению товаров;
использование новых каналов продаж;
введение новых концепций презентации товаров;
использование новых ценовых стратегий.
сокращение материальных и энергетических затрат;
сокращение выбросов и сбросов загрязняющих веществ в
окружающую среду;
осуществление
вторичной
переработки
отходов
производства;
применение системы оборотного водоснабжения в
производственном процессе.

Реализация указанных инноваций приводит к различным эффектам. К наиболее
важным результатам относятся:
 экономический результат (рост производительности труда и снижение
трудоемкости, материалоемкости и себестоимости продукции, рост прибыли);
 технический результат (появление новой техники и технологии, изобретений и
т.д.);
 экологический результат (высвобождение ресурсов, снижение нагрузки на
окружающую среду);
 социальный результат (повышение материального и культурного уровня
жизни населения, улучшение условий труда).
Таким образом, устойчивое инновационное развитие промышленных
предприятий, то есть сбалансированное развитие всех аспектов, будет
способствовать повышению конкурентоспособности отечественных предприятий и
улучшению их эколого-социально-экономического положения.
Список использованной литературы
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Для совершенствования профессионально-этического уровня государственных
служащих в практической деятельности целесообразно руководствоваться
некоторыми общими для разрешения нравственных дилемм принципами,
сформулированными в научной литературе. Прежде всего, это построение иерархии
нравственных ценностей, выделение приоритетных моральных принципов и
требований среди имеющихся альтернатив.
Для гражданских государственных служащих приоритетными являются
следующие морально-этические принципы поведения, определенные Кодексом
профессиональной этики: служение государству, служение общественным
интересам, уважение к личности, принципы законности, лояльности, политической
нейтральности. [2, с. 41]
В сфере управления при разрешении нравственного конфликта необходимо
придерживаться также следующих принципов: максимальный социальный
результат и удовлетворение интересов большинства людей; справедливое
распределение выгод и издержек среди различных групп и личностей; опора на
профессиональные знания и опыт.
В последнее время все большее распространение получают этические тренинги,
обучающие управленцев находить наиболее приемлемые решения в сложных
ситуациях морального выбора. Конкретный алгоритм принятия решения, по мнению
ученых, помогает разобраться в этической дилемме.
Так, например, следующая ситуация может послужить основой для тренинга:
«Организация должна представить к определенному сроку новый проект. Отвечает
за проект начальник отдела № 3. За несколько дней до презентации оказывается, что
недостатков слишком много, а времени мало. Что делать?»
Алгоритм действий начальника отдела № 3:
1. Распознать дилемму: «Принять «поражение» самому, или назначить
ответственным своего подчиненного С. за день до проверки?».
2. Получить все возможные факты: «Подчиненный С. очень добросовестный и
исполнительный работник. Он сделает все возможное, чтобы устранить основные
недостатки и представить проект. Хотя он к проекту не имел до этого времени
никакого отношения, но умеет организовать людей, выступать перед аудиторией».
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3. Перечислить все варианты выбора: «Если я сам буду демонстрировать проект,
то все увидят, что я не справился с заданием – это может повлиять на решение о
моем будущем назначении. Если проект будет представлять С., будут вопросы, но
мне объявят лишь замечание за отсутствие контроля за подчиненным. С. может
растеряться, так как он не готовил презентацию проекта и включился в работу
только в последние дни, он станет мишенью для критики – С. будет осуждать меня,
но так ли это важно?»
4. Проверить каждый вариант, задавая три вопроса: «Это законно?», «Это
правильно?», «Это полезно?».
5. Принятие решения: «Проект будет представлять С.».
6. Дважды проверить решение, задавая два вопроса: «Как я себя буду чувствовать,
если моя семья узнает об этой ситуации и о моем решении?», «Как я себя буду
чувствовать, если о моем решении сообщат в местной печати?»: «Об этом решении
никто не узнает».
Принятие данного решения говорит о том, что начальник отдела находится на 2-м
уровне нравственной мотивации (ориентация на самого себя) по шкале Лоуренса
Кохлберга. На этом уровне человек ассоциирует поступок с выгодой для себя
(«Пострадает моя карьера и моя самооценка»). Высшим (6-м) уровнем
нравственности, по типологии Л.Кохлберга, является ориентация на всеобщие
этические принципы. На этом уровне правильность действия определяется с точки
зрения соответствия принципам справедливости и уважения к личности:
«Перекладывать ответственность на другого человека за то, что не смог и не успел
сделать сам – это плохой поступок во всех ситуациях. Проект был поручен мне, и за
все ошибки должен отвечать я сам».
Для повышения профессионализма и этичности госслужащих единой системы
исполнительной власти необходимо:
- установить в законодательном порядке механизм и принципы государственного
заказа на повышение квалификации госслужащих исполнительной власти, так как
действующих подзаконных актов явно недостаточно;
- легализовать, придав соответствующий статус, кодексы чести;
- ввести обязательную аттестацию на знание русского языка; повысить
требования к дисциплине и ответственности госслужащих, ведь нравственность,
выступая в роли социально-правового регулятора, в присущих ей формах стремится
положительно
ресоциализовать
интеллектуально-волевую
деятельность
нарушителя;
- закрепить дополнительные антикоррупционные гарантии государственной
службы, использовав опыт ряда стран (например, КНР) по ротации чиновников
исполнительных органов власти; решить проблему низкой заработной платы
федеральных госслужащих исполнительной власти.
Таким образом, следует ужесточить требования к «качеству» госслужащих, их
этическому уровню. Дальновидность разработки и введения в действие указанных
принципов-требований заключается в том, чтобы максимально приблизить аппарат
исполнительной власти к обществу, сократить неизбежный для любой страны
разрыв между ними. [3, с. 28]
Для любого человека небезразлично нравственное самочувствие, общественное
мнение, моральная оценка и отношение к нему родных, коллег и знакомых.
Существуют и внешние условия, которые влияют на нравственный выбор:
поощрение нравственного поведения в организации, недопущение аморальных
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поступков сотрудников (обсуждение безнравственных действий на совещаниях),
методы стимулирования этических ценностей, образец поведения руководителя
организации.
На гражданской государственной службе система морально-этических норм,
обязательств и требований поведения определена нормативными правовыми актами.
Однако некоторые вопросы нравственного выбора связаны с моральной
ответственностью служащего перед собой, перед своей совестью. Как моральное
существо гражданский служащий несет ответственность за свои взгляды,
ценностные ориентации и установки, за правильное понимание нравственного
долга, а также за свои действия и поступки. Он отвечает за то, что объективно мог и
субъективно должен был выбрать и реализовать в поступке; за ближайшие
последствия своего поведения, которые способен был сознательно предвидеть.
Служащий отвечает, прежде всего, за самого себя, за свое отношение к людям, за
качество выполнения своих обязанностей. Если в его обязанности входит
руководить и управлять другими, то в этом смысле он отвечает и за других людей.
[1, с. 140]
Нравственный долг гражданского служащего заключается в принятии таких
решений и в выборе таких действий, которые будут соответствовать
государственным и общественным интересам, а также будут признавать, соблюдать
и защищать права, свободы и законные интересы человека и гражданина.
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ПРОБЛЕМЫ МОТИВАЦИИ ТРУДА
СРЕДНЕГО МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА
Повышение трудовой мотивации персонала является одной из приоритетных
задач управления в любой области деятельности. Особую значимость приобретает
решение данной проблемы в сфере здравоохранения в связи с задачами,
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поставленными в «Концепции развития системы здравоохранения в Российской
Федерации до 2020 г.».
Суть трудовой мотивации у большинства работников здравоохранения сводится к
осознанию ими социальной значимости их труда. В тоже время желание иметь
гарантированную заработную плату, обеспечивающую достойный уровень жизни,
зачастую не подкрепляется стремлением к высокой эффективности и качеству
выполняемого труда. В связи с этим проблема мотивации профессиональной деятельности
медицинских работников является крайне актуальным направлением в российском
здравоохранении.
Сестринское дело – это составная часть системы здравоохранения, направленная на
решение проблем индивидуального и общественного здоровья населения в меняющихся
условиях окружающей среды. Сестринское дело располагает значительными кадровыми
ресурсами и реальными потенциальными возможностями для удовлетворения
потребностей населения в качественной и доступной медицинской помощи.
Несмотря на задачи, поставленные перед здравоохранением, в настоящее время в
развитии сестринского дела продолжают существовать некоторые тенденции, негативно
влияющие на состояние трудовой мотивации медицинских сестёр.
Для обеспечения необходимого качества оказания медицинских услуг в мировой
практике на одного врача приходится в среднем четыре медицинские сестры. В
отечественном здравоохранении существует тенденция к уменьшению соотношения врач :
медсестра с 1:4 в 1960 г. до 1:2,12 в 2010 г., что значительно ниже, чем в большинстве
развитых стран мира. Это вызывает явный дисбаланс в системе оказания медицинской
помощи. [1].
Например, по данным Государственного бюджетного учреждения
здравоохранения «Республиканский клинический онкологический диспансер» Минздрава
Республики Башкортостан (далее - РКОД) численность среднего медицинского персонала
составляла 434 человека в 2011 году (укомплектованность 80%), 442 человека в 2012 году
(81,5%) и 450 человек в 2013 году (83,4), соотношение врач : медсестра в РКОД составляет
1:2,3 – 2011 г. до 1:2,1 – 2013 г. [2,3,4].
Постоянный дефицит среднего медицинского персонала, а также остающийся низким
размер оплаты труда приводят к тому, что подавляющее число медицинских сестёр и
фельдшеров работают более, чем на одну штатную ставку или совмещают другие
должности (коэффициент совместительства в целом по РФ составляет 1,3). При этом
возрастает физическая и психологическая нагрузка на медсестру, снижается престиж её
профессии, ухудшается качество оказания медицинских услуг [1].
Одной из основных причин, влияющих на трудовую мотивацию персонала, является
уровень материального вознаграждения за труд, ощущение справедливости этого
вознаграждения. Для работников с внешней мотивацией данный фактор может иметь
определяющее значение не только в качестве поддерживающего и регулирующего
мотивационное состояние фактора, но часто играть определяющую роль при решении
вопроса о продолжении работы. Для внутренне мотивируемых работников, большее
значение имеют другие факторы, однако низкий уровень заработной платы заставляет и их
испытывать существенную неудовлетворённость. Средняя заработная плата среднего
медицинского персонала РКОД в 2011 г. составляла 20319 руб., 2012г. – 25283 руб., 2013г. –
30830 руб. [2,3,4]. Прирост заработной платы составил: +117,8% в 2011 г., +124,4% в 2012г.
и +122,5% в 2013г. Таким образом, за три года заработная плата выросла в 1,5 раза.
С переходом к рыночной модели организации медицинской помощи населению с особой
остротой проявляется проблема создания условий для повышения качества и
эффективности деятельности лечащего персонала.
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Исследования мотивационных ценностей среднего персонала проводилось в лечебнопрофилактических учреждениях г.Тольятти. Объектом исследования явились 114
респондентов, из них 49 руководителей сестринского дела и 65 медицинских сестер. В
исследовательской работе приняли участие респонденты старше 30 лет, имеющие стаж
работы в данных учреждениях более 5 лет. Все 100% респондентов имеют базовый уровень
образования, из них 3% - повышенный уровень и 1% - высшее сестринское образование.
Для решения исследовательских задач были использованы методы:
1.
Проведение социологического исследования:
- анкетирование;
- тестирование по ранее разработанным методикам:
а) «Удовлетворенность профессией» (К.Замфер);
б) «Мотивация» (Герцберга);
2. Проведение статистического исследования.
Проанализировав существующую систему мотивации труда среднего персонала в
медицинских учреждениях, были определены факторы, привлекательные для сотрудников
данных учреждений: 27% респондентов отметили хорошие отношения с коллегами, 22% социальные гарантии, 18% - возможность самореализации. Также, самым
распространенным мотивационным методом является психологическое поощрение
(благодарность, похвала, грамота), это отметили 57% руководителей сестринского
персонала, 49% медицинских сестер.
Анализ негативных факторов показал: 37% среднего персонала указали на низкую
оплату труда, 35% - отметили большие психофизические нагрузки, 24% - плохие условия
труда.
По мнению среднего персонала, важными стимулами работы являются: 23% - достойная
заработная плата, 20% - возможность самореализации в профессии, 18% - условия труда.
Специалисты со стажем работе до 8 лет: 50% медицинских сестер более склонны к
карьерному росту, а более опытные (23%) реже желают повышения в должности.
Изучая структуру трудовой мотивации среднего персонала, можно выявить, что для
большинства из них (52%) характерна внутренняя мотивация профессиональной
деятельности, которая связана с ориентацией человека на сам процесс и результат труда,
потребностью в самовыражении и стремлении достичь вершин в своем профессиональном
развитии.
Таким образом, для того чтобы сестринский персонал мог работать более результативно,
руководителям медицинских учреждений необходимо анализировать качество трудовой
жизни медицинских сестер, как важнейший стимул эффективности труда. Оно
определяется психологическим состоянием трудового коллектива, эффективной системой
оплаты труда, правильно организованным рабочим местом, отношением руководства к
сотрудникам, возможностью карьерного роста, объективной аттестацией кадров,
социальными гарантиями и дополнительных благ сотрудникам [5].
Это даст возможность избежать текучести сестринских кадров, укомплектовать рабочие
места по должностям среднего медицинского персонала и мотивировать людей к трудовой
деятельности. Это гарантия того, что медицинские сестры будут чувствовать себя
удовлетворенными и станут работать эффективно и с полной самоотдачей.
Престижность профессии медицинской сестры и на сегодняшний день остается высокой.
Не смотря на низкую мотивацию труда в здравоохранении, желающих приобрести
профессию медицинского работника не убывает.
Ежегодно конкурс в медицинские учебные заведения один из самых высоких. Но,
низкую профессиональную мотивацию (в частности оплату труда), достаточно
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длительный путь к профессиональному мастерству и признанию заслуг
выдерживают не многие.
Наряду с государственными учреждениями здравоохранения в настоящее время
медицинскую помощь и медицинские услуги оказывают и частные медицинские центры.
Мотивация медицинского персонала в них имеет существенные отличия от
государственных учреждений. Анализ мотивационной системы в частных медицинских
организациях может быть очень полезен для корректировки мотивационных составляющих
государственных медицинских учреждений. Стимулирование работников для обеспечения
высокой результативности их труда является одной из важнейших задач как применяемых
руководством организации методов мотивации, так и всей действующей системы
управления персоналом [6].
Таким образом, изучение мотивационных предпочтений медицинских сестер, анализ
жизненных ценностей и потребностей, лежащих в основе их профессионального
поведения, выявление мотивирующих и демотивирующих факторов, исследование условий
труда медицинских работников, а также поиск наиболее приемлемых методов
мотивационного воздействия, относится к одному из актуальных направлений научных
исследований.
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Термин «налоговые вычеты» стал применяться в законодательстве по НДС с 1
января 2001 года - с момента вступления в силу главы 21 "Налог на добавленную
стоимость" Налогового кодекса Российской Федерации (НК РФ).
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Как следует из ст. 172 НК РФ, особые условия применения налоговых вычетов
продиктованы необходимостью уплаты НДС при совершении налогоплательщиком
определенных хозяйственных операций[1].
Законодатель «фактически» снял с 1 января 2006 года требование об уплате сумм
НДС, предъявленного поставщиками налогоплательщику к оплате, кроме
следующих случаев:
- при ввозе товаров на таможенную территорию Российской Федерации;
- при выполнении плательщиком НДС обязанностей налогового агента;
- при возврате товаров продавцу (и в течение действия гарантийного срока);
- при возврате сумм оплаты, частичной оплаты полученных в счет предстоящих
поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг) в случае изменения условий
соответствующего договора или его расторжения;
- при использовании не денежных форм расчетов за приобретенные товары
(работы, услуги);
- при выполнении строительно-монтажных работ для собственного потребления;
- при уплате сумм НДС по командировочным и представительским расходам;
- при уплате сумм НДС правопреемником реорганизованного юр. лица;
- при уплате сумм НДС с операций по неподтвержденному экспорту.
В отношении налогового вычета по возврату товара налогоплательщику
необходимо иметь в виду то, что, по мнению финансовых и налоговых органов, под
операциями возврата товара подразумевается так называемая обратная реализация,
причем независимо от того, что послужило причиной возврата товара покупателем.
То есть, причина возврата товара не оказывает влияния на порядок
налогообложения.
В соответствии с главой 21 НК РФ объектом обложения НДС является реализация
товаров (работ, услуг). Под реализацией понимается передача права собственности
на товар на возмездной или безвозмездной основе.
Гражданско-правовые
аспекты
договора
купли-продажи
регулируются
одноименной главой Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ). В
соответствии с нормами главы 30 "Купля-продажа" ГК РФ покупатель вправе
отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата
уплаченной за товар денежной суммы, если продавец:
- передал покупателю в нарушение договора купли-продажи меньшее количество
товара, чем определено договором (ст. 466 ГК РФ);
- передал покупателю наряду с товарами, ассортимент которых соответствует
договору купли-продажи, товары с нарушением условия об ассортименте (ст. 468
ГК РФ);
- существенно нарушил требования к качеству товара (ст. 475 ГК РФ)
- нарушил другие требования, установленные договором.
При надлежащем исполнении сторонами сделки условий договора купли-продажи
причина возврата кроется в чем-то ином, например, покупатель не может
реализовать приобретенный у поставщика товар по причине падения спроса на него,
истечения срока годности и т.д. В такой ситуации с право собственности на этот
товар принадлежит теперь купившей стороне, и для того чтобы право собственности
перешло к первоначальному собственнику, покупатель должен продать его.
Допустим, что организация отгрузила покупателю в марте 2013 года по договору
купли-продажи готовую продукцию (20 единиц) на сумму 236 000 руб., в том числе
НДС - 36 000 руб. Себестоимость отгруженной продукции составляет 120 000 руб.
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Приобретенная продукция была оплачена покупателем в марте 2013 года. В мае
2013 года покупатель обнаружил брак в пяти изделиях и вернул некачественную
продукцию изготовителю.
В бухгалтерском учете организации данные операции отражены следующим
образом[1]:
Корреспонденция
счетов
Дебет

Сумма
руб.

Содержание хозяйственной операции

Кредит
Март 2013

52
90-3
90-2
51
90-9

90-1
68
43
62
99

236000
36000
120000
236 000
80000

68

51

36000

62
90-3
90-2
62

90-1
68
43
51

59000
9000
30000
59000

Отражена выручка от продажи продукции
Начислен НДС
Списана себестоимость готовой продукции
Получена оплата от покупателя
Отражен финансовый результат от продажи
продукции
Апрель 2013

Перечислена сумма НДС в бюджет по данным
декларации за март
Май 2013 (после обнаружения брака, получения претензии от покупателя)
Отражена выручка от продажи продукции
Начислен НДС
Списана себестоимость готовой продукции
Покупателю возвращены денежные средства за
некачественную продукцию

Порядок вычета сумм НДС, предъявленных продавцом покупателю, в случае
возврата товаров такой, что если проданный ранее товар возвращен продавцу, то
последний может воспользоваться налоговым вычетом (установленным п. 5 ст. 171
НК РФ). При условии, что НДС с реализации данного товара должен быть уплачен в
бюджет. В этом случае условие уплаты НДС также является обязательным[1].
Порядок применения этого вычета установлен п. 4 ст. 172 НК РФ, согласно
которому помимо общих условий, необходимых для получения налогового вычета,
налогоплательщик должен выполнить два специальных условия:
- в учете должна быть произведена необходимая корректировка НДС;
- с момента возврата товара должно пройти не более одного года.
Если все вышеперечисленные условия выполнены, то налогоплательщик вправе
получить налоговый вычет по возвращенному товару. Также правило
распространяется и на случай отказа покупателя от товаров (работ, услуг).
Таким образом, порядок применения налогового вычета по возврату
некачественного товара разъяснен в письме Минфина России от 07.03.2007 №03-0715/29, согласно которому счет-фактура, выписанный продавцом при отгрузке с
пометкой «Возврат», регистрируется в книге покупок в части возращенного товара.
Воспользоваться налоговым вычетом продавец сможет в том месяце, в котором
возвращенный товар был принят на учет.
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ИНВЕСТИРОВАНИЕ ТУРИЗМА: КЛЮЧЕВОЙ ШАГ В РАЗВИТИИ
ЭКОНОМИКИ КАЗАХСТАНА
В начале третьего тысячелетия туризм превратился в мощное планетарное
социально-экономическое и политическое явления, в значительной мере
оказывающее влияние на мировое устройство и политику ряда государств и
регионов. Он стал одним из самых прибыльных видов бизнеса в мире, сравнимым
по эффективности инвестиционных вложений с нефтегазодобывающей
промышленностью и автомобилестроению.
Масштабный приток инвестиций в реальный сектор экономики является
одним
из
определяющих
условий
форсированного
индустриальноинновационного развития Казахстана. Учитывая то, что предложение
отечественных инвесторов в настоящее время не всегда в состоянии
удовлетворить растущий внутренний спрос на инвестиционные ресурсы,
большое значение имеют иностранные инвестиции. Согласно данным
Национального банка РК, за период 1993-2013 гг. в экономику Казахстана
привлечено 177 млрд. долл. США в виде прямых иностранных инвестиций, что
составляет порядка 70% от общего объема привлеченных прямых инвестиций в
Центрально-Азиатский регион. Темпы роста объемов привлечения прямых
инвестиций остаются нестабильными в течение всего анализируемого периода и
напрямую зависят от экономической ситуации на рынках и мировых колебаний
цен на нефть [1]. Необходимо отметить, что в 2011 г. доля притока прямых
инвестиций в Казахстан составила 1,3% от притока прямых инвестиций во все
страны мира. Вместе с тем за период 2005-2013 гг. валовой отток прямых
инвестиций из Казахстана за рубеж составил 38,8 млрд. долл. США [2].
На данный момент в Казахстане, с целью создания привлекательных условий для
прямых
инвестиций
в
несырьевые,
экспортоориентированные
и
высокотехнологичные производства, принята, и реализуется правительственная
Программа по привлечению инвестиций, развитию специальных экономических зон
и стимулированию экспорта на 2010-2014 гг. Инвестиционные отношения, меры
государственной поддержки, экономические и правовые стимулы регулируются
Законом РК «Об инвестициях».
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Казахстан имеет большой потенциал для развития двух видов туризма –
экотуризм и культурный туризм. Так, через Казахстан проходила северная ветвь
Великого Шелкового пути, оставив после себя многочисленные исторические и
археологические памятники культуры, также на территории республики действуют
118 особо охраняемых природных территорий, в том числе 11 государственных
национальных парков. Развитие туристической инфраструктуры особенно актуально
в связи с прокладкой транспортного коридора «Западная Европа – Западный
Китай», который будет проходить по территории пяти регионов Казахстана –
Алматинской,
Жамбылской,
Южно-Казахстанской,
Кызылординской
и
Актюбинской областям [3]. В этой связи для иностранных инвесторов открываются
значительные возможности для создания необходимой инфраструктуры в виде
удобной и продуманной транспортной системы, гостиничного и ресторанного
бизнеса с высоким уровнем обслуживания.
Современное состояние туризма в Казахстане проанализировано в Концепции
развития туризма в РК. По оценкам ВТО, потенциальные возможности Казахстана
позволяют при соответствующем уровне развития туристской инфраструктуры
принимать до 17 млн. иностранных туристов в год. Однако на сегодняшний день
количество приезжающих в Казахстан иностранных гостей с деловыми,
туристскими и частными целями составляет 1,5-1,7 млн. человек, что не
соответствует туристскому потенциалу страны.
В приведенном рисунке 1 показана динамика инвестиционных ресурсов в
туристскую сферу Казахстана за период с 2008 по 2013 гг.
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Рисунок 1. Анализ динамики инвестиционных ресурсов в сфере туризма РК
(2008-2013 гг.,), в млн. тенге
По сравнению с 2011 г. в 2012 г. объем инвестиций снизился на 74%, однако в
сравнении с 2008 г. увеличился на 24,9%. Однако в 2013 г. вновь наблюдается
увеличение объема инвестиций на 115,7% в сравнении с предыдущим годом.
Наибольший рост инвестиций был в 2011 г. — 231,2 млрд. тенге [4].
Инвестиции в национальные туристские предприятия, находящиеся в частной
собственности, занимают 64% от общего объема инвестиций в туристскую
инфраструктуру Казахстана. 25% инвестиций направляются на развитие туристских
предприятий, находящихся в государственной собственности, 7% — в развитие
частных совместных турпредприятий с иностранным участием [5].
В рамках Концепции развития туризма РК АО «Казахстанский институт развития
индустрии» при Мининдустрии и новых технологий РК рассчитало
предварительные объемы планируемых инвестиций. В общей сложности
предполагается инвестировать около 10 млрд. долларов». Вместе с тем по прогнозам
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института, до 2020 года вклад туризма в ВВП страны возрастет с 2,4 до 7 млрд.
долларов. Занятость в сфере туризма может составить 270 тысяч человек. Согласно
результатам исследовательских работ, основные кластерные зоны туризма будут
расположены на территории 10 областей и 2 городах республиканского значения. В
первую очередь, это регион с центром в г.Астана, включающий в себя природные
зоны и достопримечательности - Бурабай, Караганды, Кокшетау, Баянаул,
Каркаралы - здесь в основном будет развиваться городской туризм. Кроме того
очень важна работа по подготовке к ЭКСПО-2017. Второй кластер – ВосточноКазахстанская область, здесь за основу будет взят экологический туризм и развитие
современных зон Катон-Карагая, горы западного Алтая. Вместе с тем на юге в
Алматинской области и в городе Алматы планируется развитие горнолыжного и
городского туризма. Также на территории Южно-Казахстанской, Кызылординской и
Жамбылской областей будет развиваться преимущественно культурный туризм, а в
Мангистауской области в Кендерли – пляжный туризм. Предложения по развитию
туркластеров в части общей инфраструктуры были переданы в министерство
транспорта и коммуникацийи для включения в Программу развития транспортной
инфраструктуры до 2020 года, которая разрабатывается ведомством [6].
Информационным портал Казахстанской Туристской Организацией были
определены прироритетные проекты в области инвестирования туризма:
1.
Курортная зона «Бурабай» (Акмолинская область, Щучинско-Боровская
курортная зона) - 3,0 млрд. долл. США
2.
Горнолыжная база «Коксай» (Жамбылская область, склоны Таласского
Алатау) - 4, 2 млн. долл. США
3.
Гостиничная сеть «Астана – Недвижимость» (гг. Астана, Актау, Уфа, УстьКаменогорск, Уральск, Кокшетау) - 103, 02 млн. долл. США
4.
Международный оздоровительно-туристский центр «Балхаш-Нурсая»
(Карагандинская область, побережье озера Балхаш) - 800 млн. долл. США
5.
Село Коркыт-Ата (Кызылординская область, Кармакчинский район, село
Коркыт-Ата) - 194, 3 млн. долл. США
6.
г. Байконур (Кызылординская область, окрестность г. Байконур) - 328, 5
млн. долл. США
7.
Озеро Камбаш (Кызылординская область, окрестность оз. Камбаш) - 76, 7
млн. долл. США
8.
Древнее городище «Сарайшык» (Атырауская область, Махамбетский район,
село Сарайшык, вблизи рощи «Казына-Тал») - 582, 3 млн. долл. США
Осуществление всех государственных мероприятий по развитию туризма, а также
создание уникальных национальных туристских продуктов будет способствовать
укреплению положительного позиционирования Казахстана на мировом туристском
рынке и упрочению его имиджа на мировой арене [7].
Список литературы:
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ОЦЕНКА ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО УРОВНЯ НАУЧНОТЕХНИЧЕСКОЙ РАЗРАБОТКИ НА ОСНОВЕ МЕТОДОЛОГИИ НЕЧЕТКИХ
МНОЖЕСТВ
Оценку эффективности научно-технических разработок целесообразно осуществлять на
основе многокритериального подхода. Необходимость многокритериальной оценки
научно-технических разработок определяется следующими обстоятельствами: большими
масштабами и высокими темпами затрат на научно-технические разработки;
ограниченностью средств, ассигнуемых на отдельные направления научно-технических
разработок; необходимостью снижения научно-технического и экономического риска;
необходимостью соответствия результатов разработок стратегии предприятия, различными
видами разработок и т.д.
Практическая реализация многоцелевого подхода к оценке научно-технических
разработок позволит повысить уровень научной обоснованности получаемых
решений. При этом применение только экономических показателей для оценки
эффективности научно-технических разработок недостаточно по причине их
высокой сложности и специфичности как объекта управления. Объективная оценка
эффективности может быть получена только на основе системы показателей,
характеризующей различные, в том числе научно-технические аспекты разработки.
Таким образом, целесообразно использовать при оценке технико-экономического
уровня разработки математический аппарат в методологии нечетких множеств.
Нечеткие множества с помощью экспертных мнений позволяют достичь многих
целей и консолидировать совокупный эффект различных факторов. В процессе
стратегического планирования недостаточно учета только баланса денежных
потоков, которые генерируются инновационным проектом. Это объясняется двумя
причинами: во-первых, вся необходимая информация на данном этапе носит
преимущественно прогнозный характер, а во-вторых, масштабный инновационный
проект помимо реализации экономической цели несет за собой появление внешних
эффектов (социальных, стратегических, политических, экологических и т.д.),
которые не поддаются количественному измерению (©).
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В качестве примера принятия решений в нечетких условиях по схеме Беллмана Заде рассмотрим сравнение технико-экономического уровня двух проектов, которые
осуществляются научно-производственным предприятием (x1,x2), где х1 – научнотехническая разработка №1, х2 – научно-техническая разработка №2. Оба проекта
направлены в инновационный фонд с целью получения финансирования.
Для оценки технико-экономического уровня проектов воспользуемся такими
критериями:
G1 - масштаб проекта;
G2 - новизна проекта;
G3 - приоритетность направления;
G4 - степень проработки;
G5 - правовая защищенность;
G6 - экологический уровень.
При экспертном попарном сравнении проектов x1 и x2 по критериям G1, G2… G6
были получены лингвистические высказывания, показанные в табл. 1.
Критерий
G1
G2
G3
G4
G5
G6

Таблица 1 – Лингвистические высказывания экспертов
Парные сравнения
Достаточное преимущество x2 над x1
Слабое преимущество x1 над x2
Слабое преимущество x1 над x2
Явное преимущество x1 над х2
Существенное преимущество х1 над х2
Слабое преимущество х2 над х1

Результаты опроса пяти экспертов приведены в табл.2

Эксперт 1
Эксперт 2
Эксперт 3
Эксперт 4
Эксперт 5

Таблица 2 – Результаты опроса пяти экспертов
Термы
G1
G2
G3
G4
G5
X1
1
1
0
1
1
Х2
0
0
1
0
0
Х1
1
0
0
1
1
Х2
0
1
1
0
0
X1
1
0
0
1
1
Х2
0
1
1
0
0
X1
0
1
1
0
1
Х2
1
0
0
1
0
X1
1
1
0
1
1
Х2
0
0
1
0
0

0
1
0
1
0
1
1
0
0
1

G6

Результаты обработки экспертных мнений представлены в таблице 3.
Термы
X1
Х2

Таблица 3 - Результаты обработки мнений экспертов
G1
G2
G3
G4
G5
4
3
1
4
5
0.8
0.6
0.2
0.8
1
1
2
4
1
0
0.2
0.4
0.8
0.2
0
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G6
1
0.2
4
0.8

1,2
1
0,8
0,6

Х1

0,4

Х2

0,2
0
1

0,8

0,6

0,4

0,2

0

Рисунок 1 – Графическое изображение результатов обработки экспертных мнений
Далее получаем следующие нечеткие множества:
G1 = {
}
G2 = {

}

G4 = {

}

G3 = {

}

G5 = {

}

G6 = {

}

D ={
}
Полученные расчеты свидетельствуют о преимуществе проекта х1 над проектом
х2.
Предположим, что критерии G1, G2, … G6 являются неравновесными. Для
определения рангов критериев воспользуемся методом парных сравнений. Пусть
заданы следующие лингвистические высказывания о важности критериев:

почти существенное преимущество G2 над G1;

явное преимущество G3 над G1;

слабое преимущество G3 над G5;

почти слабое преимущество G4 над G6;

отсутствие преимущества G5 над G6.
Этим экспертным высказываниям соответствует следующая матрица парных
сравнений:
G1

А=

G2

G3

G4

G5

G6

1

1

0.25

0.14

0.21

0.43

0.43

2

4

1

0.57

0.86

1.71

1.71

3

7

1.75

1

1.5

3

3

4

4.67 1.17

0.67

1

2

2

5

2.33 0.58

0.33

0.5

1

1

6

2.33 0.58

0.33

0.5

1

1

Определим ранги критериев G1, G2…. G6
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a1 =

= 0,046

a2 = 0.19
a3 = 0.33
a4 = 0.22
a5 = 0.11
a6 = 0.11
Что означает наибольшую важность приоритетности направления (G3) и степени
проработки проекта (G4). Получаем такие нечеткие множества:
G1 = {

={

}

}={

}

G2 = {

}={

G4 = {

}={

G3 = {

G5 = {

}={

}

}

}

}={
}
G6 = {
В результате пересечения нечетких множеств получаем:
D={
}
Что свидетельствует о преимуществе проекта х2 над проектом х1. Таким образом,
предлагаемый подход имеет место быть на стадии принятия решений относительно
инвестирования в проект во избежание негативных последствий для инвестора.
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ ДЕНЕГ (НА
ПРИМЕРЕ БИТКОИНА)
В современном мире электронные деньги обладают большими преимуществами, в
сравнении с привычными бумажными деньгами. Появление электронной валюты
существенно расширило возможности и границы сегодняшнего бизнеса.
Если смотреть объективно, биткоин является феноменом современности, который
мы можем наблюдать - одни люди проводят высокозатратные расчеты на дорогом
оборудовании, другие люди покупают результат этих расчетов, при этом сами
расчеты не имеют какой-то четко определенной цели.
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У биткоина в качестве денег есть две очень большие проблемы. Первая заключается в
том, что экономика биткоина очень мала и фрагментарна. Вы можете, например, купить за
биткоины хостинг, домен или музыкальный альбом в mp3, но регулярно покупать еду или
одежду не получится.
Биткоин предлагает дефляционный вид экономики. Когда предполагается, что в
условиях ограниченного количества монет курс будет расти. Отсюда вытекает и вторая
проблема.
Величина курса следует за величиной спроса. Когда спрос взлетает-взлетает и курс,
спрос падает-курс следует за ним.
В таких условиях продавцы не могут выставлять цены в биткоинах, а покупатели бояться
держать свои средства в этой криптовалюте. Невозможно пользоваться для торговли
деньгами, курс которых меняется 15 раз в течении года.
Сейчас никто не понимает, какова истинная ценность биткоина. По одним оценкам, он
не стоит почти ничего, по другим – десятки тысяч долларов за штуку.
Однако не эти факторы в итоге сказывается на колебании курса валют. Есть еще два
взаимосвязанных звена: политика денежно-кредитных регуляторов по отношению к
биткоину и его использование в сомнительных и мошеннических схемах.
Информация о проблемах вывода средств с главной биткоин-биржи MtGox, которую на
форумах просто называют Гоксом, вызвала панику среди держателей биткоинов и, как
следствие, обвал валюты на бирже.
Запреты или предостережения регуляторов, подобные тем, что опубликовал Банк
России, вкупе с репутацией валюты как инструмента мошенников, конечно, не погубят
биткоин полностью, однако могут сузить ее использование.
Сторонники криптовалют уверены, что в скором времени биткоины серьёзно потеснят
валютных гигантов — доллар и евро. Скептики, в свою очередь, считают, что виртуальные
деньги не что иное, как мошенничество. Дело в том, что, в отличие от традиционной
валюты, биткоины не привязаны к какой-то стране — над ними нет Центробанка, который
устанавливал бы их курс. А стоимость криптовалюты подвержена весьма серьёзным
колебаниям.
Как известно, некоторые страны запретили крупным предприятием производить
транзакции, связанные с оборотом биткоинов. Ключевой страной выступает Китай.
Подобная перспектива биткоина складывается и в других странах мира, в частности в
Швейцарии, Франции и Таиланде.
Такие действия оказывают большое давление на биткоин и готовят очень много
препятствий для его развития и роста на протяжении всего года. Но в его поддержку
выступают биткойнеры других стран, где криптовалюта более менее нашла свое место в
финансовой системе.
Многие экономисты полагают, что пузырь биткоина скоро лопнет, некоторые дают
менее пессимистичные прогнозы. Дэвид Ву (David Woo), аналитик в области иностранной
валюты и курсов в Bank of America Merill Lynch говорит, что анализ пиковой ценности
биткоина будет оправдан, когда с его использованием будут совершаться по меньшей мере
10% всех глобальных В2С-транзакций в области электронной коммерции, когда он станет
одной из трех ведущих единиц в сфере денежных переводов, и когда репутация его
ценности будет близка по показателям к серебру. Задача нелегкая, но выполнимая при
определенном стечении обстоятельств.
Ход Overstock и других компаний, начинающих принимать биткоины, может
подтолкнуть большее количество топ-ритейлеров к началу работы с биткоином, и это
повысит его привлекательность для широкой публики.
Имеется целый ряд заявлений и других компаний из различных сфер торговли. Понятно,
что в настоящее время решение об использовании Биткоина в качестве платежного
средства имеет в значительной степени рекламный характер, а кроме того является
элементом продуманной компании поддержки разнообразных цифровых валют.
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Немаловажную роль в развитии использования криптвалюты сыграла Корпорация
Google, которая занимается внедрением использования данной валюты в платежах.
Начало работы Google с Bitcoin может означать существенный рост доверия
потребителей к криптовалюте, а следовательно и рост курса btc. Google является одной из
крупнейших компаний, при этом стремится стать лидером в сфере инноваций.
Что же касается широкого использования Биткоинов, либо других цифровых валют в
розничной онлайн-торговле, то для этого необходимо дальнейшее снижение их
волатильности. В прочем главное, что процесс пошел.
Однако все еще слишком рискованно полагаться на криптвалюту как на надежный
способ оплаты в 2014 году. Инвестировать в биткоин, как в альтернативный способ расчета,
целесообразно лишь в том случае, если вы поддерживаете подобную философию и готовы
потерять время и ресурсы, вложенные в него. Даже если спрос потребителей на него высок,
его долгосрочная жизнеспособность все равно остается под вопросом.
В целом можно сказать, что в ближайшее время биткоин ждет проверка на прочность,
связанная с недоверием к этой валютной единице некоторых стран мира и проблемой
совместного существования с принятыми валютами единицами мира.
Реализация новых проектов, направленных в самые разные сферы жизнедеятельности, и
внедрение биткоин-расчетов, может оказать значительное позитивное настроение на рынок
криптовалюты. Привлечение новых инвестиций естественно толкнут тренд вверх.
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Как показывает практика, предприятие будет эффективно функционировать
только в том случае, если управление его деятельностью будет экономически
грамотным, основанным на умении анализировать.
Современная действительность требует от специалистов экономического профиля
хорошего владения методами экономических исследований и навыками системного
комплексного микроэкономического анализа. В бизнесе для обоснования большинства
экономических решений необходимо выявлять и прогнозировать существующие и
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потенциальные проблемы, производственные и финансовые риски, определять воздействие
принимаемых решений на уровень рисков и доходов субъекта хозяйствования. Зная технику
и технологию анализа, можно легко адаптироваться к изменениям рыночной ситуации и
находить правильные решения и ответы. В силу этого освоение основ экономического
анализа полезно каждому, кому приходиться участвовать в принятии решений, либо давать
рекомендации по их принятию, либо испытывать на себе их последствия [4, с. 3].
С помощью экономического анализа изучаются тенденции развития, глубоко и
системно исследуются факторы, под воздействием которых изменяются результаты
деятельности, обосновываются бизнес-планы и управленческие решения,
осуществляется контроль за их выполнением, выявляются резервы повышения
эффективности производства, вырабатывается экономическая стратегия его развития.
Хочется отметить, что возникновение экономического анализа как средства
познания сущности экономических явлений и процессов связывают с развитием
бухгалтерского учета и балансоведения, а теоретическое и практическое развитие –
с развитием рыночных отношений (XIX век).
Позже, в первой половине XX века, произошло его обособление в специальную
отрасль знаний, которая представляла собой самостоятельную, конкретноэкономическую науку и специальный учебный курс, состоящий из тем анализа всех
показателей
оценки
результатов
финансово-хозяйственной
деятельности
предприятий различных отраслей народного хозяйства. [2. c. 3] Это было
обусловлено развитием экономической науки в целом, развитием производительных
сил, совершенствованием производственных отношений, расширением масштабов
производства. Ведь без комплексного, всестороннего анализа хозяйственной
деятельности невозможно управлять сложными экономическими процессами,
принимать оптимальные решения.
В период перехода к рыночной экономике и современным условиям
хозяйствования объекты анализа значительно сузились, и экономический анализ
зачастую стал ограничиваться оценкой финансового состояния, которая
проводилась посредством изучения динамики показателей рентабельности,
платежеспособности, финансовой устойчивости организаций. Анализу же других
показателей отводилось очень скромное место. [4, c. 3]
Вместе с тем, с каждым годом для принятия обоснованных управленческих
решений все более востребованным становится всесторонний анализ
производственной, инвестиционной и финансовой деятельности, который позволяет
сформировать всю необходимую деловую информацию для выработки
управленческих решений [2, c. 3].
Что же представляет собой анализ финансово-хозяйственной деятельности (далее
АХД) предприятия?
В общем, анализ представляет собой расчленение явления или предмета на его
составные части (элементы) с целью изучения их внутренней сущности.
Однако анализ не может дать полного представления об изучаемом предмете или
явлении без установления связей и зависимостей между его составными частыми, то
есть без синтеза. Только единство этих методов обеспечивают научное изучение
предметов и явлений.
В настоящее время в науке пока еще не сложилось устойчивое и однозначное
представление о сущности этого понятия, его содержании и предназначении;
формах и методах проведения; методике обобщения результатов и т.д.
Рассмотрим имеющиеся подходы и мнения.
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Так, экономический анализ рассматривают как важный элементом системы
менеджмента на производстве. Он может использоваться как вариант
предварительного прогноза при оценке инвестиционных проектов; как инструмент
прогнозирования финансовых условий и результатов; для формулирования текущих
проблем управления производством, выявления внутренних резервов, присущих
каждому функционирующему объекту, оценки финансового состояния предприятия.
Оценка финансового состояния предприятия, в свою очередь, представляет собой
систему и последовательность аналитических процедур. [5, c. 51]
Различают макроэкономический анализ, который изучает экономические явления и
процессы на уровне мировой и национальной экономики и ее отдельных отраслей, и
микроэкономический анализ, изучающий эти процессы и явления на уровне отдельных
субъектов хозяйствования, который получил название анализа финансово-хозяйственной
деятельности
Экономический анализ можно рассматривать и как деятельность по подготовке данных,
необходимых для получения обоснования и оптимизации управленческих решений и как
способ познания хозяйственных процессов экономического субъекта, основанный на
разложении целого на составные элементы и изучении последних в их взаимосвязи и
взаимозависимости путем синтеза, выделенных ранее частей объекта. [5, c. 51]
Из сказанного выше можно сделать вывод, что анализ финансово-хозяйственной
деятельности является важным элементом в системе управления производством,
действенным средством выявления внутрихозяйственных резервов, основой разработки
обоснованных планов и решений.
В экономической литературе встречаются и другие мнения. Так, Савицкая Г.В.
определяет экономический анализ как научный способ познания сущности экономических
явлений и процессов, основанный на расчленении их на составные части и изучении их во
всем многообразии связей и зависимостей [4, c. 7]. Другими словами, анализ финансовохозяйственной деятельности рассматривается как самостоятельная отрасль научного
знания, связанная с исследованием тенденций хозяйственного развития, научным
обоснованием планов, управленческих решений, контролем за их выполнением, оценкой
достигнутых результатов, поиском хозяйственных резервов повышения эффективности
производства и разработкой мероприятий по их использованию.
В научной литературе наряду с АХД выделяют комплексный экономический анализ
хозяйственной деятельности (далее КЭАХД), который также рассматривается с разных точек
зрения. Например, комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности
определяют как учебную дисциплину и самостоятельное научно-практическое направление,
изучающее различные аспекты деятельности организаций. Ее цель – оценить эффективность
производственных процессов через призму материальных и денежных характеристик. [1, c. 6]
Содержанием КЭАХД является глубокое и всесторонне изучение специальным образом
подготовленной информации о функционировании анализируемой организации с целью
принятия оптимальных управленческих решений, тактических и стратегических задач
управления.
А.Д. Шеремет в своей работе дает следующее определение КЭАХД: «Комплексный
экономический анализ – это средство получения цельного знания о хозяйственной
деятельности, знаний о бизнесе, понимания деятельности экономического субъекта; его
методологическую основу составляют принципы методологической диалектики
современного системного анализа, который в последние оды получил широкое
распространении и в экономическом анализе» [7, c. 77].
Он предполагает изучение всех сторон хозяйственной деятельности предприятия
(снабжение, производство, продажа товаров и их потребление) и проведение всех
видов анализа.
Основные направления КЭАХД определяются его субъектами – пользователями
информации. При этом внешние (не ходящие в систему управления) и внутренние
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(непосредственно осуществляющие управления) пользователи ставят перед КЭАХД
разные цели [2, c. 6]
Необходимым условием комплексности анализа является ориентация на единую
цель, позволяющую объединить отдельные направления анализа, показатели и
факторы производства в единую систему.
Итак, экономический анализ является важной частью экономических и
финансовых наук, составляющих теоретическую основу экономической работы в
организации. Он имеет свой предмет, объекты и методы (приемы) исследования
экономических показателей и взаимосвязи между ними. С другой стороны,
экономический анализ – это способ выявления существенных связей и
характеристик с помощью аналитических инструментов и методов к показателям
различных экономических и финансовых документов; а также преобразования
экономических данных в информацию.
Экономический анализ предшествует решениям и действиям в ходе управления
производством, обеспечивает его эффективность. Предприятия, на которых хорошо
поставлен анализ, имеют хорошие результаты, высокую экономическую
эффективность. В отличии от них организации, где недооценивается роль анализа,
возникают ошибки в планах и управленческих решениях, что в современных
условиях приносит значимые потери.
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регулирования налогообложения, которые предусматривают специальный порядок
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уплаты и исчисления налогов - "специальные налоговые режимы". Хоть и это
понятие используется в налоговом законодательстве не во всех странах, но это не
изменяет содержание налоговых и правовых отношений в рамках особых мер в
налоговом регулировании.
Надобность использования специальных налоговых режимов в налогообложении
субъектов малого предпринимательства определена тем, что при взыскании налогов
и налоговых сборов часто доводится учитывать отличия в экономическом статусе
налогоплательщиков и их деятельности.
Использование специального налогообложения является наиболее важной
составляющей налоговой системы и сборов каждого государства. Использование
разнообразных специальных налоговых режимов наравне с обычным
налогообложением, во многих отношениях имеющих схожесть с российскими,
имеет весомое распространение в ряде государств - участников СНГ.
Сравнительный анализ налогового законодательства дает возможность выделить
следующие виды специальных налоговых режимов, которые приминяют субъекты
малого бизнеса: фиксированный сельскохозяйственный налог (Украина),
специальные налоговые режимы (Россия), единый налог с индивидуальных
предпринимателей и иных физических лиц, единый налог для производителей
сельскохозяйственной продукции (Беларусь) [1, с. 255].
Приминение налогообложения по упрощенной системе налогообложения в основе
своей предусматривает уплаты нескольких налогов уплатой единого налога, а также
возможность ведения бухгалтерского учета по упрощенной системе.
В Республике Казахстан в налоговом законодательстве для налогоплательщиков
предусмотрены специальные налоговые режимы (СНР), введение которых было
определено развитием субъектов малого предпринимательства и аграрного сектора
[2, с.12] .
Для создания всех благоприятных условий для налогоплательщиков СНР каждый
год подвергаются совершенствованию путем внесения изменений и дополнений в
Налоговый кодекс, а также и в другие законодательные акты Республики Казахстан.
Так, в соответствии с изменениями и дополнениями в статью 2 Закона
Республики Казахстан «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности» от 1
января 2013 года индивидуальные предприниматели (ИП) вправе не осуществлять
ведение бухгалтерского и хозяйственного учета (кроме составления и хранения
первичных документов) и составление финансовой документации и отчетности при
соответствии следующим условиям:
1) Если применяют СНР в соответствии с налоговым законодательством на
основе патента или упрощенной декларации;
2) Если не состоят на регистрационном учете по НДС;
3) Если они не являются субъектами естественных монополий и регулируемых
рынков.
ИП которые соответствуют вышеуказанным условиям и самостоятельно
принимают решение о ведении бухгалтерского учета, могут осуществлять ведение
такого учета с месяца, следующего за месяцем, в котором принято такое решение
[3].
Так же с 1 января 2013 года был отменен разрешительный характер применения
СНР и вводится уведомительный порядок выбора СНР. При этом налогоплательщик
самостоятельно для себя определяет соответствие всем требованиям применения
СНР и направляет в налоговый орган уведомление о применении выбранного им
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режима на бумажном носителе или в электронном виде, либо через веб-портал
«электронное правительство».
Такой вид уведомления не может быть предоставлено вновь образованными ИП,
поскольку выбор специального налогового режима они могут осуществлять в налоговом
заявлении о регистрационном учете в качестве ИП, а также ИП для перехода на СНР на
основе патента (представление Расчета стоимости патента является основанием для
применения этого режима).
Датой для применения данного СНР у таких ИП будет являться дата государственной
регистрации в качестве ИП [4].
К примеру в России с 1 января 2013 г. порядок для осуществления индивидуальной
предпринимательской деятельности с применением патента будет регулироваться новой
главой 26.5 «Патентная система налогообложения» НК РФ, которая заменит действующую
сейчас ст. 346.25.1 НК РФ. То есть вместо стоимости патента при упрощенной системе
налогообложения будет уплачиваться единый налог при патентной системе
налогообложения.
Перечень видов деятельности, при осуществлении которых можно применять патентную
систему налогообложения, определен в п. 2 ст. 346.43 НК РФ, при этом субъектам РФ
предоставлено право использовать эту систему также в отношении других бытовых услуг,
которые не указаны в Налоговом кодексе РФ. В частности, патент можно будет получить
на следующие новые виды деятельности, как торговля в розницу через объекты
стационарной торговой сети если площадь торгового зала не превышает 50 квадратных
метров или через объекты нестационарной торговой сети [5].
В настоящее время нельзя получить патент в отношении деятельности, которая
осуществляется в рамках простого товарищества или договора доверительного управления
имуществом. Вводимые новшества этого правила не отменяют.
Сейчас при применении УСН на основе патента используется показатель
«среднесписочная численность», который не может быть больше чем пять человек за
налоговый период. Со следующего года вводится другой показатель – «средняя
численность» наемных работников. Его максимальное значение – 15 человек. Напомним,
что показатель «средняя численность» включает в себя среднесписочную численность, а
также среднюю численность работающих по внешнему совместительству и по гражданскоправовым договорам. Однако следует обратить внимание, что сейчас это ограничение
относится только к деятельности, облагаемой в рамках УСН на основе патента. По новым
же правилам предприниматель может привлекать не более 15 человек в целом по всем
видам деятельности.
Остается прежним ограничение, касающееся объема выручки, – не более 60 млн руб. в
течение календарного года. При расчете данного показателя необходимо суммировать
доходы, полученные от деятельности в рамках применения как патентной, так и
упрощенной системы налогообложения [6].
В Республике Беларусь Индивидуальные предприниматели которые уплачивают
единый налог, имеют право осуществлять хранение и реализацию товаров (кроме
подакцизных) на всех торговых объектах (кроме магазинов) и торговых точках на
рынках без заключения договоров, на основании которых были приобретены
товары. При декларировании физических лиц доходов и своего имущества при
указании в качестве доходов, за счет которых были произведены расходы, доходов,
полученных от деятельности, при осуществлении которой уплачивается единый
налог, в декларации отражаются фактически полученные доходы. То есть при
декларировании этих доходов в размерах, превышающих доход, который
соответствует уплаченному единому налогу, с суммы такого превышения
доплачивается единый налог в размере 10 процентов. Размер дохода,
соответствующий уплаченному единому налогу, определяется путем умножения
суммы уплаченного за определенный период единого налога на 10 [7].
94

В Республике Казахстан субъектами малого предпринимательства предоставлено
право выбора порядка исчисления и уплаты налогов, а также представления
соответствующей отчетности. Специальный налоговый режим предлагает
упрощенный порядок исчисления и уплаты социального налога, а также
корпоративного или индивидуального подоходного налога (за исключением
индивидуального подоходного налога, удерживаемого у источника выплаты). Кроме
этого, значительно упрощаются при этом ведение налоговой отчетности. В том
числе, налогоплательщики имеют право воспользоваться специальным налоговым
режимом на основе: разового талона, патента или упрощенной декларации [8].
Подводя итоги, хотелось бы отметить, что специальные налоговые режимы для
субъектов малого предпринимательства широко распространены во многих
зарубежных странах. Опыт зарубежных стран показывает, что наравне с
общеустановленным порядком налогообложения в целях усовершенствования ряда
экономических показателей нужно использовать особые методы регулирования
экономики для указанных субъектов предпринимательской деятельности, которые
разрешают при правильном их применении (как правило, комплексном) в короткие
сроки добиться положительных результатов.
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Банки – огромное достижение цивилизации. Они представляют собой
экономические органы, предназначенные для обслуживания всех рыночных
отношений. Банки следует рассматривать как важную составную часть бизнеса,
делового мира. Они аккумулируют денежные средства, предоставляют кредиты,
проводят денежные расчеты, эмитируют в обращение денежные знаки,
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обслуживают рынки ценных бумаг, оказывают многообразные экономические
услуги.
Банковское дело возникло и развивалось на базе капитала, приносящего проценты
[1, 32]. Еще при разложении первобытнообщинного строя использовался
ростовщический капитал. Богатеющие представители верхушки власти давали
взаймы средства. Развитие ростовщического капитала и положило начало
банковскому делу.
Эволюция развития банковской системы России происходила на протяжении
длительного периода времени и переживала определенные изменения, пока не
сформировалась её нынешняя структура. В данной статье вашему вниманию будут
представлены основные события, которые так или иначе повлияли на нынешнюю
российскую банковскую систему.
В древности существовали некоторые учреждения, выполнявшие функции
банков. В исторической литературе есть указания на то, что банки функционировали
в Вавилоне, древнейшей Греции, Египте, Риме. Они выполняли разнообразные
операции – от комиссионных операций по покупке, продаже и платежей за счет
клиентов до выдачи кредитов и выступления в качестве поручителя и доверенного
лица при совершении различных актов и сделок [2].
Деятельность российских банков продолжает развиваться в эпоху Великого
Новгорода(XII-XV вв.). Уже в это время осуществлялись банковские операции,
принимались денежные вклады, выдавались кредиты под залог и т.д.
До 1861 года банковская система России была представлена дворянскими
банками, которые кредитовали помещиков под залог их имений, и банкирскими
фирмами, которые в свою очередь кредитовали промышленность и торговлю.
До начала первой мировой войны в российскую кредитную систему входили
такие элементы как: Государственный банк, коммерческие банки, общества
взаимного кредита, городские общественные банки, учреждения ипотечного
кредита, кредитные кооперации, сберегательные кассы, ломбарды. Все эти элементы
на тот момент времени были достаточно развиты и снабжали российскую
экономику дополнительными ресурсами.
В 1917 году произошла национализация банковской системы. Государство
получило монополию на банковское дело, в связи, с чем были ликвидированы
многие частные банки и был образован Государственный банк РСФСР.
В период НЭПа кредитная система страны стала двухуровневой и была
представлена Госбанком в качестве Центрального банка и разветвленной сетью
коммерческих банков и кредитных учреждений, находящихся в частной и
коллективной собственности.
В 1930-е годы кредитная система вновь поменялась и стала на этот раз
одноуровневой. Данное положение продолжалось вплоть до 90х годов. Один
уровень был представлен Госбанком, Строительным банком, Банком для внешней
торговли и системой сберкасс. За рамки кредитной системы была вынесена система
страхования.
В советский период времени банковская система находилась в административном
подчинении у правительства и, прежде всего, министерства финансов.
Основывалась данная система на следующих принципах:
1.
государственная монополия на банковское дело;
2.
слияние всех кредитных организаций в единый общегосударственный
банк;
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3.
сосредоточение в Госбанке всего денежного оборота страны.
Данная система имела ряд недостатков, которые можно было решить только с
помощью полной реорганизации банковской системы в 1987 году. Среди них можно
выделить:
1.
отсутствие вексельного обращения;
2.
регулярное списание долгов предприятий(особенно в сельском хозяйстве);
3.
потеря банковской специализации;
4.
монополизм, обусловленный отсутствием у предприятий альтернативных
источников кредита;
5.
низкий уровень процентных ставок;
6.
неконтролируемая эмиссия кредитных и банковских денег.
Данный перечень недостатков являлся одной из главных причин реформирования
банковской системы в 1987 году, которая включала в себя четыре этапа.
На первом этапе монополию четырех банков сменила олигополия нескольких. В
новую банковскую систему вошли: Госбанк, Агропромбанк, Промстройбанк,
Жилсоцбанк, Сбербанк и Внешэкономбанк. Из них были вновь созданы только
Агропромбанк и Жилсоцбанк, остальные оказались прежними банками, лишь
реорганизованными и переименованными.
Второй этап банковской реформы в СССР относится к 1988-1990 гг. Этот этап
отмечен отходом от монополизма, так как были созданы первые коммерческие
банки на паевых и кооперативных началах. Первый такой банк появился в августе
1988 г., когда был принят Закон о кооперации в СССР, предусматривающий
возможность создания кооперативных банков. Через два года Госбанк СССР
зарегистрировал 400 коммерческих и кооперативных банков.
Третий этап банковской реформы начался 2 декабря 1990 г. с принятием Законов
«О Центральном банке Российской Федерации» и «О банках и банковской
деятельности», а также ряда нормативных документов по регулированию
деятельности коммерческих банков [1, 34].
На четвертом этапе в 27.06.2002 был вновь принят закон «О центральном банке»
и были внесены изменения в закон «О банках и банковской деятельности». В
результате этих действий была создана двухуровневая банковская система, которая
представлена Центральным банком(1-ый уровень) и коммерческими банками(2-ой
уровень).
По мере развития объемов производства и обращения роль банков во всех странах
возрастала. Появились свободные денежные ресурсы, которые аккумулировались и
направлялись в виде ссуд промышленным и торговым капиталистам. Развитие
товарно-денежного обращения во всех отраслях хозяйства обусловливало
расширение банковского капитала. К первоначальной функции банков – торговле
деньгами добавлялась новая функция – управление капиталом, приносящим
проценты. Из скромных учреждений по хранению денег, из скромных посредников
банки превратились в активных участников увеличения промышленного капитала и
стимуляторов развития общественного производства.
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СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ В СФЕРЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ РИСКОВ
Под социальными процессами в сфере экономического риска понимается
функционирование и изменение состояний социальных групп, коллективов,
отдельных индивидов. Важнейшими социальными процессами в сфере
экономического риска являются:
• Сам риск как социальный процесс. Социальное качество риска заключается в
воздействии выполняемой индивидами вида рисковой деятельности на их
социальное положение, их социальные характеристики, такие, как интересы,
профессионально-квалификационный уровень, отношение к риску и т. д. Эти
процессы обусловливаются НТП, влиянием технологий, форм организации процесса
риска на содержание и условия риска. В конечном счете, происходит изменение
социального положения различных групп индивидов, их социальных характеристик;
• Интегративные процессы: образование, функционирование и развитие
коллективов для совместной рисковой деятельности, их сплочение, социальный
контроль поведения в сфере риска, руководство, стимулирование рисковой
активности;
• Ценностно-ориентированные процессы, связанные с формированием у
различных социальных групп индивидов ценностей, социальных норм и ценностных
ориентаций, соответствующих их образу жизни. К этим процессам относятся:
мотивация рисковой деятельности и рисковая адаптация, т.е. психологическая
адаптация индивидов к ситуации риска. Адаптация очень актуальна в настоящее
время, когда существует аномия (отсутствие норм), психологическая
неподготовленность большинства людей к рыночным отношениям, обремененность
всевозможными стереотипами;
• Изменяюще-поддерживающие процессы: перемещение социальных групп и
отдельных индивидов по служебной лестнице.
По характеру изменений, происходящих в той или иной социальной общности в
результате какого-либо социального процесса, все процессы могут являться:
• процессами функционирования, когда основные характеристики общности
остаются неизменными и лишь воспроизводятся;
• процессами развития, когда характеристики общности изменяются,
приближаясь к тем уровням, что определены целями; происходят прогрессивные
изменения;
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• процессами деградации, когда социальные характеристики ухудшаются;
происходит торможение развития общности.
Особенностью социальных процессов в сфере риска является протекание
большинства из них на нескольких уровнях, международном, национальном,
межрегиональном, региональном, межмуниципальном, местном (муниципальном),
межотраслевом, внутриотраслевом, межхозяйственном (между хозяйствующими
субъектами),
внутрихозяйственном
(внутри
хозяйствующего
субъекта),
межсубъектном (между индивидами) и индивидуальном. Выделенные уровни
несводимы друг к другу, хотя изучаются на них, в сущности, одни и те же процессы
в разных проявлениях. Например, такой процесс риска, как движение рабочей силы
на индивидуальном уровне предстает поведение индивидов в ситуации выбора
работы или карьеры. (Индивид должен решить для себя, где лучше работать - в
крупной, устойчивой компании, где обеспеченность работой надежна, но
ограничены возможности продвижения по службе, или на новом предприятии,
которое дает меньшую гарантию занятости, но большие возможности для роста.) На
уровне предприятия этот процесс выглядит как подбор и расстановка кадров,
текучесть, профессионально-квалификационное продвижение. На уровне региона и
отрасли это также текучесть кадров, миграция и различные формы организованных
перемещений. На международном - это миграция рабочей силы в страны с большим
спросом на рабочую силу.
Последовательность рассмотрения социальных процессов обусловлена, прежде
всего, необходимостью рассмотреть риск как социальный процесс, а затем - логикой
поведения человека в сфере риска. Логика эта такова, что сначала человек
мотивирует свое участие в рисковой деятельности, затем он адаптируется к риску, а
также стимулируется к риску многообразными обстоятельствами и воздействиями.
В повседневной жизни человек практически одновременно участвует в этих
процессах.
Анализ различных социальных процессов призван определить оптимальное
отношение людей к риску, выявить способы повышения ответственности,
самостоятельности, инициативности в сфере риска, удовлетворенности
результатами рисковой деятельности, пути преодоления конфликтных ситуаций.
Изучение факторов и механизмов протекания этих процессов в сфере риска
означает изучение всего многообразия социально-рисковых отношений,
складывающихся в ходе совместной коллективной рисковой деятельности между ее
участниками, т.е. изучение социальной сферы экономического риска.
Управление экономическими процессами в сфере риска предполагает их
прогнозирование и регулирование. Прогнозирование социальных процессов - это
определение целей, задач, уровня их развития, а также установление средств для
достижения этого. Регулирование означает оперативно-тактическое управление
факторами, непосредственно влияющими на тот или иной процесс; оно
обеспечивает согласование поведения личности, коллектива с общественными
интересами, целями и задачами и реализуется на основе знаний о сущности и
механизме того или иного социального процесса, его тенденций, направленности.
В управлении разными социальными процессами соотношение прогнозирования
и регулирования различно. В управлении одними преобладает прогнозирование, для
других большую роль играет регулирование. В сфере экономического риска для
ценностно-ориентированных (мотивация, адаптация), интегративных (сплочение,
руководство) процессов преобладающее значение имеет регулирование. Для
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процессов, связанных с изменением социального положения различных групп
индивидов, изменяюще-поддерживающих процессов, большее значение имеет
прогнозирование. Но это не значит, что первые процессы не подлежат прогнозному
воздействию; для них оно осуществляется через прогнозирование условий их
протекания.
В двухфакторной модели Альтмана не учитываемым фактором риска является
возможность социальных трудовых протестов в перспективе. В соответствии с этим
содержанием модели задачей является определение границы между
платежеспособностью и несостоятельностью - потерей платежеспособности.
Конструкция модели достаточно проста и включает такие факторы-признаки, как
платежеспособность и финансовая независимость. Но финансовую независимость
определяют не только имеющиеся финансы, но деятельность трудового коллектива
[17, 120].
В современных российских условиях используются адаптированные модели:
двухфакторная модель прогнозирования банкротства, которая дает возможность
оценить риск банкротства предприятий среднего класса производственного типа;
четырехфакторная модель прогнозирования банкротств торгово-посреднических
организаций;
шестифакторная модель прогнозирования риска потери платежеспособности
предприятий (холдингов) цветной металлургии;
модели диагностики риска банкротства предприятия;
модели прогнозирования восстановления платежеспособности предприятия.
Однако не в одной модели не учитываются риски социальных протестов
персонала. Авторы предлагают следующую модификацию формулы Кобба-Дугласа
с учётом специфики компонента труда, видов инвестиций и социального протеста в
трудовом коллективе.
Функция Кобба-Дугласа может быть преобразована, с учетом ее характера и
содержания, следующим образом:
E
F
Y
R
S
т
P  PM  PN  D1 LU
 D2 LW
 L L K
 L L Сп

где: РМ - выпуск продукта за счет материальных инвестиций, РN - выпуск
продукта (отдача) за счет нематериальных инвестиций; D1 - положительная
константа, учитывающая материальные инвестиции, Lα - затраты α труда, Lβ затраты β труда (материальные инвестиции в β труд), Спт - сопротивление
персонала, латентные и открытые социальные протесты (таб. 1.).
Таблица 1. Классификация и соотношение факторов развития производства
Параметры и
ОСНОВНЫЕ ВНУТРЕННИЕ ФАКТОРЫ
свойства
Финансы Техноло
Персонал
-гия
α
β
γ
δ
Проявление
Средство Информ Трудов Интеллектуал Среда Склоннос
фактора
возмеще а-ция и
ой
ьный процесс отноше
ть
ния
методик процес
-ний
коллекти
затрат
а
с
ва к
процесс
трудовым
а
протеста
м
Результат
Продукц Продук Проду
Новые идеи
Нормы, Нормы,
применения
ия
ция
к-ция
правила правила
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Возможная
норма
прибыли

Стандарт Стандар Станда Сверхвысокая
1
т
рт

Трудно Снижаетс
опя или
редели отсутству
ма
ет
Да
Минимал
ьна

Способность
Да, под
Нет
Нет
Да
функциониро отдачу
вать без
банковск
остальных
ой
факторов
ставки
Необходимос
Да
Да
Нет2
Нет3
Нет
Да
ть
дополнитель
ных затрат
для
увеличения
результата
Технологиче
Да
Нет4
Да
Редко5
Нет
Да
ская
управляемост
ь
Психологиче
Нет
Нет
Да
Да
Да
Да
ская
управляемост
ь
Моральная
Нет
Нет
Да
Да
Да
Да
управляемост
ь
Возможность
Да
Да
Да
Нет
Нет
Да
нормировани
я
Представленные в таблице ссылки имеют следующее содержание:
1 - по сравнению с текущей нормой прибыли фирмы, даже если она превышает
норму аналогичных предприятий.
2 - кроме ситуаций, когда вновь принимаемым сотрудникам выплачивают
предварительные суммы, что оговаривается условиями. В подавляющем
большинстве случаев, оплата следует после работы, то есть после получения
результата.
3 - кроме случаев, когда повышение зарплаты делает работу на данной фирме
привлекательной для сторонних творческих работников, приход которых на
фирму способствует росту креативности.
4 - технология в виде специальной информации сама задает условия
технологического
управления,
она
стабильна
кроме
случаев
ее
совершенствования.
5 - имеются в виду, что в отдельных случаях могут применяться методики
активизации творчества.
Lγ - затраты γ - труда (материальные инвестиции в γ труд); E, F - константы,
аналогичные по содержанию U и Y. K - затраты капитала; D2 - положительная
101

константа, учитывающая нематериальные инвестиции; Lα - затраты α труда (объем
нематериальных инвестиций в α труд); Lβ - затраты β труда (нематериальные
инвестиции в β труд); Lγ - затраты γ - труда (нематериальные инвестиции в γ труд);
W, R, S - некоторые константы, причем в подавляющем большинстве случаев для
них свойственны отношения следующего вида: R>W, R>S.
Значение нематериальных инвестиций объясняется тем, что воздействие на
человеческий фактор с целью его активизации, может осуществляться
психологическими, поведенческими и морально-нравственными методами, что
неприменимо для других факторов производства. Общая атмосфера работы,
воздействие среды, свод общепринятых на предприятии правил, что является
результатом γ-компонеты, - все это оказывает серьезное воздействие на
человеческий фактор коллектива. Эти методы воздействия можно охарактеризовать
как
финансово
низкозатратные,
поскольку
требуют
лишь
времени,
психологической, интеллектуальной и эмоциональной энергии менеджеров.
Таким образом, экономическое развитие, как разнообразное разностороннее
развитие системы любой сложности, связано с рисками, которые являются
инструментом естественного отбора слабых. Накопленный же человечеством опыт
прогнозирования рисков позволяет формировать оптимальные модели как будущего
государственного устройства, социально-экономической и политической систем на
макроуровне, так и субъектов экономической жизни страны, что позволяет
экономить ресурсы, которые растрачивались ранее, в эпоху метода проб и ошибок.
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ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ РИСКОВ

Социальный протест специально исследуется в рамках социологии общественных
движений, формирующейся со второй половины 1960-х г.г. как особая
субдисциплина политической социологии. Последние 25 лет в России протест часто
понимают как разрушительную или созидательную социальную силу с
непредсказуемыми эффектами, прогнозируемыми как бунт или «социальный
взрыв». Однако мы рассматриваем социальный протест в рамках рациональных
сциентистских моделей: в артикулированных социально-психологических
концепциях
коллективного
поведения
и
относительной
депривации,
организационной теории мобилизации ресурсов, в рамках ценностноориентированного подхода «новых общественных движений» в макрополитическом
контексте структуры политических возможностей, в культуральных исследованиях.
Важно, что эти концепции формировались не только как сциентистская рефлексия на
изменения социальной и политической реальности, но и вследствие акционистской
эстетики: исследовательские практики становились самостоятельным фактором
социальных и политических изменений: от атрибутивной легитимации протеста до
«социологической интервенции» с участием в политических решениях и
конструированием повседневных ситуаций и практик в «текучем» современном мире.
Специалистами выделяются сложившиеся за последние 50 лет основные теории
социологии общественных движений, определяющие концептуальный дизайн
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современных исследований социального протеста: коллективного поведения,
мобилизации ресурсов, новых движений, структуры политических возможностей. В
последние годы активно развиваются культуральные концепции понимания
протеста в контексте социальных и политических изменений.
Усилия по теоретическому синтезу в области изучения общественных движений и
социального протеста (в частности, достижений европейской и американской
политической социологии) предпринимаются исследователями с 1980-х г.г. – с
различной
мерой
акцентирования
психологических,
организационных,
политических, культуральных характеристик протеста и радикальным критическим
анализом отдельных концепций и парадигматики в целом. Отметим участие
российских исследователей в обсуждении теоретических возможностей изучения
протестных групп и движений, в разработке методических вопросов, в адаптации к
российским условиям известных социологических методик.
Функциональные объяснительные и описательные возможности понимания
протеста, верифицируемые для прикладных полевых исследований, представлены в
концептах «поля политики», «практик участия» и триадной сегментации трудового
поля, включающей эмотивные, когнитивные и конативные его компоненты [2, 144157]. В качестве одной из версий, позволяющей включать в синтезирующую
теоретическую матрицу результаты различных дисциплинарных исследований,
может рассматриваться предложенная Пьером Бурдье социологическая теория
«социального пространства» и связанное с ней понимание «поля политики»,
«культурных капиталов», «кооперации, конкуренции, конвертации» капиталов
акторов поля политики. В нашей работе, мы рассматриваем поле трудовых
отношений как многомерное структурированное пространство позиций и
взаимодействия капиталов акторов, который может быть верифицировано и служить
методологическим ключом для полевых исследований, в том числе для
эмпирических исследований трудовых протестов в социологии.
Любые акции социального протеста направлены не только против чего-то, но и
против кого-то, точнее, того социального субъекта, который, по мнению
протестующих, создал обстоятельства, вызвавшие их недовольство. Любой
участник протестной акции вступает в конфликт с кем-то – властью, ее отдельными
структурами или представителями, работодателями, политическими оппонентами,
идеологическими противниками и т.д.
Но даже тогда, когда любые протесты социальных субъектов оцениваются
проявлениями социального конфликта, их конфликтуальное осмысление
небезупречно. Если соблюдать методологию социологии конфликта, разработанную
объединенными усилиями диалектиков (К. Марксом, Р. Дарендорфом, М. Вебером,
С. Липсетом), функционалистов (Г. Зиммелем, Т. Парсонсом, Р. Мертоном, Л.
Козером и др.), а также теоретиками, интегрирующими идеи вышеназванных
классиков социологии (С. Рокканом, Э. Гидденсом, Н. Смелзером, Л. Крисбергом),
то нельзя соглашаться с нередко встречающимися в современном политическом
дискрусе трактовками социальных протестов, как только негативных,
дестабилизирующих, разрушающих общество событий. Теоретически не
состоятельны и противоположные мнения, согласно которым протестующие всегда
правы и своими действиями содействуют только социальному благу. Если
социальный протест суть конфликт, то о нём нельзя говорить как о чем-то только
позитивном, или только негативном. Его нужно понимать как закономерное
явление, которое было, есть и будет при любом общественном устройстве. Любая
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акция социального протеста может содействовать как разрушению, так и созиданию
общества (его институтов, структур, секторов, локальных социумов). «Под ударами
конфликтов все общество может преобразиться как природа после грозы, но может
и приобрести вид дымящихся развалин» [4, 216].
Вторым методологическим следствием конфликтуального осмысления
социального протеста выступает требование обязательности диагностики
участников протестных акций. Видение этих акций как противонаправленных
действий
безликих,
социально-недифференцированных
сторон
явно
недостаточно для социологического анализа социальных протестов в
трудовых отношениях.
Следующее методологическое следствие эксплицирования понятия
«социальный протест» в системе категорий социологии конфликта –
признание многопричинности протестных действий. Однопричинных
социальных протестов в принципе не бывает. Любой протест и любая его
акция возникает как итог взаимодействия многих причин, как объекти вных,
так и субъективных.
Идея многопричинности протестных действий нередко игнорируется в
эмпирических социологических исследованиях, где преобладает одностороннее
осмысление протестных акций. Забастовки, например, объясняют только
задержками зарплаты или недовольством работников её размером, а массовые
демонстрации и пикетирования – только какими-то частными претензиями к
органам власти. Такие интерпретации примитивизируют реальную проблематику
социального протеста, обрекают на неудачу реализацию рекомендаций по
управлению протестными акциями.
Социальный протест можно и должно понимать как процесс, проходящий
определённые этапы вызревания, развития и завершения. Основными этапами
(стадиями, фазами) социального протеста следует считать:
1. латентный протест, характеризующийся наличием социальных проблем,
вызывающих скрытое недовольство населения;
2. конфликтную ситуацию, которой свойственно осознание социальными
субъектами необходимости решения волнующих их проблем и их подготовка к
манифестированному выражению своего недовольства;
3. протестную акцию – открытое декларирование своего недовольства,
сопровождающееся выдвижением соответствующих требований, т.е. конфликтный
инцидент;
4. реакцию на совершившийся инцидент контрагентов протестующих (в любой из
возможных форм, включая полное игнорирование);
5. апелляцию участников протеста к посредникам с целью получения помощи от
них;
6. конфронтацию протестующих и их контрагентов, ведущую либо к эскалации,
либо к затуханию протеста;
7. повторные протестные акции в случаях эскалирования социального протеста;
8. угасание протеста в силу: а) удовлетворения интересов протестующих; б)
отказа протестующих от своих целей под воздействием расколов в их среде,
репрессий или усталости от борьбы [4, 218].
Функциональным для методических задач верификации предметного поля
является и предложенное нами понимание риска трудовых отношений,
включающей в себя в качестве атрибутивных компонент эмотивную,
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когнитивную
и
конативную
напряжённости.
Признаки
эмотивной
напряжённости фиксируют состояния и практики эмоциональной тревожности,
морального
и
социального
«недовольства»,
интерпретируемых
в
социологическом дискурсе как «потенциал протеста». Признаки когнитивной
напряжённости
отражают
состояния
и
практики
интеллектуального
«несогласия», артикулируемого и конструируемого в инструментальных
требованиях протестных групп и идеологических дискурсах, интерпретируемого
в социологическом понимании как «дискурс протеста». Признаки конативной
напряженности характеризуют практики публичного действия, описываемого в
социологии общественных движений как актуальный репертуар коллективных
действий, или «репертуар протеста». Сциентистки сценария в рамках
заявленного нами теоретического подхода будет предлагаемая к.ф.н., проф.
Костюшевым В.В. метафора «триады протеста», выражаемой данными
верифицируемыми категориями:
1. «потенциал протеста» (состояние и практика эмоционального и морального
недовольства: эмотивная компонента);
2. «дискурс протеста» (состояние и практика интеллектуального и
идеологического несогласия: когнитивная компонента);
3. «репертуар протеста» (состояние и практика коллективного действия:
конативная компонента) [2, 147-148].
Естественно предполагать, что эмотивная, когнитивная и конативная
напряжённости поля трудовых отношений сопряжены с состояниями
компонент «триады протеста» и определяют интегральную напряжённость
трудового поля. В общетеоретическом плане важны взаимная сопряжённость
и рассогласованность потенциала, репертуара и дискурса протеста. Возможно,
состояния данных сегментов поля формируются в социальном пространстве
трудовых отношений как саморазвивающиеся величины. Также предположим
не только сложную и недостаточно исследованную сопряжённость, но и
существенную взаимную рассогласованность состояний недо вольства
(потенциала протеста), несогласия (дискурса протеста) и социального
действия (репертуара протеста). Интегральная напряжённость трудовых
отношений в трёх названных базовых характеристиках (недовольство,
несогласие, действие) в значительной степени и прежде всего, определяется
«социальной силой» акторов трудового поля как акторов и «авторов» практик,
переживающих состояния эмоционального и морального недовольства,
артикулирующих
интеллектуальное
и
идеологическое
несогласие,
заявляющих протест в многообразном репертуаре практик прямого и
косвенного протеста.
Список литературы
1. Гулякова С.А. Экономические основы дифференциации доходов
населения: Дис.... к.э.н.: 08.00.01 / Гулякова Светлана Анатольевна. - М.,
2002. - 171 с.
2. Костюшев В.В. Социальный протест в поле политики: потенциал, репертуар,
дискурс / В.В. Костюшев // Полис – 2011 - № 4 – с.144-157
3. Овчинников О.В. Стратегии модернизации России Архангельского Севера:
теории, документы, факты: монография / О.В. Овчинников, Я.В. Попаренко, А.В.
Сметанин. – Архангельск: ИПЦ САФУ, 2012. – 497 с.
106

4. Растов Ю.Е. Методологические следствия конфликтуального осмысления
социальных протестов / Ю.Е. Растов, В.А. Артюхина // Известия АГУ. – 2012. - № 2.
– с. 216-219.
© В.В. Кубко, Е.В. Тишина, 2014

УДК 330

В.В. Кубко
Старший преподаватель
Кафедра экономики, Череповецкий государственный университет
г. Череповец, Российская Федерация

КЛАССИФИКАЦИЯ СОЦИАЛЬНО-РИСКОВЫХ ОТНОШЕНИЙ В СФЕРЕ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ РИСКОВ В ОРГАНИЗАЦИИ
Риск - это сложное явление, имеющее множество несовпадающих, а иногда
противоположных реальных основ. Это обусловливает возможность существования
нескольких определений риска с разных точек зрения.
Вместе с тем актуальность введения в оборот экономической науки категории
«хозяйственный риск» продиктована необходимостью сознательного и
полноценного использования этого понятия как инструмента регулирования
микроэкономических отношений при принятии хозяйственных решений в
деятельности предприятия в условиях рынка. Анализ экономической литературы,
посвященной проблеме риска [1; 2-5; 11-12], показывает, что среди исследователей
нет единого мнения относительно определения «предпринимательский риск». Это
объясняется многоаспектностью этого явления.
В «Словаре-справочнике предпринимателя» понятие «риск предпринимателя»
определяется как возможность неудач, убытков в предпринимательской
деятельности, которые при неосмотрительности могут повлечь нежелательные
последствия, ущерб [16].
В Современном экономическом словаре риск определяется как опасность
возникновения непредвиденных потерь ожидаемой прибыли, дохода или
имущества, денежных средств в связи со случайным изменением условий
экономической деятельности, неблагоприятными обстоятельствами [10].
В. Шахов отмечает, что риск - это гипотетическая возможность наступления ущерба
[15]. Б. Райзберг в книге «Предпринимательство и риск» определяет риск как величину
возможного убытка [9]. Л. Миэринь отмечает, что «риск представляет собой осознанную
опасность (угрозу) наступления в любой системе негативного события с определенными
во времени и пространстве последствиями» [7]. П. Грабовой понимает под понятием
«риск» вероятность потери предприятием части своих ресурсов, недополучение доходов
или появление дополнительных расходов в результате осуществления определенной
производственной и финансовой деятельности» [13].
А.П. Альгин в работе «Грани экономического риска» рассматривает понятие
риска гораздо шире. Он определяет риск как деятельность, связанную с
преодолением неопределенности ситуации с неизбежным выбором. Кроме того, в
процессе работы имеется возможность оценить вероятности достижения
предполагаемого результата, неудач и отклонения от поставленной цели [1].
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Рассмотренные определения позволяют сделать вывод, что единого,
универсального определения риска не существует. О чем можно говорить с
уверенностью - это о понятии «неопределенность», связанном с осуществимостью
того или иного действия (события) в будущем.
На наш взгляд, наиболее полно отражает понятие «риск» следующее определение:
риск - деятельность, связанная с преодолением неопределенности в ситуации
неизбежного выбора, в процессе которой имеется возможность количественно и
качественно оценить вероятность достижения предполагаемого результата, неудачи
и отклонения от цели [14].
Работа предприятий в условиях рыночной экономики связана с множеством
осложнений и критических ситуаций, возникающих из-за рисков, которые
влияют практически на все виды хозяйственной деятельности. Однако в
современных подходах к исследованиям экономических рисков практически
отсутствует анализ экономического риска социального протеста работников
предприятия. Этот риск существует объективно, независимо от того, что
принимаем ли мы его во внимание или нет, и проявляется в таких негативных
явлениях как низкая производительность труда, текучесть кадров, повышенная
конфликтность трудового коллектива, что приводит к снижению прибыли и
росту затрат. Экономические риски социальных протестов населения являются
неотъемлемой чертой практически всех российских предприятий, поэтому
основной задачей современного менеджмента является их снижение и учёт в
деятельности предприятий интересов трудового коллектива. Как показывает
опыт развитых в экономическом отношении стран, сегодня без учёта рисков
социального протеста при принятии хозяйственных решений уже не обойтись,
недаром основным капиталом в мире у предприятия считается трудовой
коллектив, так как именно «объединение труда и капитала приносит
прибыль»[6, 35]. Игнорирование данного факта является тормозом развития
конкретного предприятия и всей национальной экономики.
Социально-рисковые отношения могут быть сгруппированы по разным
основаниям. Важнейшими из них являются: содержание рисковой деятельности;
субъект, т.е. носитель отношений; объем власти; характер распределения доходов;
степень регламетированности отношений; способ общения индивидов в процессе
риска (рис. 1.). Схожесть социально-рисковых и социально-трудовых отношений
объясняется, прежде всего, тесной связью между трудовой и рисковой
деятельностью; в процессе осуществления трудовой деятельности почти всегда
имеет место риск, а, следовательно, и отношения по поводу риска, т.е. социальнорисковые отношения.
По субъекту (носителю) отношений социально-рисковые отношения делятся на:
межорганизационные (отношения, складывающиеся между коллективами,
организациями) и внутриорганизационные (отношения, складывающиеся между
индивидами или между коллективом и индивидом).
По характеру распределения доходов носителями социально-рисковых
отношений являются группы индивидов или отдельные индивиды,
получающие прибыль (доход) в соответствии или не в соответствии с уровнем
риска, который они берут на себя. Основой существования названных двух
видов социально-рисковых отношений является то, что существует
определенная
возможность
(вероятность)
получать
непредвиденные
(случайные) доходы или расходы.
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По субъекту (носителю) отношений:

По
характеру
доходов:

1. межорганизационные
(коллектив-коллектив)
2. внутри
организационные
(коллектив-личность,
личностьличность)

По объёму власти:
1. отношения по
горизонтали

распределения

1. в соответствии с уровнем риска
2. не в соответствии с уровнем
риска

Виды
социально-рисковых
отношений в сфере экономики

2.отношения по
вертикали

По степени
регламетированности:
1. формальные
2. не формальные

По содержанию деятельности:

По способу общения:

1. производственнофункциональные

1. безличные, опосредованные

2. профессиональноквалифицированные

2. межличностные,
неопосредованные

3. социально-психологические

Рисунок 1. Классификация социально-рисковых отношений в сфере риска
По направленности отношений субъектов социально-рисковых отношений (в
соответствии с которым они участвуют в выработке важнейших решений в условиях
риска, касающихся коллективной деятельности) выделяются: отношения между
индивидами, занимающими одинаковое социальное положение и имеющими
одинаковый объем власти (отношения по горизонтали), и отношения между
руководителями и подчиненными (отношения по вертикали). Субъекты этих
отношений вносят разный вклад в выработку важнейших решений, касающихся
рисковой деятельности предприятия.
Основанием для возникновения социально-рисковых отношений выступает
содержание рисковой деятельности, характеризующееся различными хозяйственноэкономическими функциями и профессиональным, квалификационным уровнем
выполняющих их индивидов. Помимо реализации непосредственно экономических
функций индивиды принимают участие в деятельности общественных организаций:
профсоюзной, партийной, в экологических движениях, в движениях потребителей и
др. Такое участие рождает общественно-организационные отношения. Социальнопсихологические отношения характеризуют общественное сознание индивидов и
связаны с такими параметрами рисковой деятельности, как мотивы поведения,
ценностные ориентации и установки в сфере риска.
По способу общения социально-рисковые отношения делятся на безличные и
межличностные. Социально-рисковые отношения невозможны без общения
субъектов этих отношений. Общение выступает одновременно и как условие, и как
элемент коллективной рисковой деятельности. Оно заключается в восприятии
общающимися друг друга, в приеме и передаче информации друг другу и в
координации действий между индивидами.
Рассмотрение социально-рисковых отношений позволяет судить о субъектах - о
тех, кто в этих отношениях участвует. Эти отношения характеризуют взаимное
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положение различных социальных общностей, их отношение друг к другу по
различным свойствам и признакам, которыми являются: уровень образования и
квалификации; способы получения и величина доходов; ценности, ценностные
ориентации, потребности, интересы и мотивы поведения.
В основе взаимодействия индивидов в сфере риска и возникающих между ними
отношений лежит, по существу, их отношение к самому риску.
Социально-рисковые отношения, складывающиеся между людьми в процессе
осуществления рисковой деятельности, оказывают значительное влияние на конечный
результат работы предприятия. Специфика этих отношений во многом зависит от
управленческой структуры, организационной среды, в которой индивиды действуют,
норм и законов, регламентирующих их деятельность, специфики и распространения
информации, системы планирования и финансирования, конкретных материальных,
трудовых, финансовых и прочих ресурсов, которые имеются у индивида,
принимающего рискованное решение. Если на предприятии обоснованный риск
считается нормой, то здесь работники будут значительно чаще принимать смелые,
неординарные решения по сравнению с коллективом, где риск считается «социальным
злом». Там, где каждая неудача вследствие принятия рискованного решения
сопровождается наказанием со стороны начальства, рядовые работники почти всегда
будут предпочитать стандартные, безрисковые альтернативы, исключающие новые
решения. Исследования американских консультантов по управлению Т. Питера и Р.
Уотермена показали, что среда на предприятии, которая создает ориентации на успех и
новаторство, отличается такой особенностью, как терпимость к неудачам [8, 375].
Задачей руководителя становится воспитание терпимого отношения к ошибкам,
готовности к неудачам, к риску. Давление, оказываемое на человека, группу или
коллектив, для того чтобы вынудить их принять заранее определенное без их участия
решение, запугивание возможными последствиями часто приводят к плачевным
результатам. Игнорирование особенностей функционирования социально-рисковых
отношений в коллективе становится причиной возникновения конфликтных ситуаций,
сложностей в осуществлении ряда рискованных финансовых, торгово-технологических,
социальных решений.
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АУТСОРСИНГ В АУДИТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Aутсорсинг - передача организацией определённых бизнес-операций или
производственных функций на обслуживание другого экономического субъекта,
специализирующегося в соответствующей области.
Виды аутсорсинга:
1. IT-аутсорсинг - оффшорное программирование; создание веб-сайтов;
разработка, установка, сопровождение ПО; обслуживание техники привлеченными
специализированными компаниями.
2. Производственный аутсорсинг - передача отдельных процессов своего
производства сторонним производителям. Система аутсорсинга может
закладываться изначально при организации производства. Примером такой
организации служат рекламные агентства.
3. Аутсорсинг бизнес-процессов (АБП) - передача аутсорсеру отдельных бизнеспроцессов, не являющихся для компании основными. Наиболее распространенные в
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настоящее время - управление персоналом, бухгалтерский учет, реклама, маркетинг,
логистика.
Российским бизнес-телеканалом Росбизнесконсалтинг (РБК) было проведено
исследование аутсорсинга в России. Главной целью этого исследовательского
проекта было определение конкретных функций предприятий, передаваемых чаще
всего на аутсорсинг. [2]
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Таблица 1 – «Самые популярные виды аутсорсинга в России»
Вид аутсорсинга
Баллы
Физическая охрана
7,71
Сфера обслуживания
7,70
Транспорт, логистика
7,28
Подбор, обучение персонала
6,64
Инфраструктура, хостинг
6,51
Юридическое обеспечение деятельности
6,49
Call-центры
5,67
Бухгалтерский учет (полностью)
5,28
Бухгалтерский учет (отдельные участки)
5,14
Бизнес-планирование
5,03

Как видно из представленных данных, аутсорсинг бухгалтерского учета занимает
8-ю строчку. Это говорит о том, что этот вид аутсорсинга еще недостаточно развит в
нашей стране. Этот же вывод подтверждают результаты опроса, где с мнением о
недостаточном распространении этого вида бизнеса согласилось 58%
опрашиваемых.
Теперь подробнее рассмотрим виды аутсорсинга по видам учетных функций.
№
1
2-3
2-3
4
5
6-7
6-7
8-9
8-9

Таблица 2 – «Рейтинг аутсорсинга отдельных учетных функций»
Вид аутсорсинга
%
Бухгалтерский учет в целом
27
Расчет заработной платы
17
Документальный кадровый учет
17
Подготовка управленческой отчетности и 15
отчетности по международным стандартам
Подготовка и защита налоговой отчетности 13
Учет расчетов с поставщиками
9
Товарный и складской учет
9
Учет расчетов с покупателями
7
Учет расчетов с подотчетными лицами
7

Как видно из представленных данных наибольший удельный вес в структуре
аутсорсинга имеет аутсорсинг бухгалтерского учета в целом, что весь положительно
для перспектив развития данного вида аудита. Так же наиболее популярен
аутсорсинг в виде расчета заработной платы и документального оформления
кадрового учета. Эта распространенность
в первую очередь объясняется
рутинностью данных процессов.
В настоящее время многие предприятия
сталкиваются с проблемой перехода на МСФО, что и объясняет наличие в структуре
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аутсорсинга подготовки отчетности по международным стандартам. В настоящий
момент не менее 5% российских фирм регулярно пользуются услугами аутсорсеров.
Еще столько же заказывают их периодически, в моменты наибольшей нагрузки на
штатных сотрудников. Проанализируем предприятия, использующие услуги
аутсорсинга по секторам рынка.
Строительство и
недвижимость
6%
Промышленность и
машиностроение
7%

Другое
1%

Нефтегазовый
сектор
14%

Социальняй сектор
7%

Финансовый
сектор
13%

Транспорт и
логистика
8%
Энергетика
11%

Телекоммуникаци
и и связь
11%
Органы
Оптовая и власти и
розничная силовые
торговля структуры
11%
11%

Рис. 1 – «Структура рынка, применяющая аутсорсинг»
Как видно из графика, к услугам аутсорсеров наиболее часто обращаются
предприятия нефтегазового и финансового сектора. Это объясняется наличием
большого объема бизнес-процессов и обрабатываемых документов. Наименьшая
востребованность аутсорсинга наблюдается в строительстве и недвижимости.
Для российских компаний аутсорсинг – это новое явление. Если в США и Европе
передача бухгалтерских операций на аутсорсинг обычное дело, то в России
отношение к аутсорсерам настороженное и недоверчивое.
Можно выделить ряд проблем аутсорсинга. В первую очередь это -определение
необходимости аутсорсинга. Необходимо точно решить нуждается ли компания в
помощи специалистов-аутсорсеров и приведет ли это к снижению затрат, иначе
применение данного вида услуг нецелесообразно. Так же проблемой, требующей
решения является отбор аутсорсеров. В настоящее время эта проблема постепенно
решается, так как появляется все больше компаний, представляющих эти услуги.
Самой главной же проблемой аутсорсинга в России является, то, что деятельность
аутсорсинговых компаний не регламентирована ни одним законом. В нормативных
документах нет даже такого понятия. Это осложняет взаимодействие
предпринимателей с аутсорсинговыми компаниями, отсюда и их боязнь доверять
свои дела. Только в Налоговый кодекс в одной говорит о том, что предприниматели
для решения свои дел могут нанимать сторонние организации. [1]
Для некоторые предпринимателей передача функции управления финансами и
информационными потоками сторонней организации - невозможна. Но, к
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сожалению, эти стереотипы совершенно не подтверждаются в реальной жизни. Вопервых, никогда не стоит ждать какой-то сверхъестественной лояльности и
преданности сотрудника по найму. Во-вторых, в любой организации набор задач,
решаемых специалистами в разных областях, ограничен и однообразен.
Следовательно, возможность повысить свой профессиональный уровень не всегда
представляется возможным, при возникновении нестандартных вопросов все равно
приходится обращаться к специалистам сторонних организаций. В этой связи
можно сделать вывод о рентабельности использования услуг компании-аутсорсера.
1.
2.

Список использованной литературы:
Налоговый кодекс [58, 798]
Рейтинг аутсорсинг РБК - http://rating.rbc.ru
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МЕНЕДЖМЕНТ И КОНТРОЛЛИНГ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ
РИСКАМИ НИОКР ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ: ЗАДАЧИ И
ОСОБЕННОСТИ
Известно, что в современном промышленном бизнесе сфера рисков НИОКР
является сравнительно новой и практически неизученной, что объясняет наличие
множества вопросов по управлению ими. Не секрет, что инвестиции в наиболее
рисковый проект НИОКР могут обеспечить получение высокого уровня прибыли и
рентабельности капиталовложений. Однако, важное значение имеют и границы
приемлемости рисков НИОКР, превышение которых может привести к крупным
потерям, в связи с чем приобретает актуальность стремление минимизировать или
предотвратить негативные последствия рисков НИОКР, для чего на предприятиях
должна функционировать система управления рисками.
С позиций комплексного подхода, по мнению автора, наиболее эффективной
является система управления рисками НИОКР, сочетающая в себе элементы
(подсистемы) риск-менеджмента и риск-контроллинга, которые, взаимодействуя
между собой, обеспечивают координацию и поддержку процессов планирования,
исполнения и контроля. При этом принципиальное различие между данными
подсистемами состоит в том, что риск-менеджмент, главным образом, направлен на
преодоление рисков НИОКР предприятия промышленности, в то время, как рискконтроллинг обеспечивает поддержку риск-менеджмента в достижении
поставленных целей перед системой управления рисками НИОКР.
В то время, как риск-менеджмент НИОКР в качестве главной цели преследует
обеспечение гарантии выживания и развития промышленного предприятия на
инновационном рынке, то риск-контроллинг охватывает те аспекты управления
инновационно-активным предприятияем, которые связаны с созданием общей
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картины его рисков, в т.ч. в сфере НИОКР, и выработкой рекомендательных мер по
предотвращению или преодолению негативных последствий в случае наступления
рисковых случаев.
Следует отметить, что системы риск-менеджмента и риск-котроллинга в рамках
комплексного
подхода
к
управлению
рисками
НИОКР
являются
взаимодополняющими, поэтому задачи, поставленные перед ними, могут
выполняться обеими службами в зависимости от индивидуальных особенностей
анализируемого проекта НИОКР.
В результате обобщения информации источников, автору представляется
целесообразным сгруппировать мнения исследователей по вопросам управления
рисками в проекции на специфику деятельности НИОКР промышленных
предприятий (таблица 1).
Таблица 1 – Основные задачи системы управления рисками НИОКР с
применением элементов риск-менеджмента и риск-контроллинга
Основные задачи системы управления рисками НИОКР
Риск-менеджмент
Риск-контроллинг
- создание культуры управления
- сбор, отсев и концентрация наиболее
рисками НИОКР в рамках
значимой информации для
промышленного предприятия;
осуществления контроля и управления
- определение целевой картины в
рисками НИОКР;
области управления рисками
- создание и применение методики
НИОКР;
оценки рисков НИОКР;
- разработки стратегии и тактики
- разработка системы показателей
управления рисками НИОКР;
оценки рисков НИОКР;
Продолжение таблицы 1 – Основные задачи системы управления рисками НИОКР
с применением элементов риск-менеджмента и риск-контроллинга
- унификация принципов и политики - совершенствование набора
управления рисками НИОКР;
инструментария для поддержки риск- обеспечение непрерывного
менеджмента НИОКР;
процесса менеджмента рисков
- разработка и ведение учета рисков
НИОКР;
НИОКР;
- создание и интеграция в систему
- составление отчетности,
менеджмента структур рискориентированной на риски и
менеджмента НИОКР;
разработка соответствующей
- управление рисками НИОКР, их
документации;
минимизация и преодоление;
- определение корректирующих
- наблюдение за ходом реализации
мероприятий в рамках управления
антикризисных программ;
рисками НИОКР;
- установление нормативных
- согласование стратегических и
значений, действующих в качестве
краткосрочных целей и программ по
базы для сравнения и определение
управлению рисками НИОКР;
фактических значений
- установление рациональных
контролируемых величин рисков
коммуникаций между звеньями
НИОКР;
системы управления рисками НИОКР;
- определение допустимых границ
- интеграция процессов
отклонений значений рисков НИОКР планирования, контроля, анализа и
от нормативных;
регулирования в единую систему
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- оценка рисков НИОКР и принятие
решений о дальнейшей деятельности
на основе произведенной оценки;
- оценка результатов реализованного
решения по управлению рисками
НИОКР и др.

управления рисками НИОКР с
помощью карт показателей;
- методическое обеспечение
проведения операций по
мониторингу рисков НИОКР и др.

Таким образом, ориентируясь на рассмотренные выше задачи, поставленные
перед системами риск-менеджмента и риск-контроллинга, возможно построение
целостной непрерывной системы управления рисками НИОКР, позволяющей
оперативно выявлять «узкие» места и своевременно принимать соответствующие
меры по их устранению в соответствии с приоритетом поставленных целей.
При этом важно отметить, что задачи риск-менеджмента и риск-контроллинга
различны в превентивном режиме (до наступления кризисной ситуации),
ситуационном режиме (во время наступления рискового случяая) и в режиме
«постфактум» (после потерь). Причем четкое определение задач перед системами
риск-менеджмента и риск-контроллинга очень важно при разработке антирисковой
политики и формировании комплексной системы управления рисками НИОКР, а
также при согласовании деятельности ее различных компонент.
Так, подобное разграничение задач будет способствовать бесперебойному и
своевременному выявлению и предупреждению рисковых ситуаций, что позволит
тем самым повысить результативность целостной системы управления рисками
НИОКР промышленного предприятия.
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ФИНАНСОВЫЕ РИСКИ РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА

Аннотация: Концепция реструктуризации стала одной из основополагающих в
мировой литературе по экономике крупных хозяйственных комплексов. Это
обусловлено высокой динамикой современного делового мира и необходимостью
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радикальных способов преобразования бизнеса. Значительные перемены во
внешней среде, связанные с отзвуками мирового финансового кризиса, дают редкую
возможность инициировать кардинальные преобразования в бизнесе и требуют
жестких решений, направленных на кардинальные перемены. При этом сохраняется
вероятность возникновения финансовых рисков, снижающая эффективность
деятельности предприятий энергетического сектора.
Ключевые слова: энергетическая отрасль, финансовый риск, мировой кризис,
реструктуризация предприятия.
Summary: The concept of restructuring became one of the fundamental concepts in the
world literature on economy of large economic complexes. It is caused by high dynamics
of the modern business world and need of radical ways of transformation of business.
Considerable changes in the environment, connected with echoes of world financial crisis,
give rare opportunity to initiate cardinal transformations in business and demand the rigid
decisions directed on cardinal changes. Thus the probability of emergence of the financial
risks, reducing efficiency of activity of the enterprises of the energy sector remains.
Keywords: power branch, financial risk, world crisis, enterprise restructuring.
Российским энергетическим компаниям сегодня приходится искать новые
инструменты снижения рисков, применять новые подходы к использованию этих
инструментов, искать их новые комбинации, сочетания и процентные соотношения
в своих бизнес-планах.
Одной из главных проблем современных российских энергетических компаний
является невозможность достоверного прогнозирования их финансовоэкономических показателей, отношений с поставщиками и клиентами, изменений
деловой репутации – факторов, которые в конечном итоге оказывают влияние на
стоимость этих компаний. Многое для российских участников ТЭК решает ценовая
конъюнктура на рынке нефти, которая влияет на результат финансовохозяйственной деятельности компаний энергетической отрасли. Однако нельзя
забывать об остальных рисках, которым подвержена бюджетообразующая отрасль
страны. Основными группами рисков предприятий ТЭК являются: маркетинговые,
инжиниринговые, строительные, эксплуатационные, финансовые и экологические.
Финансовыми рисками называется вероятность потерь, которая вызвана
осуществлением коммерческой деятельности в условиях неопределенности.
Финансовыми рисками считаются риски колебаний покупательной способности
денег (инфляционный, валютный, процентный риск). Предвидеть возникновение
финансовых рисков, особенно в настоящих условиях мирового финансового
кризиса, практически невозможно. В условиях кризиса защита от финансовых
рисков тоже становится особенно актуальной, и компании энергетической отрасли
ищут решения этой задачи, в том числе с помощью страхования. Однако здесь
необходимо отметить, что страхование финансовых рисков в России еще не развито
и подавляющее большинство российских страховщиков еще не готово страховать от
финансовых рисков, не имея достаточной капитализации, соответствующего
портфеля и опыта.
Антикризисную реструктуризацию предприятия можно определить как процесс
непрерывного комплексного изменения организационной и финансовой структуры
предприятия, инициируемый динамичной внешней и внутренней средой,
осуществляемый в соответствии со стратегическими и тактическими целями
предприятия и направленный на достижение нормативных параметров
платежеспособности и финансовой устойчивости. Процесс антикризисной
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реструктуризации должен основываться на принципах, к числу которых
целесообразно отнести:
-принцип измеримости подразумевает количественную оценку основных
характеристик процесса антикризисной реструктуризации;
•
принцип
сравнимости
предполагает
сопоставление
результатов
реструктуризации до и после ее проведения;
•
принцип системности означает необходимость учета внешних и внутренних
эффектов системы - предприятия, которые могут возникать при совместном
функционировании ее элементов для достижения цели повышения финансовой
устойчивости предприятия;
•
принцип комплексности предусматривает учет всех наиболее существенных
факторов в системе антикризисного управления как экономических, так и
технических, социальных, экологических и других;
•
принцип динамичности предполагает учет фактора времени, влияние
которого может проявляться в основном через посредство инфляционных
процессов, выражающихся в изменении цен, налоговой и кредитной политики,
различных конъюнктурных изменений;
•
принцип оптимальности предполагает выбор из множества направлений
реструктуризации, того направления, которое удовлетворяет требованиям
собственников, кредиторов и партнеров предприятия и соответствует
антикризисной законодательно-нормативной базе и приемлемому уровню риска.
Различают операционную, инвестиционную и финансовую реструктуризацию.
Операционная реструктуризация, по нашему мнению, в большей степени связана с техникотехнологическими проблемами, характером применяемых на предприятии внутренних
технологических и организационных бизнес-процессов и привязана к характеристикам
конкретных видов выпускаемой продукции или оказываемых услуг. Сложность ее проведения
заключается в том, что она должна проводиться только после оценки уровня
конкурентоспособности продукции или оказываемых услуг. Эта оценка связана с внешним
фактором - конъюнктурой рынка на тот или иной вид продукции или оказываемых услуг.
В качестве рисковых факторов при проведении этого вида реструктуризации
являются следующие:
•
во первых, до настоящего времени не дано четкого определения понятия
«бизнес-процесс». В большинстве случаев понятие бизнес- процесса отождествляют
с выполняемой функцией;
•
во вторых, отсутствуют методики четкого разграничения бизнес- процессов
внутри предприятия. Методически не разработаны проблемы определения границ
бизнес-процессов, определения необходимого количества бизнес-процессов;
•
в третьих, значительную трудоемкость представляет разработка показателей
и оптимальных их величин (критериев) по каждому бизнес- процессу.
Особенностью является то, что для каждого предприятия и для каждого бизнеспроцесса внутри предприятия должна быть своя конкретная система показателей;
•
в четвертых, не решены учетно-статистические и бухгалтерские аспекты
бизнес-процессов;
•
в пятых, не разработаны в методологическом и методическом плане вопросы
бюджетирования каждого бизнес-процесса;
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•
в шестых, не разработаны аспекты оценки синергетического эффекта
взаимосвязи отдельных бизнес-процессов между собой.
Инвестиционная реструктуризация касается в основном тех предприятий, которые
имеют, как правило, внешние инвестиции. Этот вид реструктуризации связан в
большей степени с объективной оценкой рентабельности и срока окупаемости
инвестиционных проектов, уровнем инфляции, имиджем и привлекательностью
предприятия для инвесторов. При инвестиционной реструктуризации основное
значение имеет система прогнозирования будущих денежных потоков, основанная
на системе прогнозирования потребностей в продукции и услугах
реструктуризируемого предприятия.
Финансовая реструктуризация способствует оздоровлению активов, оптимизации
балансов компаний по критериям рыночной экономики. Значительную роль в
реструктуризации играют банки, которые могут предоставить отсрочку и рассрочку
платежей. При этом считается, что в отличие от организационной, финансовая
реструктуризация должна проводиться быстро, иначе она теряет смысл. Фактор времени в
финансовой реструктуризации имеет исключительно важное значение и связан с уровнем
инфляции. Из всех видов реструктуризации предприятий финансовая реструктуризация
имеет исключительно важное значение, так как она непосредственно связана с
финансовыми активами и источниками их формирования.
Особое значение имеют следующие виды финансовой реструктуризации:
•
продажа доли акций и тем самым выход из состава собственников или
уменьшение влияния отдельных категорий собственников;
•
выведение части активов в отдельное юридическое лицо или так называемое
замещение активов;
•
продажа кредиторской задолженности, передача права ее востребования
третьим лицам;
•
продажа востребования дебиторской задолженности третьим лицам;
•
полная или частичная продажа активов должника;
•
реструктуризация имеющихся кредитов у предприятия.
В большинстве случаев целями финансовой реструктуризации являются:
•
сохранение предприятия и стабилизация или улучшение его финансового
состояния;
•
ликвидация предприятия и расчеты с кредиторами.
Для финансово устойчивых предприятий цель реструктуризации заключается в
развитии конкурентных преимуществ, завоевании лидерских позиций на рынке.
В качестве рисковых факторов данного вида реструктуризации следует
рассматривать то, что:
•
в процессе реструктуризации могут возникнуть риски не только у
учредителей, но и у кредиторов предприятия;
•
лица, принявшие решение о реструктуризации, обязаны сообщить об этом в
письменной форме своим кредиторам, которые могут потребовать выплатить долги
или возместить убытки;
•
акционеры, ведущие менеджеры должны в период реструктуризации стать
абсолютно «прозрачными» в смысле ведения документации, бухгалтерского учета и
отчетности.
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При продаже доли акций особое значение имеет оценка акций. Применение
рыночного способа оценки не дает достоверных результатов, так как пока
отсутствует система конкурентных фондовых рынков. Выведение части активов в
отдельное юридическое лицо, или так называемое замещение активов, применяется
крайне редко в силу неразработанности нормативно-правовых основ этого вида
финансовой реструктуризации. Главная проблема при применении этого метода это
достоверное определение ликвидности активов. А истинную ликвидность активов
можно определить только если сформирован конкурентный рынок аналогичных
активов. При применении этого метода имеется опасность, что рядовые мелкие
собственники, так называемые миноритарные акционеры, окончательно потеряют
связь с предприятием и возможности влиять на процессы принятия решений по его
дальнейшему функционированию. Продажа кредиторской задолженности, передача
права ее востребования третьим лицам также связана с определенными рисками.
Этот вид финансовой реструктуризации требует оценки задолженности,
корректировки ее на уровень инфляции, дополнительных затрат. В применении
этого метода заинтересованы, прежде всего, конкуренты реструктуризируемого
предприятия, так как покупка кредиторской задолженности это частичная покупка
права управления реструктуризируемым предприятием.
При продаже права востребования дебиторской задолженности третьим лицам
необходимо провести оценку дебиторской задолженности на предмет ее
фактической покупательной способности, выяснить насколько снизилась
покупательная способность номинальных сумм этой задолженности.
Целесообразна проработка такого экономического механизма, как проведение банком
рассрочки или отсрочки уплаты кредитов предприятием в случае покупки банком
дебиторской задолженности кредитуемого банком предприятия. Это предложение
представляется особенно приемлемым именно для специализированных банков, которые
кредитуют определенные отраслевые группы предприятий.
При реструктуризации имеющихся кредитов у предприятия необходимо иметь в
виду, что важно правильно определить необходимую долю в пассивах заемного
капитала, провести анализ того в какой степени имеющиеся на предприятии
инвестиционные проекты финансируются за счет заемных средств. В условиях
инфляции целесообразно финансирование предприятия в большей степени
осуществлять за счет заемных средств при условии выгодного оформления для
предприятия кредитных договоров, в которых процентная ставка фиксировалась бы
на неизменном уровне на протяжении всего кредитного срока.
Полная или частичная продажа активов должника может производиться
должником в добровольном порядке, а может по решению арбитражного суда. При
этом необходимо проанализировать структуру активов с позиции их ликвидности.
Очень важно, чтобы преимущественное право на покупку активов со значительной
скидкой имели прежде всего кредиторы данного предприятия, как в лице банков,
так и предприятий и физических лиц - это положение необходимо ввести в
действующий Закон о несостоятельности (банкротстве).
При полной ликвидации предприятия и реализации конкурсной массы в случае
банкротства необходимо учитывать потери и доходы участников, связанные с
ликвидацией предприятия по причине его финансовой несостоятельности.
Особенностью работы арбитражных управляющих является то, что они как правило, в
большей степени занимаются именно финансовой реструктуризацией предприятий.
Причина этого в том, что их бюджеты для реструктуризации предприятий с технико120

технологической точки зрения очень незначительны. Хотя все большее число
антикризисных управляющих обращают внимание на такую форму финансовой
реструктуризации как замещение активов должника, однако эта форма пока не получает
широкого распространения. Замещение активов должника проводится путем создания на
базе его имущества одного или нескольких открытых акционерных обществ (ОАО).
При этом необходимо отметить, что широкому распространению этого метода
препятствует и недостаточное распространение в экономике России, по сравнению
со странами с развитой рыночной экономикой, организационно-правовой формы
акционерных обществ.
Следует отметить, что основные принципы, на основе которых можно было бы
эффективно нивелировать финансовые риски, связанные с реструктуризацией
предприятий, в том числе и энергетической отрасли, до настоящего времени не
сформулированы. Представляется, что такими принципами могут быть:
•
принцип бюджетирования, предполагающий формирование бюджета
арбитражного управляющего для проведения мер по организации ОАО;
•
принцип выделения непрофильных активов, для повышения эффективности
функционирования ОАО, что позволит сосредоточиться на основных профильных
функциях предприятия;
•
принцип социальной ответственности за персонал предприятия,
переводимый во вновь организованное ОАО, что позволит снизить негативный
эффект от вывода непрофильных активов;
•
принцип приоритета интересов кредиторов предприятия, под замещаемые
активы которого производится эмиссия акций;
•
принцип учета фактора времени при проведения антикризисных процедур;
•
принцип эффективности ОАО, введение которого позволит ликвидировать
кредиторскую задолженность и продолжить функционирование предприятия
организационно-правовой форме ОАО;
•
принцип оптимального сочетания отраслевых и региональных интересов,
интересов коллектива ОАО и интересов органов власти субъекта РФ, в котором
функционирует ОАО.
По нашему мнению, реализация этих предлагаемых принципов позволит снизить
число
низкорентабельных
и
убыточных
предприятий
в
результате
реструктуризации.
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МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТЬЮ
ОРГАНИЗАЦИИ
Со вступлением России в ВТО и постоянным ожиданием кризиса, коренным
образом изменились условия функционирования организаций. Речь идет не только о
конкурентоспособности их продукции, а в первую очередь о выживаемости в
конкурентной борьбе. Возникает вопрос о надежности того, или иного
хозяйствующего субъекта, что определяется понятием «финансовая устойчивость
организации».
В настоящее время, среди большого разнообразия методов к оценке и
обеспечению финансовой устойчивости организации, нет четкого подхода к
методам по ее управлению. Многие методы уже устарели, а новые еще не нашли
своего применения. Необходим совершенно иной взгляд на оценку ситуации,
связанной с обеспечением стабильности, равновесия бизнес- процессов
организации. Это будет взгляд на финансовую устойчивость организации, не
столько с позиции ее обеспечения (при множестве исследований по этому вопросу),
а с позиции ее сохранения.
При этом единого мнения по поводу оценки финансовой устойчивости
хозяйствующего субъекта в настоящее время в отечественной литературе не
существует, да и само понятие «финансовая устойчивость» трактуется по-разному.
Анализ понятий финансовой устойчивости организации позволил нам сделать
следующее ее определение. Финансовая устойчивость организации – это
характеристика стабильности финансового состояния хозяйствующего субъекта,
которая выражается равновесием между его собственным капиталом и принятыми
обязательствами.
Как следуют из теорий экономистов о сущности и содержании финансовой
устойчивости, существуют два подхода к оценке данной категории:
1) оценка финансового состояния предприятия;
2) оценка состояния финансовых ресурсов предприятия.
Отсюда можно сделать вывод, что универсального набора показателей для оценки
финансовой устойчивости организации не существует. Таким образом, обеспечение
финансовой устойчивости организации – это разработка методических положений
по анализу финансового состояния предприятия с учетом специфики ее
деятельности и источников финансирования собственного капитала.
Наиболее наглядно анализ финансово-хозяйственной деятельности организации
представлен в работах В.В.Ковалева [1]. Здесь система показателей оценки
финансовой деятельности организации состоит из пяти блоков анализа.
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Рисунок 1- Основные направления финансового анализа организации
Предложенный вариант классификации можно считать наиболее оптимальным для
оценки финансово - хозяйственной деятельности любого предприятия. Расширение
перечня показателей оценки финансового состояния организации, вряд ли
целесообразно из-за растворения основных значимых характеристик. Предложенные
показатели охватывают все стороны финансово-хозяйственной деятельности
предприятия, при этом блок оценки финансовой устойчивости является стержнем
данной классификации, выступает, как «организующее начало» данной методики.
Проведенный
анализ
финансово-хозяйственной
деятельности
ОАО
«Новосибхимфарм» [2] за 2012 год позволил выделить блок коэффициентов
финансовой устойчивости и сделать следующие ниже выводы.
Таблица 1 – Коэффициентный анализ финансовой устойчивости ОАО
«Новосибхимфарм»
Наименование показателя и Формула расчета
Фактическое
рекомендуемое значение
значение
Коэффициент концентрации собственного
капитала (финансовой
автономии) {>0,5}
Коэффициент финансовой
зависимости {<2}
Коэффициент маневренности собственного капитала {>0,2}
Коэффициент концентрации заемного капитала
Коэффициент структуры
долгосрочных вложений
Коэффициент долгосрочного привлечения заемных средств {>0,6}
Коэффициент структуры
заемного капитала
Коэффициент соотношения

Собственный капитал / Совокупный капитал

0,37

Совокупный капитал / Собственный капитал
Собственные оборотные средства/ Собственный капитал

2,72

Заемный капитал / Совокупный
капитал
Долгосрочные обязательства /
Внеоборотные активы
Долгосрочные обязательства /
(Долгосрочные обязательства +
Собственный капитал)
Долгосрочные обязательства/
Заемный капитал
Заемный капитал / Собственный
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0,96
0,63
0,92
0,34
0,30
1,73

заемных и собственных
средств
Коэффициент
обеспеченности оборотного
капитала собственными
источниками
финансирования
≥0,1

капитал
Показывает наличие у
организации собственных
средств, необходимых для его
финансовой устойчивости

0,47

Имущественное положение предприятия можно охарактеризовать как стабильное,
постепенно ведется обновление основных производственных фондов и средств
производства, закупается новое оборудование.
Полученные данные в результате анализа свидетельствуют о стабильном
увеличении показателей ликвидности, что
может свидетельствовать и о
платежеспособности данного предприятия.
Коэффициентный анализ показателей помог определить тип финансовой
устойчивости ОАО «Новосибхимфарм», как нормальное финансовое состояние
организации. Но, в организации существует зависимость от внешних источников
денежных средств, хотя по итогам трех последних лет эта потребность снижается,
что является благоприятной тенденцией и повышает финансовую устойчивость.
Деловую активность анализируемого предприятия можно охарактеризовать как
среднюю, полученные значения показателей являются нормальными для
фармацевтических производств, при этом отмечается хорошая динамика роста
выручки.
За анализируемый период наблюдается рост рентабельности активов и
рентабельности собственного капитала, где наблюдается значительный рост с 4,8%
в 2011 году до 16,2% в 2012году. Доход предприятия на одну акцию составил в
2012 году 53 рубля, а в 2011 году доход на одну акцию был равен 13 рублям. Таким
образом, вместе со стабильностью организации, растет и ее рыночная
привлекательность.
Специфика и сложность обеспечения финансовой устойчивости организации
заставляет сегодня во многом по-другому рассматривать проблемы управления ее
финансово-хозяйственной деятельностью. Мы считаем, что существующие общие
методы оценки финансовой устойчивости не дают ответа на управление этой
сложной категорией. Отсюда, возникает необходимость рассмотреть современные
концепции управления, выделив при этом соответствующие методы управления.
Управление финансовой устойчивостью организации – это управление по
отклонениям фактических значений от нормативных значений показателей
финансового состояния предприятия. В связи с этим особое место в управлении
финансами организации отводится методам контроллинга, которые за рубежом
носят название «методов по отклонениям» [3].
Само, управление подразумевает планирование, организацию и контроль
деятельности предприятия. Направленное воздействие на эти функции требует их
интеграции и координации, что в менеджменте определяется как «контроллинг».
Задача контроллинга в коммерческой организации – взять на себя ответственность
за руководство указанными функциями в целях управления финансовой
устойчивостью по местам ее формирования. В данном случае методы контроллинга
становятся методами управления финансовой устойчивостью организации.
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Основные методы финансового контроллинга представлены в таблице 2.
Таблица 2 – Основные методы финансового контроллинга
Английский символ
Русский перевод
Activity Based Costing
Activity Based Budgeting
Capital Asset Pricing
Model
Cash Flow from
Operations
Cash Flow Return on
Investment
Cash Ratio

Учет затрат по видам деятельности
Планирование, основанное на действиях
Модель оценки финансовых активов
Денежный поток от операционной
деятельности
Доходность инвестиций на основе денежного
потока
Коэффициент денежной ликвидности

Cash Value Added

Денежная добавленная стоимость

Discounted Cash Flow

Дисконтированный денежный поток

В современных условиях среди исследователей нет единого мнения о сущности и
функциях контроллинга. Для определения
позиции автора потребовалась
конкретизация содержания контроллинга по исследователям, которая представлена
в таблице 3.
Таблица 3 – Точки зрения исследователей на содержание контроллинга
Исследователь
Содержание контроллинга
П. Хорват
Процесс управления из целей и по целям предприятия
Т. Райхман
Целевая ориентация предприятия на результат с
учетом обеспечения ликвидности
Х.-Ю. Кюппер
Функция координации системы управления на
предприятии
Й. Вебер
Элемент управления социальной системой
Позиция автора
Мега-метод управления финансовым состоянием
хозяйствующего субъекта
Цели контроллинга являются производными от целей организации. Высшая цель
состоит в сохранении и успешном дальнейшем развитии организации. Контроллинг
будет содействовать достижению главной стоимостной (монетарной) цели
организации - оптимизации финансового результата, которая не может быть
достигнута без обеспечения финансовой устойчивости организации.
Нам необходима координация отклонений показателей финансового состояния
организации в смысле всеобщей координации управления всеми ее бизнеспроцессами. По-сути, контроллинг обеспечит методическую и практическую базу
для поддержки основных задач финансового менеджмента:
125

формирование финансовых ресурсов необходимых размеров;
финансовое планирование, включая выбор финансовой стратегии;
инвестирование финансовых средств в наиболее эффективные объекты;
снижение инвестиционных рисков, включая страхование;
осуществление финансового учета, контроля и анализа.
Из-за ограниченных возможностей большинства наших предприятий, мы
предлагаем ограничить сферу применения, только финансовым контроллингом.
Финансовой контроллинг – это система контроля, которая обеспечивает
концентрацию контрольных операций на самых важных сторонах финансовой
деятельности предприятия, а также своевременное определение фактических
отклонений ее результатов от запланированных и принятие быстрых
управленческих решений, обеспечивающих ее нормализацию.
Выявление отклонений производится путем сравнения фактически полученных
показателей и индикаторов за определенный период с плановыми показателями и
индикаторами. Затем информация анализируется для установления ключевых
факторов отклонений, выявления резервов повышения результативности и
эффективности. После этого разрабатываются мероприятия по воздействию на
факторы и их синтезу, оцениваются значения показателей и индикаторов.
К основным инструментам финансового контроллинга можно отнести
следующие:
коэффициенты ликвидности;
временные сравнения балансов;
схема показателей, основанная на разбиении позиций в балансе и отчете о
прибылях/убытках.
Некоторые инструменты финансового контроллинга, могут быть полезным
дополнением к существующим блокам анализа финансово-хозяйственной
деятельности организации [3]. При этом, особо следует выделить:
анализ потоков платежей (КФ-анализ);
анализ работающего капитала (Working Capital);
финансовая «паутина».
Не вникая в детали различных методов расчета «кэш-флоу», рассмотрим на
рисунке 2, каким образом покрываются различные компоненты издержек
организации за счет потоков платежей.

Рисунок 2 - График анализа безубыточности с помощью потоков платежей
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В частности, можно выделить: КТ1 – критическую точку, при которой
покрываются выплатные затраты; КТ2 – критическую точку, при которой
покрываются все издержки; КТ3 – критическую точку, обеспечивающую рост
прибыли.
Анализ работающего капитала (Working Capital) показывает, какая доля
оборотного капитала используется для покрытия долгосрочных обязательств. У нас
эта величина положительная и свидетельствует о финансовом здоровье ОАО
«Новосибхимфарм», где у предприятия достаточно средств, чтобы покрыть
краткосрочную задолженность.
Финансовая «паутина». С помощью этого инструмента графически поясняется
связь между различными целями финансового контроллинга. На вертикальной оси
откладываются показатели оборота, выступающего в качестве важнейшего
источника финансирования. Сопоставление оборота с другими величинами
(например, с прибылью после налогообложения) формирует другие показатели
(например, рентабельность оборота). В итоге показатели «ткут» паутинообразную
сеть, представленную на рисунке 3.

Рисунок 3 – Графическое изображение финансовой «паутины»
Характерно, что верхняя часть финансовой паутины отражает схему ROI (Return
On Investment) с двумя ее итоговыми показателями: оборотом капитала и рентабельностью оборота. Таким образом, устанавливается связь с общим контроллингом
результативности. Основное преимущество финансовой паутины – визуализация
важнейших целевых отношений.
Характерно, что верхняя часть финансовой паутины отражает схему ROI (Return
On Investment) с двумя ее итоговыми показателями: оборотом капитала и рентабельностью оборота. Таким образом, устанавливается связь с общим контроллингом
результативности. За анализируемый период объем инвестиций ОАО
«Новосибхимфарм» увеличился на 19%. Таким образом, устанавливается связь с
общим контроллингом результативности.
Основным дополнением к перечисленным инструментам, будет модель Дюпона,
которая позволит наглядно увидеть факторы, влияющие на финансовую
устойчивость. Полученное значение (ROE = 0,16) свидетельствует о том, что в
течение года каждые 100рублей собственного капитала ОАО «Новосибхимфарм»
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приносили доход в размере 16 рублей, что не плохо для современных условий
хозяйствования.
В силу сложившихся реалий в практике отечественных предприятий, мы не
можем говорить о службе контроллинга,
а предлагаем
использовать
отдельные инструменты контроллинга, которые будут направлены на управление
финансовой устойчивостью организации. В организационном плане нам
представляется ничего не создавать, а внедрить методы контроллинга в функции
финансового менеджмента организации.
Контроллинг должен «раствориться» во всех центрах ответственности
предприятия и стать «мозговым центром» всей его деятельности, принимая на себя
роль координатора и интегратора, происходящих в системе процессов по
формированию и укреплению финансовой устойчивости организации.
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Оценка эффективности исполнения расходов бюджета – это важный и
неотъемлемый инструмент современной бюджетной политики государства.
Наиболее авторитетной методикой оценки эффективности исполнения расходов
бюджета считается методика, разработанная учреждениями PEFA (Public
Expenditure and Financial Accountability).
В методике PEFA для оценки эффективности исполнения расходов бюджета
рассчитываются три показателя:
1) Совокупные показатели исполнения расходной части бюджета в сравнении с
первоначально утвержденным бюджетом (PI-1);
2) Структура расходов в сравнении с первоначально утвержденным бюджетом
(PI-2);
3) Совокупные показатели исполнения доходной части бюджета в сравнении с
первоначально утвержденным бюджетом (PI-3).
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После оценки по трем показателям выводится общая оценка эффективности
расходов бюджета. Рейтинг бюджета страны ставится экспертами исходя из
текущей ситуации в стране и мире из расчетных оценок показателей за 3 года и
других внешних и внутренних факторов, т.е единого оценочного показателя не
существует.
Расчет предлагается вести по следующим показателям:
– относительное отклонение расходов по отдельным разделам и подразделам;
– структурное отклонение расходов по отдельным разделам и подразделам.
Относительное отклонение определяется по формуле:
|
|
где

– проектные расходы бюджета по i-му разделу (подразделу);
– фактические расходы бюджета по i-му разделу (подразделу).
Структурное отклонение определяется по формуле:
|
|

где числитель – отклонение скорректированных проектных расходов бюджета от
фактических;
знаменатель – скорректированные проектные расходы бюджета;
k – коэффициент корректировки.
Коэффициент корректировки учитывает изменение фактического расхода
бюджета от проектного и определяется по формуле:
(3)
где F – суммарные фактические расходы бюджета по всем разделам
(подразделам);
P – суммарные проектные расходы бюджета по всем разделам (подразделам).
Для оценки эффективности исполнения расходов бюджета по всем разделам в
целом необходимо перейти к балльной системе. Бальную оценку предлагается
устанавливать исходя из значения показателей
и в процентах. Бальную шкалу
перевода составим на основе шкалы, предложений в методике PEFA.
Присвоение балла отклонения расходов бюджета
Величины , , %
Балл
До 5
0,2
5-10
0,4
10-15
0,6
15-20
0,8
Свыше 20
1,0
Относительное отклонение расходов
и структурное отклонение
в баллах
корректируются на удельную долю раздела (подраздела) в общей величине:
̃
̃
где ̃ – скорректированное относительное отклонение расходов раздела
(подраздела);
̃ – скорректированное структурное отклонение расходов раздела
(подраздела);
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– удельная доля расходов i-го раздела (подраздела) в совокупных расходах
бюджета.
Оценка эффективности расходов бюджета по разделу (подразделу) определяется
как средняя величина показателей ̃ , ̃ :
̃
̃
Общая оценка по всем разделам (рейтинг региона):
∑

где n – количество разделов (подразделов) расходов бюджета
Таким образом, чем ниже значение итоговой оценки, тем выше эффективность
исполнения бюджетных расходов.
Присвоение рейтинга эффективности расходов бюджета за год
Рейти
Эффективность
Итоговы
нг
расходов
й балл
A
Высокая
До 0,2
B
Средняя
0,2-0,4
C
Ниже среднего
0,4-0,6
C+
Низкая
0,6-0,8
D
Критическая
0,8-1,0
На основе предложенной методике произведем оценку эффективности
исполнения бюджетных расходов по разделам ассигнования в Республике Саха
(Якутия). Расчет показателей проводится на основе данных проектов бюджета и
отчетов об исполнении бюджетов за период с 2011 по 2013 г.
Таблица 1
Расходы бюджета Республики Саха (Якутия) по разделам
за период 2011-2013 гг.
Раздел расходов
Проектные расходы
Фактические расходы
бюджета, млн. руб.
бюджета, млн. руб.
2011
2012
2013
2011
2012
2013
Общегосударственны
6 7 751,00 8 047,00 5 521,00 7 083,00 7 232,00
е вопросы
386,00
Национальная
58,00
78,00
65,00
58,00
78,00
65
оборона
Национальная
4 3 061,00 4 523,00 4 546,00 2 945,00 4 033,00
безопасность и
621,00
правоохранительная
деятельность
Национальная
18
21
24
17
20
21
экономика
037,00
510,00
290,00
003,00
141,00
727,00
Жилищно15
17
22
14
17
22
коммунальное
592,00
973,00
967,00
885,00
054,00
061,00
хозяйство
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Охрана окружающей
среды
Образование
Культура,
кинематография,
средства массовой
информации
Здравоохранение,
физическая культура
и спорт
Социальная политика

667,00

752,00

784,00

652,00

751,00

783,00

20
26
35
20
25
33
869,00 121,00 114,00
543,00
832,00
830,00
2 2 892,00 3 561,00 2 431,00 2 880,00 3 543,00
479,00
16
277,00

22
113,00

19
517,00

14
987,00

20
790,00

18
176,00

15
17
19
14
17
18
118,00 825,00 371,00
246,00
177,00
927,00
Межбюджетные
16
15
18
16
15
18
трансферты
684,00 723,00 480,00
524,00
609,00
474,00
Итого расходов
116
135
156
111
130
148
788,00 799,00 719,00
396,00
340,00
851,00
Источник: Данные взяты с официального сайта Министерства финансов РС(Я)
http://sakha.gov.ru/minfin
Коэффициент корректировки для каждого года определяется по формуле (3)
0,95,
0,96,
0,956).
Далее необходимо найти относительное и структурное отклонение расходов
бюджета по разделам по формулам (1) и (2).
Таблица 2
Относительное и структурное отклонение расходов бюджета Республики Саха
(Якутия) по разделам за период с 2011 по 2013 г., %
Раздел расходов
Относительное
Структурное
отклонение Ri
отклонение Si
2011
2012
2013
2011
2012
2013
Общегосударственные 13,55
8,62 10,13
9,00
4,81
5,40
вопросы
Национальная
0,00
0,00
0,00
5,26
4,17
5,26
оборона
Национальная
1,62
3,79 10,83
3,55
0,22
6,14
безопасность и
правоохранительная
деятельность
Национальная
5,73
6,36 10,55
0,77
2,46
5,84
экономика
Жилищно4,53
5,11
3,94
0,49
1,16
1,11
коммунальное
хозяйство
Охрана окружающей
2,25
0,13
0,13
2,90
4,03
5,13
среды
Образование
1,56
1,11
3,66
3,62
3,01
1,41
(
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Культура,
кинематография,
средства массовой
информации
Здравоохранение,
физическая культура
и спорт
Социальная политика
Межбюджетные
трансферты

1,94

0,41

0,51

3,22

3,73

4,73

7,93

5,98

6,87

3,08

2,07

1,97

5,77
0,96

3,64
0,73

2,29
0,03

0,81
4,25

0,38
3,41

2,85
5,23

Если посмотреть изменение относительного отклонения по годам, то можно
наблюдать, что исполнение расходов практически по всем разделам улучшилось.
Ухудшение наблюдается только в таких разделах, как национальная безопасность и
национальная экономика.
Изменение структурного отклонения по годам исполнение расходов практически
улучшилось и ухудшилось по разделам поровну. Улучшение наблюдается только в
таких разделах, как жилищно-коммунальное хозяйство, охрана окружающей среды
и социальная политика.
Далее в соответствии со шкалой присвоения баллов отклонения выставим баллы
по относительным и структурным отклонениям.
Таблица 3
Относительные и структурные отклонение расходов бюджета
Республики Саха (Якутия) за период с 2011 по 2013 г., в баллах
Раздел расходов
Относительное
Структурное
отклонение Ri
отклонение Si
2011 2012 2013 2011 2012 2013
Общегосударственные
0,6
0,4
0,6
0,4
0,2
0,4
вопросы
Национальная
0,2
0,2
0,2
0,4
0,2
0,4
оборона
Национальная
0,2
0,2
0,6
0,2
0,2
0,4
безопасность и
правоохранительная
деятельность
Национальная
0,4
0,4
0,6
0,2
0,2
0,4
экономика
Жилищно0,2
0,4
0,2
0,2
0,2
0,2
коммунальное
хозяйство
Охрана окружающей
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,4
среды
Образование
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
Культура,
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
кинематография,
средства массовой
информации
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Здравоохранение,
физическая культура
и спорт
Социальная политика
Межбюджетные
трансферты

0,4

0,4

0,4

0,2

0,2

0,2

0,4
0,2

0,2
0,2

0,2
0,2

0,2
0,2

0,2
0,2

0,2
0,4

Далее найдем удельные доли расходов разделов в общей величине расходов.
Удельная доля расходов в общей величине, %
Удельная доля расходов
Ui
Раздел расходов
2011
2012
2013
Общегосударственные вопросы
Национальная оборона

4,96
0,05

5,43
0,06

4,86
0,04

4,08
15,26

2,26
15,45

2,71
14,60

13,36

13,08

14,82

0,59
18,44

0,58
19,82

0,53
22,73

2,18

2,21

2,38

Здравоохранение, физическая
культура и спорт
Социальная политика

13,45
12,79

15,95
13,18

12,21
12,72

Межбюджетные трансферты
Итого расходов

14,83
100,00

Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность
Национальная экономика
Жилищно-коммунальное
хозяйство
Охрана окружающей среды
Образование
Культура, кинематография,
средства массовой информации

Таблица 4

11,98 12,41
100,00 100,00

Скорректируем относительные и структурные отклонения на удельную долю
расходов по формулам (4) и (5).
Таблица 5
Скорректированные относительные и структурные отклонения, в баллах
Раздел расходов
Скорректированное
Скорректированное
относительное
структурное
отклонение
отклонение
2011
2012
2013
2011
2012
2013
Общегосударственные
0,028
0,022
0,029
0,020 0,011
0,019
вопросы
Национальная оборона
0,000
0,000
0,000
0,000 0,000
0,000
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Национальная
безопасность и
правоохранительная
деятельность
Национальная
экономика
Жилищнокоммунальное
хозяйство
Охрана окружающей
среды
Образование
Культура,
кинематография,
средства массовой
информации
Здравоохранение,
физическая культура и
спорт
Социальная политика
Межбюджетные
трансферты

0,008

0,005

0,000

0,008

0,005

0,011

0,061

0,062

0,088

0,031

0,031

0,058

0,027

0,052

0,030

0,027

0,026

0,030

0,001

0,001

0,001

0,001

0,001

0,002

0,037
0,004

0,040
0,004

0,045
0,005

0,037
0,004

0,040
0,004

0,045
0,005

0,054

0,064

0,049

0,027

0,032

0,024

0,051
0,030

0,026
0,024

0,025
0,025

0,026
0,030

0,026
0,024

0,025
0,050

Таблица 6
Общая оценка эффективности расходов бюджета по разделам и рейтинг
Республики Саха (Якутия)
Раздел расходов
Итоговый балл по
годам
2011 2012 2013
Общегосударственные вопросы
0,024 0,016 0,024
Национальная оборона
Национальная безопасность и
правоохранительная
деятельность

0,000
0,008

0,000
0,005

0,000
0,005

Национальная экономика
Жилищно-коммунальное
хозяйство
Охрана окружающей среды

0,046
0,027

0,046
0,039

0,073
0,030

0,001

0,001

0,002

Образование
Культура, кинематография,
средства массовой информации

0,037
0,004

0,040
0,004

0,045
0,005

Здравоохранение, физическая
культура и спорт

0,040

0,048

0,037

Социальная политика

0,038

0,026

0,025
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Межбюджетные трансферты

0,030

0,024

0,037

Итого
Рейтинг по годам
Итоговый рейтинг

0,255
B

0,250
B
B

0,284
B

На основании данных получили следующие рейтинги эффективности исполнения
расходов бюджета Республики Саха (Якутия) по годам:
2011 г. – рейтинг B (средняя эффективность);
2012 г. – рейтинг В (средняя эффективность);
2013 г. – рейтинг В (средняя эффективность).
Отсюда итоговый рейтинг будет равен B (средняя эффективность)
Итоговый балл отклонения расходов бюджета изменился с 0,255 в 2011 г. до 0,250
в 2012 г. и обратно ухудшился в 2013 г. (0,284).
Наибольшие отклонения проектных расходов бюджета от фактических
наблюдается по следующим разделам: национальная экономика, образование и
здравоохранение, физическая культура и спорт.
Таким образом, оценка эффективности исполнения расходов бюджета Республики
Саха (Якутия) обозначила средний уровень эффективности, что говорит о
необходимости совершенствования исполнения бюджетных обязательств до
высокой эффективности.
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ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО  ОДИН ИЗ
ИНСТРУМЕНТОВ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ
Государственно-частное партнерство (далее ГЧП) – вещь для России
относительно новая. Сам термин «государственно-частное партнерство» является
дословным переводом английского термина «public-private partnership» (PPP) и
давно применяется в зарубежных государствах: Франции, Великобритании, США,
Канаде, Австрии, Бельгии, Дании, Австралии, Израиле, Ирландии, Финляндии,
Испании, Португалии, Греции, Южной Корее, Сингапуре, Чехии. Во Франции такой
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опыт сотрудничества государства и бизнеса впервые был реализован еще в 1552
году при постройке канала по концессионному принципу. В Великобритании
первые шаги по формализации ГЧП были приняты в не столь уж далеком 1981 году.
В Великобритании стоимость объектов частной финансовой инициативы, которая
является там основной формой ГЧП, в течение последних 10 лет составляет 24 млрд.
фунтов стерлингов, а в течение следующих трех лет планируется реализовать
проекты на общую сумму 12 млрд. фунтов стерлингов. Ежегодно заключается до 80
новых соглашений. По данным британского правительства, такие проекты
обеспечивают 17% экономии для бюджета страны. В нашей же стране это понятие в
узком смысле (если не ограничиваться понятием «концессия») впервые появилось в
законодательном акте лишь в 2006 году в Санкт-Петербурге [1].
Традиционными сферами государственно-частного партнерства во всех странах
являлись объекты социальной и транспортной инфраструктуры, а движущей силой
процесса была тенденция к повышению эффективности расходования
государственных средств (вызванная дефицитом бюджета). В основе идеи ГЧП
лежит теория смешанной экономики, однако, нельзя считать любое взаимодействие
государства и частного капитала ГЧП. Критерием может являться выполнение
бизнесом функций, которые традиционно выполняло государство, то есть социально
важных функций. Типичный пример – развитие и поддержание инфраструктуры:
производственной, транспортной, социальной.
Модели и структура ГЧП разнообразны, но при этом существуют некоторые
характерные черты, позволяющие выделить партнерство в самостоятельную
экономическую категорию. Оно возникает как формализованная кооперация
государственных и частных структур, специально создаваемая для достижения тех
или иных целей и опирающаяся на соответствующие договоренности сторон.
Исходя из опыта стран с развитой рыночной экономикой, можно назвать следующие
черты ГЧП, отличающие его проекты от других форм отношений государства и
частного бизнеса:

определенные, часто длительные сроки действия соглашений о партнерстве
(от 10  15 до 20 и более лет, в случае концессий  до 50 лет). Проекты обычно
создаются под конкретный объект (порт, дорога, объект социальной
инфраструктуры), который должен быть завершен к установленному сроку;

специфические формы финансирования проектов: за счет частных
инвестиций, дополненных государственными финансовыми ресурсами, или же
совместное инвестирование нескольких участников;

обязательное наличие конкурентной среды, когда за каждый контракт или
концессию происходит борьба между несколькими потенциальными участниками;

специфические формы распределения ответственности между партнерами:
государство устанавливает цели проекта с позиций общественных интересов и
определяет стоимостные и качественные параметры, осуществляет мониторинг
реализации проектов, а частный партнер берет на себя оперативную деятельность на
разных стадиях проекта
 разработка, финансирование, строительство и
эксплуатация, управление, практическая реализация услуг потребителям;

разделение рисков между участниками соглашения на основе
соответствующих договоренностей сторон [2].
Нельзя ставить вопрос об изначальном равноправии государственного и частного
партнеров в проектах ГЧП. При любых условия государство остается субъектом
публично-правовых отношений. Это обстоятельство оказывается ключевым и для
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гражданско-правовых отношений, в которые государство как суверен не может
вступать в качестве рядового субъекта гражданского права. Равноправие наступает
только тогда, когда на основе суверенных прав государства в соглашении о ГЧП
определены условия и особенности реализации гражданско-правовых отношений.
То есть, государство как суверен становится особым субъектом гражданского права.
Это выражается, во-первых, в том, что государство само определяет правовые
рамки, которыми должны руководствоваться все остальные субъекты гражданскоправовых отношений; во-вторых, оно сохраняет властные функции, даже вступив на
началах равенства сторон в указанные отношения, так как может принимать
административные акты, это равенство игнорирующие. Предполагается, что
государство участвует в гражданском обороте не в своих специфических интересах,
а в целях наиболее эффективного отправления публичной власти.
Отсутствие единой государственной экономической политики при реализации
крупных инвестиционных проектов и программ в инвестиционно-строительной
сфере,
несовершенство законодательной и нормативно-правовой базы
формирования интегрированных структур в инвестиционно-строительной сфере, в
том числе частно-государственных партнерств, неэффективность деятельности
частного бизнеса и государственных корпораций, отсутствие новых механизмов
оценки
эффективности
управления
интегрированными
структурами
с
государственным участием актуализировали проблему пересмотра имеющихся
парадигм и методологических подходов к эффективному управлению крупными
интегрированными структурами в инвестиционно-строительной сфере, в том числе
с государственным участием, особенно усиливающуюся в условиях экономической
нестабильности. В связи с этим развитие теории формирования государственночастных партнерств, особенно в строительной отрасли представляет собой одну из
важных проблем заложения фундамента для процессов перехода от сырьевой
экономике к инновационной (человеко-ориентированной), а также успешной
реализации государственной политике по ее модернизации.
Большую часть крупных ГЧП-проектов можно признать в целом успешными:
даже если возникают какие-то проблемы, то их всегда можно урегулировать, так как
проектов немного и к ним обычно проявляется повышенное внимание властей.
Однако иногда ожидания частных партнеров от реализации совместных с
государством проектов не оправдываются. Проблема в том, что бизнес, призванный
властью участвовать в проектах, переоценивает преференции, которые ему это
участие дает. Проекты часто готовятся без должной оценки рисков: сложные
природные условия, бюрократические издержки приводят к значительному росту
стоимости возведения объектов, которые, к тому же, с высокой долей вероятности
могут себя не окупить.
В отличие от большинства зарубежных государств, в России государственночастное партнерство все еще находится на стадии становления и развития
соответствующих инструментов. Хотя результаты такого партнерства уже можно
наблюдать [3]. Сам термин «государственно-частное партнерство» все чаще стал
встречаться в СМИ и сети Интернет. Все чаще с участием экспертов, аналитиков,
ученых, представителей органов государственной власти проходят общественные
слушания, научные семинары и круглые столы, посвященные выработке
предложений по развитию государственно-частного партнерства в России [4].
Необходимо отметить, что в России имеется масштабный потенциал для развития
многих форм ГЧП, однако для его практической реализации необходимо решение
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ряда принципиальных вопросов. Во-первых, обеим сторонам партнерских
отношений следует четко осознать, что эффективное ГЧП нельзя рассматривать
узко, только как привлечение дополнительных ресурсов в капиталоемкие проекты
властей всех уровней. Нужно учитывать реальные интересы обеих сторон.
Конкретные механизмы партнерств, выработанные многолетним мировым опытом,
создают основу для взаимовыгодного и ответственного распределения правомочий
сторон, не ущемляющего интересы каждой из них. Однако возможные
преимущества не реализуются сами собой, после принятия соответствующего
нормативного пакета. Главное здесь  разобраться в особенностях российской
модели взаимодействия государства и бизнеса. Сейчас в России наблюдается
причудливый симбиоз элементов неолиберальной модели, госкапитализма, остатков
олигархической модели. Эффективное партнерство реально только при условии
полной ясности и предсказуемости стратегии дальнейшего развития страны. Без
этого, без уверенности в стабильности «правил игры» от бизнеса нельзя ожидать
ничего, кроме показного интереса и формального участия в крупномасштабных
проектах государства в целях самосохранения. Фактор эффективного
предпринимательства при этом может быть утрачен.
Во-вторых, необходим существенный прогресс в понимании и практической
реализации публично-правовых функций государства. Пока российское
законодательство не выделяет специально публично-правовых функций и не
устанавливает связи между ними и публичной собственностью. Конструкция права
такова, что публично-правовые функции реализуются либо административно, либо
через гражданско-правовые функции. Организовать на такой основе распределение
правомочий между сторонами партнерства невозможно. В странах с развитой
рыночной экономикой накоплен большой опыт успешного поиска ответов на
«парадоксы публичных благ», который с учетом отечественной специфики можно
использовать и в России.
В заключение отметим, что ГЧП можно рассматривать в качестве одного из
основных инструментов достижения поступательного экономического развития
страны. В России государственно-частное партнерство все еще находится на стадии
становления и развития соответствующих инструментов. Практика с их
использованием находится только в начале своего пути. Вместе с тем, уже сейчас
понятно, что качественно реализовать глобальные инфраструктурные проекты,
силами исключительно государства либо бизнеса не представляется возможным.
Но достичь конкретных результатов высокого качества возможно только при
сбалансированной инвестиционной политике в сочетании с сильными сторонами
государственного и частного секторов. Поэтому с нашей точки зрения
представляется целесообразным, что одним из направлений современной
инвестиционной политики должна стать разработка в ближайшем будущем
концепции развития в Российской Федерации государственно-частного партнерства,
включающей в себя, в том числе единую методологию его организации и
осуществления.
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ПЕРЕХОД ВЗАИМОРАСЧЕТОВ СТРАХОВЫХ КОМПАНИЙ ПО
ПРЯМОМУ ВОЗМЕЩЕНИЮ УБЫТКОВ ПО «БЕЛЬГИЙСКОЙ» СИСТЕМЕ
Система прямого возмещения убытков (ПВУ) существует в РФ с 2009 года. Как
полагают страховщики ОСАГО, она хорошо зарекомендовала себя. Так, в 2012 году
отношение количества жалоб страхователей на урегулирования в рамках ПВУ к
общему количеству случаев оказалось в 1,7 раза ниже, чем в целом по рынку.
Нынешняя система взаиморасчетов по ПВУ предполагает обмен между
страховщиками фиксированными суммами («фиксами»). Де-факто такая система
наказывает рублем компании, которые платят своим клиентам больше. Если средняя
выплата страховщика застрахованному в этой компании меньше среднего получаемого
компанией «фикса», данный страховщик получает «доход» от урегулированных
убытков. Также страховщик получает «доход», если другие страховые компании платят
за него в среднем больше размера перечисляемого им «фикса».
Сами страховщики объясняют разницу в результатах ПВУ различиями в
застрахованных автопарках, а также возможностью селекции убытков и занижения
выплат ввиду отсутствия работоспособной единой методики определения размера
ущерба.
Российским союзом автостраховщиков утверждена новая редакция соглашения о
прямом возмещении убытков, по которой система взаиморасчетов между
страховщиками переводится на так называемую «бельгийскую систему».
Переход к новому механизму проходит в 2 этапа. Вначале схема ПВУ останется
прежней, произойдут технические изменения. Все расчеты переводятся в созданную
в связи с изменениями в законодательстве «Страховую платежную систему» (ранее «РСА-Клиринг»). На этом этапе страховые компании должны будут перезаключить
договора ОСАГО, так как "Страховая платежная система" является новым
юридическим лицом. Также депозитные счета заменят на гарантийные.
На втором этапе систему взаиморасчетов страховщиков ОСАГО по ПВУ
планируется коренным образом изменить. В основу новой модели положена схема, с
успехом работающая в Бельгии, по которой вся сумма убытка (а не фиксированный
платеж, как раньше), должна быть перечислена страховщиком виновника аварии в
«Страховую платежную систему».
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Система ПВУ предполагает взаиморасчеты между страховыми компаниями в
виде так называемых «фиксов» - фиксированных сумм. Такая система выгодна
страховщикам, которые должны выплачивать своим клиентам неоправданно
большие суммы. К примеру, средний показатель выплат клиенту страховой
компании ниже средней суммы получаемого ей фикса, страховщик может
рассчитывать на доход по статье урегулирования убытков. Выгодна для
страховщика и ситуация, когда другие страховые компании выплачивают его
клиенту страховую сумму, которая превышает размер перечисляемого
страхователем «фикса».
Переход на "бельгийскую модель" позволит значительно улучшить ситуацию с
селекцией убытков в ПВУ. Эта селекция позволяла одним компаниям выбирать
только мелкие убытки, а по крупным выплатам вытеснять клиентов к страховщику
виновника аварии.
Комментируя новацию, президент РСА отметил, что "бельгийская модель"
предусматривает разделение всего объема предложенных к взаиморасчетам убытков
на две-три корзины. При этом объем каждой отдельной корзины для каждой сессии
взаиморасчетов будет определяться методом случайной выборки. [1]
Таким образом, в соответствии с переходом на «бельгийскую модель» произошли
следующие изменения во взаиморасчетах между страховыми компаниями по ПВУ:
I.
Расчет фиксированных сумм будет производиться в следующем порядке:
1.
Деление всех требований за отчетный период на группы по территориям РФ
и типам ТС
2.
Сортировка всех требований в группах в зависимости от суммы выплаты по
возрастанию
3.
Деление требований в каждой группе на подгруппы («корзины») на
основании случайного числа R
4.
Расчет фикса для каждой из подгрупп путем деления суммы всех выплат на
количество «ненулевых требований» в подгруппе.
Это означает, что в каждую расчетную сессию "фиксинги" будут меняться, они
будут неизвестны до момента начала расчетов.
II.
Механизм проведения расчетов:
1. переводы денежных средств между счетами страховых организаций
осуществляются через Счет взаиморасчетов
2. страховщик причинителя вреда перечисляет на Счет взаиморасчетов:
фактическую сумму выплаты потерпевшему, указанную в Ненулевом
требовании,
- фактическую сумму доплаты потерпевшему, указанную в Нулевом
требовании;
3. страховщик потерпевшего получает по итогам расчетной сессии среднюю
сумму выплаты только по Ненулевому требованию;
4. расчеты по платежным уведомлениям осуществляются также через Счет
взаиморасчетов по фактическим суммам.
III.
Механизм проведения расчетов с применением СГФ:
- в случае необходимости привлечения денежных средств, размещенных на
Счете гарантийного фонда (СГФ) – сначала осуществляется перечисление денежных
средств с СГФ на Счет взаиморасчетов,
- денежные средства со Специальных счетов страховщиков перечисляются на
Счет взаиморасчетов только после успешного своевременного зачисления денежных
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средств с СГФ, в случае невозможности проведения расчета денежные средства со
Счета взаиморасчетов возвращаются на СГФ, с которых они были списаны.
Таким образом, переход на «бельгийскую модель» взаиморасчетов между
страховыми компаниями в рамках ПВУ делает «фиксы» непредсказуемыми для
страховщиков и лишает их возможности заниматься селекцией убытков, что ведет к
неверной статистике о выплатах в целом по рынку, что в конечном итоге приводило
к неверному расчету «фикса». Однако, для того, чтобы система работала, компании
должны перед началом сессии перечислить в платежную систему РСА сумму всех
выплат, произведенных за них другими участниками системы ПВУ.
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ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ СТРАТЕГИИ
В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАУКЕ

В основе управления современным предприятием лежит разработка стратегии, ее
адаптация к специфике вида экономической деятельности и реализация. Стратегия
организации – это комплексный план управления, который должен укрепить ее
положение на рынке, обеспечить координацию усилий всех подразделений,
привлечение и удовлетворение потребителей, успешную конкуренцию и
достижение организационных целей. Финансовая стратегия, входящая в состав
общей корпоративной стратегии, призвана обеспечить достаточный объем
финансовых ресурсов, оптимальное их распределение по критериям эффективности
с учетом доходности и риска, повышение качества управления финансовой
деятельностью организации в стратегической перспективе и ее финансовую
безопасность (устойчивость).
Задача представленного материала в том, чтобы осветить состояние изученности
вопроса разработки финансовой стратегии в российской экономической науке.
В последние годы все больше российских корпоративных объединений на своем
опыте приходит к пониманию важности стратегического планирования.
Критическую ситуацию российским предприятиям создают трудно прогнозируемая
динамика рынка, большое количество вновь издаваемых законодательных актов,
ограниченные внутренние ресурсы и рост агрессивности внешней среды, особенно в
финансовой сфере. В этих условиях современный менеджмент большое значение
придает стратегическому планированию.
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На сегодняшний день отечественные специалисты осуществили тщательный
анализ теоретических разработок и практического опыта зарубежных стран. Однако
общий подход российских ученых к стратегическому планированию можно считать
недооформленным. Это выражается в многообразии взглядов исследователей на
некоторые аспекты стратегического планирования. Так, большинство теоретиков
признают невозможность «прямого переноса» зарубежных технологий
стратегического планирования в российские условия и предлагают свои
модификации по адаптации этих технологий. Но вряд ли можно считать какую бы
то ни было отечественную систему стратегического планирования совершенной и
законченной. Скорее можно констатировать фазу поиска таковой.
Менеджеры крупных предприятий, осознавшие значимость стратегического
планирования для обеспечения эффективного функционирования и развития,
осуществляют попытки применения тех систем стратегического планирования (как
западных, так и отечественных), которые субъективно более привлекательны для них.
За рубежом накоплен большой опыт создания и развития корпораций – крупных
финансово-промышленных объединений. Структура и характер корпоративных
объединений в отдельных странах имеют как схожие черты, так и заметные отличия.
Данные отличия обусловлены не только конкретно-историческими условиями жизни
разных стран, но и спецификой законодательного регулирования деятельности корпораций.
Для иностранных корпораций, особенно тех, которые ведут активную
внешнеэкономическую деятельность, стратегическое планирование – средство обеспечения
скоординированного и сбалансированного развития в условиях широкой диверсификации и
жесткой конкуренции. Планирование и реализация стратегий помогают корпорациям
выживать при коротком жизненном цикле продукции и динамичности окружающей среды.
Существует огромное количество различных систем планирования, различающихся по
подходу, виду процесса, плановому периоду и т.п.
Система планирования, наиболее распространенная в американских корпорациях,
предусматривает разработку стратегических и текущих планов. В процессе стратегического
планирования формируется стратегия в соответствие с прогнозируемой рыночной
ситуацией на трехлетний период с экстраполяцией на пять лет.
Японский вариант стратегического планирования характеризуется обязательным
исполнением лишь краткосрочных планов, в то время как среднесрочные планы
подвергаются частым изменениям и корректировке, вплоть до радикального пересмотра.
Большинство японских корпораций легко изменяет запланированные цели, если того
требуют обстоятельства. Кроме среднесрочного плана разрабатывается пятилетний план,
отражающий распределение ресурсов по основным направлениям производственной
деятельности компании. Установлено, что 2/3 американских компаний планируют «снизу
вверх», 1/3 – на основе взаимодействия всех уровней управления. В японских корпорациях
стратегическое планирование осуществляется либо «сверху вниз», либо посредством
взаимодействия высших и низших уровней управления.
Поскольку крупные зарубежные корпорации поддерживают тесные контакты с
консалтинговыми группами, то разрыв между теорией и практикой не так велик, как в
отечественном менеджменте. Чем крупнее корпорация, тем чаще она использует в своей
практике консультационную помощь ведущих теоретиков менеджмента. В связи с этим в
той или иной степени корпорации использует инструментарий специалистов по
организации стратегического анализа и планирования.
Несмотря на множество публикаций по финансовому менеджменту и продолжающихся
научных изысканий ученых-экономистов касаемо терминологии финансовой стратегии,
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современная отечественная наука не имеет однозначного ее определения. Отчасти это
связано с невозможностью «прямого переноса» зарубежных систем планирования,
поскольку они не учитывают специфику российской экономики, особенности нормативноправовой базы учета и анализа в России, формы государственного регулирования
элементов финансовой стратегии. Кроме того, отечественная теоретическая база постоянно
совершенствуется.
В большинстве работ отечественных авторов подробно рассматриваются методология
формирования и реализации корпоративной стратегии, стратегии маркетинга,
инновационной стратегии, но вопросам разработки финансовой стратегии – одной из
важнейших функциональных стратегий компании – исследователями уделяется
недостаточно внимания. Упоминание о финансовой стратегии встречается в работах
отечественных ученых в связи с рассмотрением отдельных, близких к ней вопросов. Так, Г.
Клейнер пишет об инвестиционно-финансовой стратегии, а А.Г. Мовсесян – об
интеграционно-финансовой стратегии при исследовании современного состояния
процессов инвестиций и интеграции, не ставя задачу изучения ее как самостоятельной
экономической категории. Л.Н. Павлова финансовую стратегию включает в финансовый
менеджмент. Наиболее обоснованной представляется точка зрения профессора И.А.
Бланка, считающего финансовую стратегию самостоятельным экономическим понятием.
Автор определяет, что отечественный финансовый менеджмент, в отличие от западного,
который уже «отстоялся» в условиях стабильной рыночной экономики, характеризуется
высоким динамизмом своего методического аппарата, определяемого быстрыми
изменениями условий внешней и внутренней финансовой среды.
Рассматривая вопросы разработки финансовой стратегии, основное внимание
отечественные авторы уделяют ее учетно-аналитическому обеспечению, много
исследований посвящено вопросам разработки инвестиционной стратегии как части
финансовой, обозначены цели, задачи, экономическая сущность финансовой
стратегии, определены основные модели стратегического управления компанией.
В таблице 1 представлены основные риски, с которыми сталкивается российский
менеджер при разработке модели финансовой стратегии.
Таблица 1
Проблемы и риски при разработке финансовой стратегии
Внешнекорпоративные
Внутрикорпоративные
- недостаточное определение форм
- недостаточное понимание
государственного регулирования
руководства влияния качественного
элементов финансовой стратегии,
финансового планирования на общее
нечетко определена роль государства; развитие предприятий и получение
- уровень существующего развития
большей прибыли;
рыночной экономики в России не
- миссия, стратегия, цели организации
позволяет слепо применять
часто не сформулированы формально;
зарубежные приемы стратегического
- недостаточный уровень
планирования;
квалификации и репутации
- недостаточное внимание при
руководства;
разработке финансовой стратегии
- недостаточный уровень
уделяется политическим рискам
квалификации персонала,
(особенностям бюджетной, тарифной, осуществляющего финансовый анализ
торговой политик, политической
и планирование;
стабильности на территориальном и
- особенности корпоративной
региональном уровне). А также
культуры (стихийность и отсутствие
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экономическим рискам
(инфляционным рискам, налоговой
нагрузке, поведению конкурентов);
- состояние неопределенности, а также
быстрый рост интенсивности
производства и динамичность
хозяйственных операций,
существующие на российском рынке,
влияют на разработку финансовой
модели;
- недостаточно разработана
методологическая и инструментальная
база отечественного финансового
стратегического планирования.

целенаправленной работы в этом
направлении может являться
блокирующим фактором при
достижении стратегических целей);
- влияние размера организации, стадии
ее жизненного цикла, правильность
оценки текущей стратегической
финансовой позиции.

Таким образом, можно утверждать, что исследования проблем методического
инструментария разработки финансовой стратегии, рисков, возникающих в
процессе формирования и реализации финансовой стратегии, различных факторов и
критериев, влияющих на ее выбор, методов обоснования финансовой стратегии и
особенно разработке комплексных моделей формирования и реализации
финансовой стратегии пока еще носят поверхностный и общий характер. На
практике недостаток данного инструментария приводит к трудностям и множеству
вопросов при формировании финансовой стратегии, особенно если она формируется
в организации впервые. Эти обстоятельства делают актуальными необходимость
дальнейших теоретических исследований в области формирования моделей
финансовой стратегии, и также поиск путей их практической реализации с учетом
достоинств, недостатков и реальных возможностей применения.
© О.А. Рябова, Е.Г. Моисеева, 2014
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ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМ ИЗМЕРЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ ПРОМЫШЛЕННЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ
Управление операционной деятельностью на предприятии обусловливает многое
и в первую очередь, качество и совершенство производимой продукции, а значит,
способность предприятия выживать в современных жестких условиях, успешно
конкурируя с ведущими производителями аналогичной продукции. Постоянный
контроль над состоянием активной части основных средств (ОС), грамотное
управление ими становится чрезвычайно важным, поскольку именно они
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составляют основную производственную базу предприятия и в конечном итоге
являются ключевым фактором, обеспечивающим успешность функционирования
предприятия в целом.
В настоящее время наиболее серьезной и широко распространенной проблемой
систем измерения эффективности использования основных средств является
избыточность данных, что влечет за собой множество проблем во всех сферах
деятельности. Проблемой это становится потому, что специалисты и управляющие
тратят большую долю своего рабочего времени на переработку массы ненужных
данных. Менеджерам предприятия приходится собирать и обрабатывать большое
количество информации, а данные, которые берутся в расчет и принимаются к
сведению, зачастую изначально оказываются неверны, поскольку отбираются на
основе иррациональных соображений, то есть менеджеры полагают, что конкретный
параметр связан с успехом, в то время как практического подтверждения этому
предположению нет.
Другими словами, в современных условиях управленческие решения
принимаются на основе данных анализа множества различных показателей,
чрезвычайно слабо связанных между собой и, что самое главное, с эффективностью
функционирования предприятия в целом.
Так, на отечественных промышленных предприятиях в рамках традиционной
системы показателей при управлении ОС, проводится анализ следующих
показателей:
 показатели состояния ОС: коэффициент износа и годности основных средств
(КИос и КГос,);
 показатели оборачиваемости и интенсивности обновления ОС: период
оборота основных средств (ПООС), коэффициент выбытия, ввода и обновления
(КВОС, КВДОС, КООС), скорость обновления (СОС);
 показатели эффективности использования ОС: коэффициент рентабельности
ОС (КРОС), коэффициент производственной отдачи и производственной емкости
(КПООС, КПЕОС).
Для того, чтобы сделать вывод о степени взаимосвязи приведенных
показателей и, следовательно, об эффективности применяемой на
предприятии традиционной системы показателей, воспользуемся методикой
корреляционного анализа. В корреляционном анализе степень вз аимосвязи
или теснота связи количественно выражается величиной коэффициента
корреляции. Его использование для выявления взаимосвязи показателей
эффективности
ОС
с
показателями
эффективности
предприятия
представляется целесообразным, поскольку между данными показателями не
прослеживается четкая функциональная связь, однако, руководство компании
принимает управленческие решения, основываясь на том предположении, что
неявная завуалированная взаимосвязь все же существует.
Очевидно, что однозначное заключение о наличии (отсутствии) взаимосвязи
между традиционными показателями эффективности использования ОС на
основе анализа степени корреляции данных показателей и показателей
эффективности предприятия, позволит сделать вывод об обоснованности
управления ОС с использованием традиционной системы показателей.
На примере одного из предприятий г. Арзамаса с помощью
корреляционного анализа проследим зависимость эффективности его
функционирования от показателей обновления и использования ОС. В
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Графики, представленные на рисунках 1 и 2, отображают линейную
аппроксимацию зависимости рентабельности производства от коэффициента
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Проведенный корреляционный анализ позволяет заключить, что
между
коэффициентами эффективности производства и показателями состояния и
использования ОС наблюдается слабая корреляционная связь, поскольку средняя
абсолютная величина коэффициента корреляции ниже допустимого значения (при
n=5 r = 0,878).
Как показывает практика, используемые большинством отечественных
предприятий для анализа и оценки эффективности основных средств традиционные
системы
показателей,
построены
весьма
нерационально
и
требуют
совершенствования, поскольку концентрируются в основном на краткосрочных
финансовых показателях, игнорируя долгосрочные, стратегически более важные,
такие, как удовлетворенность клиентов и сотрудников. Кроме того, для их расчета
менеджерам организаций приходится собирать и обрабатывать большое количество
информации, в то время, как для конкретного принятия решений по планированию и
управлению операционными основными средствами применяется только
незначительная часть из общего числа показателей, зачастую несвязанных друг с
другом. Среди наиболее значимых показателей операционной эффективности
следует выделить: длительность производственного цикла, производительность,
показатели безопасности и другие.
Выше изложенное позволяет сделать вывод, что задача качественного
совершенствования менеджмента, в частности, выбор наиболее эффективных
показателей, характеризующих состояние и использование операционных основных
средств, является одной из первоочередных.
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ЭТАПЫ, ФАЗЫ, СТАДИИ, ПРОЦЕССЫ, ИТЕРАЦИИ, ЗАДАЧИ И
ДЕЙСТВИЯ В ПРОЦЕССЕ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ИНФОРМАЦИОННЫХ
СИСТЕМ
В работе описаны этапы, фазы, стадии, процессы, итерации, задачи и
действия в процессе жизненного цикла на основе проведенного анализа
стандартов. Разработана обобщенная схема соответствия частей
жизненного цикла независимая от объекта рассмотрения. Рассмотрены
основные стандарты жизненного цикла информационных систем (ГОСТ
ИСО/МЭК 12207, ГОСТ ИСО/МЭК 15288, унифицированный процесс
разработки фирмы Rational Software (Rational Unified Process)) и проведено
сравнение их между собой.
Существует значительное количество стандартов, определяющих этапы,
фазы, стадии и другие части жизненного цикла или в лучшем случае,
соответствие между несколькими из данных частей. Но единого стандарта,
приводящего соответствие между всеми составляющими жизненного цикла,
пока не существует. Некоторые из имеющихся стандартов являются старыми
и не имеют современных аналогов. В силу использования различных и в то же
время схожих на первый взгляд понятий, возникает путаница и сложности при
попытке построения жизненного цикла различных изготовленных человеком
объектов с указанием структуры от более общих элементов к более частным.
Целью данной работы является определение этапов, фаз, стадий, итераций,
задач и действий в процессе жизненного цикла на основе существующих
стандартов и построение обобщенной схемы соответствия частей жизненного
цикла независимой от объекта рассмотрения (системы, продукта, услуги и
т.д.), а также рассмотрение основных стандартов жизненного цикла
информационных систем. Для достижения поставленной цели были решены
следующие задачи: проведен анализ стандартов жизненного цикла для
выявления соответствия между этапами, фазами, стадиями, итерациями,
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задачами и действиями в процессе жизненного цикла, построена обобщенная
схема соответствия частей жизненного цикла, рассмотрены основные
стандарты жизненного цикла информационных систем и проведено сравнение
их между собой.
Жизненный цикл – это развитие системы, продукта, услуги, проекта или
других изготовленных человеком объектов, начиная со стадии разработки
концепции и заканчивая прекращением применения (ГОСТ ИСО/МЭК 12207)
[1]. Различают жизненные циклы организации, системы, продукта, проекта,
программных средств и т.д. Любой жизненный цикл состоит из процессов,
которые состоят из более маленьких частей: стадий, фаз, этапов, итераций,
действий и задач. Рассмотрим подробнее эти составляющие жизненного
цикла.
Согласно стандарту IEEE 610 [2], процесс определяется как
«последовательность этапов, выполняемых с целью достижения конкретной
цели».
Стадия ― период в пределах жизненного цикла системы, относящийся к
состоянию системного описания или непосредственно к самой системе (ГОСТ
ИСО/МЭК 15288) [3]. Стадии относятся к периодам значительного
продвижения системы и достижения запланированных сроков на протяжении
жизненного цикла.
Фаза — это собрание связанных действий (или задач), в процессе
выполнения которых реализуется производство рабочего или поставляемого
продукта. Фазы жизненного цикла зачастую представляют собой
совокупность действий из структуры пооперационного перечня работ на
высшем уровне (Work breakdown structure, WBS), которые затем разбиваются
на отдельные задачи [4].
Этап ― группа работ (действий), объединенных одной целью.
Итерация ― последовательность работ (действий) в соответствии с планом при
достижении определенного уровня некоторого критерия. На каждой итерации
достигается результат в виде требуемого конечного продукта.
Действие — элемент работы, выполняемый на протяжении осуществления
проекта. Действие обычно имеет ожидаемую продолжительность, прогнозируемую
стоимость и ожидаемые требования к ресурсам. Действия могут быть разделены на
задачи. Действия будут рассматриваться как группы задач, а фазы — как группы
действий.
Задача — общий термин для работы, которая не включена в структуру
пооперационного перечня работ, но потенциально допускает дальнейшее разбиение
работы лицами, ответственными за эту работу. В этом случае определяется наиболее
низкий уровень трудозатрат в проекте.
Исходя из описанных выше определений, можно выявить следующие
соответствия между частями процесса жизненного цикла:
― Процесс определяется как «последовательность этапов»;
― Фаза — собрание связанных действий (или задач);
― Этап ― группа работ (действий);
― Итерация ― последовательность работ;
― Действия рассматриваются как группы задач, фазы — как группы действий.
Таким образом, процесс состоит из этапов, фазы из действий, действия – из задач,
как показано на Рисунке 1. Остается вопрос: где находятся итерация и стадия? Для
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решения данного вопроса было решено обратиться к стандартам, определяющим
данные составляющие жизненного цикла.

Процесс
0
уровень
Этап
1
уровень
2
уровень
Итерация
Стадия
3
уровень
Фаза
4
уровень
Действие
5
уровень
Задача
6
Рисунок
1 ― Первоначальные результаты по определению соответствия частей
уровень
жизненного цикла

Унифицированный процесс разработки фирмы Rational Software (Rational Unified
Process) [5] определяет фазы и итерации жизненного цикла. Каждая фаза включает в
себя несколько итераций. Следовательно, не фазы непосредственно состоят из
действий, а итерации состоят из действий (работ), а фазы из итераций.
Согласно ГОСТ 34.601-90 «Стадии и этапы создания автоматизированной системы»
[6], этапы входят в стадии. Например, стадия «Формирование требований к АС »
включает в себя три этапа: обследование объекта и обоснование необходимости
создания АС, формирование требований пользователя к АС, оформление отчёта о
выполненной работе и заявки на разработку АС (тактикотехнического задания) [6].
Таким образом, если стадии состоят из этапов, то процесс состоит не из этапов, а из
стадий, а стадии включаю в себя этапы.
Теперь неопределенным остается соотношение этапов и фаз. Этап и фаза могут
совпадать, но чаще в одну фазу входят несколько этапов, т.е. понятие «фаза»
несколько шире понятия «этап». Таким образом, не стадии состоят из этапов, а фазы
состоят из этапов.
Тогда заключительным этапом является выявление соответствия между стадией и
фазой. Для этого обратимся к ГОСТ Р 51189-98 «Средства программные систем
вооружения. Порядок разработки» [7]. Несмотря на то, что данный стандарт
является специализированным и достаточно старым, другого более нового
стандарта, определяющего соответствие между стадией и фазой, в процессе
исследования найдено не было. Данный стандарт определяет стадию как часть фазы,
а этап как часть стадии.
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Теперь, когда все части процесса жизненного цикла определены, можно
построить схему общего вида соответствия частей жизненного цикла. Вложенность
уровней жизненного цикла представлена на Рисунке 2. Процесс состоит из фаз,
фазы – из стадий, стадии – из этапов, этапы включают в себя итерации, итерации
состоят из действий, действия – из задач.
Данная схема имеет обобщенный вид, таким образом, в определенном жизненном
цикле могут быть пропущены отдельные части. При пропуске отдельных частей
иерархическое вхождение частей остается без учета пропущенного элемента.
Вместо вхождения в пропущенный элемент, части входят в элемент более высокого
уровня. Например, если не определены фазы, то стадии содержат несколько этапов,
не определены этапы ― фазы содержат несколько итераций.
Теперь, когда поострена обобщенная схема соответствия частей жизненного
цикла, можно перейти к следующей задаче данной работы и рассмотреть основные
стандарты информационных систем, к которым относятся: ГОСТ ИСО/МЭК 12207
[1], ГОСТ ИСО/МЭК 15288 [3], Унифицированный процесс разработки фирмы
Rational Software (Rational Unified Process) [5].

Процесс
0
уровень
Фаза
1
уровень
Стадия
2
уровень
Этап
3
уровень
Итерация
4
уровень
Действие
5
уровень
Задача
6
Рисунок 2 ― Схемауровень
общего вида соответствия частей жизненного цикла
Национальный стандарт РФ ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207-2010 "Информационная
технология. Системная и программная инженерия. Процессы жизненного цикла
программных средств" [1] определяет семь групп процессов жизненного цикла
программных средств:
―
Процессы соглашения (определяют действия, необходимые для выработки
соглашений между двумя организациями),
―
Процессы организационного обеспечения проекта (осуществляют
менеджмент возможностей организаций приобретать и поставлять продукты или
услуги через инициализацию, поддержку и управление проектами),
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―
Процессы проекта (используются для планирования, выполнения, оценки и
управления продвижением проекта, обеспечивают выполнение специализированных
целей менеджмента),
―
Технические процессы (используются для определения требований к
системе, преобразования требований в полезный продукт, для разрешения
постоянного копирования продукта (где это необходимо), применения продукта,
обеспечения требуемых услуг, поддержания обеспечения этих услуг и изъятия
продукта из обращения, если он не используется при оказании услуги),
―
Процессы реализации программных средств (используются для создания
конкретного элемента системы (составной части), выполненного в виде
программного средства),
―
Процессы поддержки программных средств (предусматривают специально
сфокусированную совокупность действий, направленных на выполнение
специализированного программного процесса),
―
Процессы повторного применения программных средств (поддерживают
возможности организации использовать повторно составные части программных
средств за границами проекта).
Особенно важно то, что настоящий стандарт применяется как для программных
продуктов, так и для программных услуг [4]. В ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207-2010 [1]
существует два важных подразделения процессов: системный контекст для работы с
автономным программным продуктом или услугой, или программной системой и
специальные процессы программных средств для использования и реализации
программного продукта или услуги, которые являются некоторым элементом более
крупной системы.
Национальный стандарт РФ ГОСТ Р ИСО/МЭК 15288-2005 "Информационная
технология. Системная инженерия. Процессы жизненного цикла систем" [3]
устанавливает общие основы для описания жизненного цикла систем, созданных
людьми, определяет детально структурированные процессы и соответствующую
терминологию. Данный стандарт определяет четыре группы процессов жизненного
цикла систем:
―
Процессы соглашения (аналогично с ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207-2010),
―
Процессы
предприятия
(управляют
способностью
организации
приобретать и поставлять продукцию или услуги посредством запуска проектов, их
поддержки и контроля),
―
Процессы проекта (используются для установления и выполнения планов,
оценки фактических достижений и продвижений проекта в соответствии с планами
и для контроля выполнения проекта вплоть до его завершения),
―
Технические процессы (аналогично с ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207-2010).
Унифицированный процесс разработки Rational Unified Process (RUP) [5] —
методология разработки программного обеспечения, созданная компанией Rational
Software. RUP определяет фазы и итерации жизненного цикла. Данный стандарт
выделяет четыре фазы жизненного цикла: начало (определение масштабов проекта и
разработка бизнес-вариантов), развитие (план-проект, спецификация особенностей и
основных архитектурных решений), построение (создание продукта), переход
(переход продукта к пользователям). В каждой фазе содержится несколько
краткосрочных итераций продолжительностью от 2 до 6 недель. Итерация по
существу является мини-проектом фиксированной длительности, в результате
которой расширяется и дополняется функциональность разрабатываемой системы.
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Поэтому унифицированный процесс разработки иногда называют итеративной и
инкрементальной разработкой.
В соответствии с поставленными в начале работы задачами, перейдем к решению
последней задачи и проведем краткое сравнение описанных выше трех стандартов
жизненного цикла. ИСО/МЭК 12207 и ИСО/МЭК 15288 используют те же названия
процессов и ту же нумерацию подразделов для отдельных процессов. В каждом
случае процесс в ИСО/МЭК 12207 отражает специфику программных средств в
более общем процессе ИСО/МЭК 15288. В отличие от ИСО/МЭК 12207 и
ИСО/МЭК 15288, Rational Unified Process (RUP) регламентирует не процессы, а
фазы и итерации, т.е. в соответствии с Рисунком 2 является более частным
стандартом. К тому же RUP определяет исключительно итеративную
(инкрементную) разработку, или моделирование, в то время как ИСО/МЭК 12207 и
ИСО/МЭК 15288 не определяет конкретного типа моделирования.
В результате проведенного исследования были получены следующие результаты:
―
Определено соответствие между частями жизненного цикла (этапами,
фазами, стадиями, итерациями, задачами и действиями);
―
Построена обобщенная схема соответствия частей жизненного цикла
независимая от объекта рассмотрения (организации, системы, товара, услуги и т.д.),
в соответствии с которой процесс состоит из фаз, фазы – из стадий, стадии – из
этапов, этапы включают в себя итерации, итерации состоят из действий, действия –
из задач;
―
Рассмотрены основные стандарты жизненного цикла информационных
систем: ГОСТ ИСО/МЭК 12207, ГОСТ ИСО/МЭК 15288, Унифицированный
процесс разработки фирмы Rational Software (Rational Unified Process),
―
Проведено сравнение данных стандартов между собой.
Полученные результаты (в частности обобщенная схема соответствия частей
жизненного цикла) могут быть применены на практике для создания хорошо
структурированных различных изготовленных человеком объектов (систем,
продуктов, проектов и т.д.), в которых будут расписаны все части жизненного цикла
от более общих элементов к более частным ― от процессов до отдельных задач.
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http://www.tusur.ru/export/sites/ru.tusur.new/ru/informatization/documents/standards/200
90902_0901.pdf (дата обращения 18.01.14)
7 ГОСТ Р 51189-98 «Средства программные систем вооружения. Порядок
разработки»
[Электронный
ресурс]
–
Режим
доступа:
http://standartgost.ru/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2%20%D0%A0%205118998#page-1 (дата обращения 12.03.14)
 П.О. Селиверстова, Н.М. Лобанова, 2014.
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ПОИСК И МОБИЛИЗАЦИЯ РЕЗЕРВОВ РОСТА ЧИСТОГО ДЕНЕЖНОГО
ПОТОКА ОРГАНИЗАЦИИ
В условиях рыночной экономики денежные средства предприятия являются
наиболее ограниченным ресурсом, поэтому эффективное управление денежными
средствами обеспечивает финансовую стабильность предприятия в процессе его
развития. Изучение движения денежных потоков направлено на формирование
информации об объемах, временных параметрах, источниках поступления и
направлениях расходования денежных средств, которая необходима для
обоснования принятия решений по управлению ими с учетом влияния объективных
и субъективных, внутренних и внешних факторов. Подобное изучение позволяет
установить, что в настоящее время одной из главных проблем является дефицит
денежных средств на предприятиях для осуществления ими своей текущей и
инвестиционной деятельности. Однако при ближайшем рассмотрении данной
проблемы выясняется, что одной из причин этого дефицита является, как правило,
низкая эффективность использования потребляемых ресурсов, ограниченность
применяемых при этом финансовых инструментов, технологий, механизмов.
Проблемы определения, оценки и анализа денежных потоков предприятия
рассматриваются в работах отечественных и зарубежных авторов.
Анализ определений, изложенных в специальной литературе, относительно
экономической сущности денежного потока показал, что единого и
непротиворечивого толкования в теоретических исследованиях так и не достигнуто.
Уточняя определение денежного потока, рассмотрим его на основе концепции
единства трех направлений:
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– по экономической сущности, как движение денежных средств, в виде их
притока и оттока в разрезе осуществляемых коммерческой организацией видов
деятельности (учетное направление);
– по формам осуществления, как кругооборот денежных активов, постоянно
трансформирующихся от исходной формы (денежных средств инвестируемых в
хозяйственную деятельность) до завершающей стадии (поступление выручки от
продаж и других поступлений), получивший название цикла денежного потока;
– по роли в управлении, как финансовый инструмент, использование которого
позволяет организации укреплять деловую активность и финансовую
привлекательность; индикатор финансовых возможностей, характеризующих
ликвидность, способность к инвестированию и распределению прибыли
хозяйствующего субъекта.
С учетом вышеизложенного можно утверждать, что денежный поток – это
движение денежных средств (приток и отток) в процессе хозяйственной
деятельности коммерческой организации за определенный период времени, объем,
состав, структура и динамика которых зависит от политики управления организации
ее ресурсами.
Денежные средства предприятия требуют формирования, распределения,
использования и организации их оборота. Именно поэтому необходимо управление
денежными потоками организации, которое осуществляется на основе принципов
интегрированности, комплексности, вариативности и ориентированности,
реализация которых создает основу развития и достижения высоких конечных
результатов деятельности предприятия.
Денежные потоки организации формируются в разрезе текущей, инвестиционной
и финансовой деятельности. Текущая деятельность носит приоритетный характер по
отношению к инвестиционной и финансовой, развитие которых не должно вступать
с ней в противоречие, а только поддерживать ее. Текущая деятельность включает
поступление и использование денежных средств, обеспечивающих выполнение
коммерческо-производственных функций организации. Главным компонентом
притока от текущей деятельности является выручка от реализации продукции, а
оттока – производимые затраты. Абсолютная величина притока и оттока, а также
динамика их изменения отражается на величине чистого денежного потока, т. е.
разнице между притоком и оттоком денежных средств. При этом одним из
основных критериев эффективности управленческих решений, принимаемых в
финансовой сфере, является положительность совокупного потока денежных
средств в любой момент времени, т. к. отрицательный денежный поток - первый
симптом финансового неблагополучия предприятия.
Выделяют следующие подходы к управлению денежными потоками организации:
традиционный, доходный.
При традиционном подходе основной целью управления денежным потоком
является обеспечение достаточности активов предприятия для погашения
задолженности и препятствие созданию ситуации невозможности погашения
краткосрочных обязательств только за счет внутренних источников предприятия.
Доходный подход, основанный на росте рыночной стоимости организации,
предполагает образование достаточного денежного потока, обеспечивающего
рентабельный и растущий бизнес. С этой точки зрения денежный поток является
показателем фактического аккумулирования стоимости, создаваемой в результате
хозяйственной деятельности организации.
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Вышерассмотренные подходы к управлению денежными потоками могут быть
дополнены еще одним, не менее конструктивным, так называемым ресурсным
подходом.
В
условиях
ограниченности
ресурсов
выявление
внутрипроизводственных резервов и вовлечение их в использование является
дополнительным источником чистого денежного потока от текущей деятельности.
Ресурсный подход позволяет проследить динамику факторов, влияющих на размер
чистого денежного потока от текущей деятельности и оценить достигнутые
результаты с позиции экстенсивного или интенсивного использования ресурсов
предприятия.
Нам представляется, что формирование денежных потоков от текущей
деятельности целесообразно осуществлять с учетом выявления существующих в
организации хозяйственных резервов и их вовлечения в использование.
Важнейшими задачами, решаемыми в процессе предложенного подхода при
формировании операционных денежных потоков, являются:
– выявление и реализация резервов, позволяющих снизить зависимость
организации от внешних источников привлечения денежных ресурсов;
– обеспечение более полной сбалансированности положительных и
отрицательных денежных потоков во времени и по объемам;
– повышение суммы и качества чистого денежного потока, генерируемого
хозяйственной деятельностью.
Под хозяйственными резервами организации понимаются неиспользованные
возможности снижения удельного (т.е. приходящегося на единицу выпуска и
реализации продукции) расхода ресурсов.
Цель поиска внутрихозяйственных резервов – увеличение чистого денежного
потока от текущей деятельности и уровня рентабельности, необходимых для
сохранения конкурентных позиций и повышения стоимости бизнеса организации.
Факторы и условия интенсивного и экстенсивного развития производства выступают
основными классификационными признаками для практики поиска резервов.
В процессе текущей деятельности расходуются следующие группы ресурсов:
материальные ресурсы, нематериальные ресурсы, трудовые ресурсы, финансовые ресурсы.
Потребляемые в процессе текущей деятельности ресурсы определенного размера
(стоимости) трансформируются в текущие затраты. Степень отдачи этих затрат различна, т.
е. на один рубль затрат может выпускаться больше или меньше продукции. Прирост
выпуска может достигаться за счет абсолютного увеличения затрат, так и за счет
повышения их отдачи. В первом случае будет иметь место экстенсивное, во втором –
интенсивное развитие. Интенсивное использование ресурсов обеспечивает получение
экономии, экстенсивное использование – их перерасход.
Изучение влияния экстенсивных и интенсивных факторов развития производства
позволяет выявить и количественно оценить резервы роста операционных доходов и
прибыли при наличии достаточной емкости рынка.
Разница между достигнутым состоянием использования ресурсов производства и
возможным более полным их использованием будет показывать величину резерва
роста чистого денежного потока от текущей деятельности предприятия.
Таким образом, рациональное использование высвободившихся денежных
средств за счет поиска резервов способствует расширению масштабов производства
и росту выручки от продажи продукции, а также максимизации чистого денежного
потока, обеспечивающего заданные темпы экономического развития организации.
© С.А. Синядьев, Э.Ю. Люшина, 2014
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Современная российская экономика во многих своих проявлениях в значительной
степени подтверждает влияние регионального аспекта на эффективность
функционирования всего народного хозяйства. Экономические отношения между
регионами и центром в Российской Федерации строятся на принципах федеративного
государства, в котором подразумеваются три уровня управления: федеральный,
государственное управление на уровне субъектов федерации вне пределов компетенций
федерации и местное самоуправление, направленное на реализацию совместных интересов
жителей территориальных образований. В таких условиях во взаимоотношениях
федерального центра и территориально распределенной сети объектов управления
начинают превалировать не отраслевые отношения (что было характерно для
централизованного государственного управления), а отношения с регионами как с
целостными экономическими субъектами. [3, с. 84]
Региональные социально-экономические системы, являясь структурными
элементами экономики государства, тем менее обладают особенностями, которые и
формируют их существенный вклад в экономические результаты всей страны.
Исследование условий и динамики процессов развития экономики российских
регионов показывает, что каждый регион имеет специфическую среду и структуру
организационных,
экономических,
социальных,
производственных,
институциональных и других отношений, определяющих особенности развития и
процессов управления экономикой региона. В связи с этим региональные
социально-экономические системы следует рассматривать как неоднородные
системы, обладающие выраженными диспропорциями в системообразующей
структуре экономики, процессах управления, ресурсном, материально-техническом,
организационном, кадровом, финансовом и инвестиционном обеспечении
регионального производства.
Все выше сказанное позволяет утверждать, что современное региональное
управление не может быть сведено только к решению задач экономической
политики развития территории, а должно быть направлено на формирование
региональных координационных механизмов и благоприятной институциональной
среды с целью обеспечения устойчивой и положительной динамики развития
региона как неоднородной социально-экономической системы.
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Развитие туризма в Чеченской Республике по праву стало одним из приоритетных задач
долгосрочного социально-экономического развития всего Кавказского региона. Как
утверждает глава Республики Чечня Р.Кадыров, развитие туристической сфере в регионе
способно оказать не только мультипликативное воздействие на экономику территорий, но и
сплотить для реализации общей задачи все кавказские республики. Чеченская Республика
динамично развивается во всех направлениях политической и социально-экономической
системы государственного устройства. [1, с. 17] И данный этап развития уверенно можно
охарактеризовать как наступательное движение в процессе развития и процветания. В том
числе это касается и сферы туризма. Постепенно республика превращается в центр
туристических инноваций, так как осуществляется активная инвестиционная политика,
гарантируется возможность реализации самых смелых строительных идей в туристической
сфере. Для этого есть необходимый потенциал и у народа, и у власти, которые в сложившихся
условиях объединили усилия для достижения целей поступательного развития.
Приоритетными
туристическими
ресурсами
Чеченской
Республики
геоморфологического происхождения являются карстовые пещеры в ущельях рек ШаройАргун, Чанты-Аргун, Гехи, Осухи; гигантские оползни и обвалы в Итум-Калинском и
Шаройском районах; межгорные аридные котловины, в которых количество солнечных
дней в году достигает 240-280. [2]
Среди гидрологических туристских ресурсов Чеченской Республики озеро Кезеной-Ам
(самое большое озеро на Северном Кавказе), озеро Галанчож в верховьях реки Гехи, горноледниковые озера, горные реки с водопадами, например, Вашиндаройским, Варандинским,
Дайскими, Нохчи-Келойским, Букказийским. Высота перечисленных водопадов от 15 до
100 метров. Сюда входят и степные озера «Майорский», «Кыссык» в Шелковском и
Наурском районах. На многих горных реках республики можно развивать рафтинг-спуск на
водных сплав-средствах.
Горно-лесные ландшафты включают в себя буковые, дубовые, липовые, сосновые рощи,
находясь в которых человек получает заряд бодрости. Большую часть Пастбищного хребта
занимают прекрасные горно-луговые ландшафты (субальпийские и альпийские луга). [5, с. 32]
Скалистый хребет и северные отроги главного Кавказского хребта имеют идеальные
условия для развития горного экстремального туризма и альпинизма.
В целом же в Чечне можно развивать такие виды туризма, как горный, водный,
экологический, рекреационный, конный, спелеотуризм (имеются пещеры глубиной 250
метров и более); паломнический туризм (посещение святых мест – зияратов);
автомототуризм; деловой туризм (города ЧР); культурно-познавательный (исторические
центры, музеи, памятники истории); оздоровительный (термальные источники,
минеральные воды).
Здесь необходимо упомянуть о лечебно-оздоровительном санатории «Серноводский»,
куда в довоенные времена приезжали лечиться со всех регионов бывшего Союза. Данный
комплекс восстановлен в 2010 году. Является современным многопрофильным
учреждением, включающим в себя все необходимые для водолечебницы условия. Здесь,
как и прежде, лечат заболевания опорно-двигательного аппарата, желудочно-кишечного
тракта, неврологические, урологические и дерматологические заболевания. Санаторий
расположен в 50 км к западу от Грозного и 12 км от ст. Орджоникидзевская, вблизи
станции Серноводск-Кавказский, на южном склоне Сунженского хребта на высоте 310 м
над уровнем моря. [4, с. 115]
В заключении следует подчеркнуть, что развитие туризма и рекреации в Чеченской
Республике, по предварительным оценкам специалистов, позволит создать дополнительно
более 10 тысяч рабочих мест и занять население горной Чечни. Все это приведет к
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строительству здесь современных спортивных и санаторно-курортных объектов,
придорожных отелей, торговых площадок, дорожных инфраструктур, даст новый импульс
развитию народных промыслов, связанных с сувенирными изделиями и т.д.
Сегодня приоритетными задачами для развития туристического комплекса ЧР, по
мнению специалистов, являются: создание отдельного органа управления туриндустрией,
который будет способствовать взаимодействию и объединению учреждений и предприятий
туристической сферы с целью создания национального туристического продукта и
улучшения качества обслуживания, приезжающих в республику туристов; разработка и
принятие комплекса мер по развитию туристической деятельности в Чеченской Республике
по всем направлениям; обновление законодательной базы туристской деятельности ЧР;
разработка и реализация проектов туриндустрии; урегулирование экскурсионной
деятельности; создание единого ресурсного информационного центра с целью
продвижения национального туристского продукта на внешний экономический рынок;
разработка республиканского рекламного туристского продукта; активное участие в
международных и федеральных выставках турпродуктов, проведение подобных
мероприятий на территории ЧР; включение туркластера Чеченской Республики в общую
систему туристического кластера СКФО.
Список использованной литературы
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властных структур. Москва, 2013
© Ф.Ж. Суркина, М.К. Кривцова, М.А. Подзорова, 2014

УДК 332

А.Т. Тимербулатова, Н.Г. Вишневская, Д.Р.Закирова.
студент 4 курса Института экономики, финансов и бизнеса, кафедры
социологии труда и экономики предпринимательства
ГОУ ВПО Башкирский государственный университет
Г. Уфа, Республика Башкортостан.
РЫНОК ТРУДА В РОССИИ, И ЕГО ПРОБЛЕМЫ

В настоящее время проблема обеспечения эффективного функционирования
рынка труда является одной из самых актуальных. Создание именно таких условий,
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которые
необходимы для взаимодействия работников и работодателей, —
достаточно непростая задача.
Очень важно создать именно такие условия на рынке труда, чтобы работники и
работодатели чувствовали себя полноправными и равноценными участниками
трудовых отношений.
Главную роль на российском рынке труда должно выполнять государство.
Оно должно проводить современную и
активную политику в области
содействия занятости населения трудом. Данная политика должна
представлять собой разработку, а также внедрение различных целевых
программ, как на федеральном, так и на республиканском уровне , которая
направлена на развитие трудовых ресурсов, повышение их мобильности,
создание условий, обеспечивающих достойную жизнь, достойную заработную
плату и развитие человека.
Основной задачей государства является правильное формирование
эффективного рынка труда, а также необходимость его дальнейшего
развития и поддержки. Для этого правительству необходимо выполнить
следующие условия:
1) подготовить работодателей и работников на квалифицированном уровне.
Здесь важным аспектом является качественное и полноценное образование для
всего населения, а также подготовка квалифицированных рабочих и специалистов
во всех областях;
2) не менее важной задачей является создание самого рынка труда;
3) решить бытовые проблемы работников, а именно проблемы связанные с
приобретением жилья, получение образования, предоставление медицинских услуг
и другие социальные вопросы;
4) равномерно распределять рабочие места на рынке труда в данном регионе и
способствовать их развитию в слабых и упадочных регионах;
5) очень важной и
серьёзной задачей является разработка и создание
своеобразных правил и условий действия на рынке, а также регулирование и
контроль над их соблюдением [1, с. 88].
На сегодняшний день российский рынок труда имеет много серьезных проблем.
Естественно, самыми главными проблемами остается устранение безработицы,
разрешение споров в оплате труда, достойное пенсионное обеспечение, обеспечение
мобильности граждан и многое другое. Необходимо при этом учесть и
неблагоприятную
демографическую
ситуацию
в
России.
Необходимо
совершенствовать рынок именно в таких условиях, как превышение смертности над
рождаемостью.
Таким образом, основные проблемы создания полноценного и
функционирующего рынка труда сводятся к вопросам образования,
обеспечения профессиональной и территориальной мобильности, а также к
вопросам законодательства, регулирующим и контролирующим трудовые
отношения.
Список использованной литературы:
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современной экономики – выпуск №4 -2011г. [электронный ресурс]
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РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НА БАЗЕ
ТЕХНОПАРКОВЫХ СТРУКТУР
Российская Федерация имеет богатый инновационный потенциал, который
определяется
различием
социально-экономических,
научно-технических,
природных и прочих ресурсов. Поэтому, переход страны к инновационноориентированной экономике во многом зависит от эффективности реализации
инновационной политики на региональном уровне. Отсутствие благоприятной
среды и должной инфраструктуры является одной из основных причин слабого
развития инновационного предпринимательства в России.
В настоящее время должны быть созданы определённые условия, которые
позволят инновационному предпринимательству решать поставленные перед ним
задачи. В первую очередь, для развития инновационного предпринимательства
необходимо обеспечение тесной взаимосвязи науки, образования, капитала и
производства. Во всём мире данная форма интеграции реализуется в структуре
технопарков.
Исторические особенности формирования технопарковых структур в разных
странах явились причиной существования множества понятий «технопарка». На
сегодняшний день к ним относят и исследовательские, технологические, научные
парки, инновационные, бизнес-инновационные и инновационно-технологические
центры, технополисы, инновационные инкубаторы и инкубаторы технологий,
виртуальные инкубаторы, и другие.
Международная ассоциация технологических парков даёт следующее
определение термину «технопарк»: “это организация, управляемая специалистами,
главной целью которых является увеличение благосостояния местного сообщества
посредством продвижения инновационной культуры, а также состязательности
инновационного бизнеса и научных организаций. Для достижения этих целей
технопарк стимулирует и управляет потоками знаний и технологий между
университетами, научно-исследовательскими институтами, компаниями и рынками.
Он упрощает создание и рост инновационным компаниям с помощью
инкубационных процессов и процессов выведения новых компаний из
существующих (spin-off processes). Технопарк помимо высококачественных
площадей обеспечивает другие услуги”.
Следовательно, основными задачами создания технопарков являются:
превращение знаний и изобретений в технологии; превращение технологий в
коммерческий продукт; передача технологий в промышленность через сектор
малого инновационного предпринимательства; формирование и рыночное
становление инновационных фирм; поддержка предприятий в сфере
инновационного предпринимательства.
Технопарк, как организационную форму, можно рассматривать с разных точек
зрения. В сфере инновационного предпринимательства технопарковые структуры
являются одной из форм интеграции всех заинтересованных сторон.
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Технопарки предполагают предварительную инженерную подготовку территории,
участки которой затем сдаются в аренду преимущественно инновационным малым и
средним фирмам. Распределение инфраструктурных затрат на большое количество
предприятий сводит их к минимуму. На деятельность фирм не накладываются
какие-либо ограничения, препятствующие их инновационной активности, если они
вносят арендную плату. Более того, в качестве дополнительной помощи арендная
плата может снижаться на определенную величину (в отдельных случаях – вплоть
до нуля). Для этого необходимо, чтобы в финансировании создания технопарка
принимали участие субъекты, которые безвозмездно принимают на себя часть
затрат (государственные органы власти, корпорации, частные лица – «ангелы
бизнеса»).
Учредителем технопарка могут быть университет или НИИ, как в единственном
лице, так может встречаться вариант, при котором парк имеет от 2 и более
учредителей. При этом вклад каждого из учредителей зависит от его ресурсов.
Интеллектуальный капитал и инфраструктура вузов являются привлекательными
для промышленности и предпринимательства, стремящихся получить доступ к
ресурсам, имеющимся только в вузе. В свою очередь, вузы и НИИ получают
возможность предоставить своим научным коллективам и отдельным ученым
условия для развития научных исследований и создания на их основе
конкурентоспособной инновационной продукции. При этом формируется коллектив
с участием автора новации, разработчиков, аспирантов и студентов, которые в
дальнейшем продолжают работать в этом направлении и на производстве.
Таким образом, технопарки позволяют сформировать те условия, которые
обеспечивают устойчивое развитие инновационного предпринимательства,
разработку производства и поставку на отечественный и зарубежный рынки
конкурентоспособной инновационной продукции.
Эффективно функционирующий технопарк должен вносить существенный вклад
в экономику региона, который выражается в повышении устойчивости экономики за
счёт роста успешных инновационных компаний малого и среднего бизнеса,
создания новых рабочих мест, увеличения доходов бюджета, и т.д.
Одной из таких структур в Нижегородской области является участник саровского
инновационного кластера – технопарк «Саров», созданный на принципах
государственно-частного
партнерства
на
базе
крупнейшего
научноисследовательского центра мирового уровня РФЯЦ - ВНИИЭФ (Российский
федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт
экспериментальной физики).
Уникальной особенностью г.Сарова является наличие большого числа малых
компаний, ведущих деятельность в сфере разработки и производства
инновационной продукции. Предприятия малого и среднего бизнеса занимаются
оформлением и коммерциализацией тех компетенций РФЯЦ-ВНИИЭФ, которые
открыты для использования на рынках гражданской продукции, путем перевода
инженерных решений в состояние готовой продукции и мелкосерийного
производства.
Значительная доля малых компаний Сарова создана в 1990-х годах сотрудниками
РФЯЦ-ВНИИЭФ и в сущности представляет собой опыт успешного спин-офф
процесса в российских условиях. Основная доля специалистов этих компаний также
являются выходцами из ВНИИЭФ, что позволяет им иметь представление о
потенциале сотрудничества с институтом, возможностях коммерциализации
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накопленных в нем компетенций. Основные рынки – крупные российские
производители в нефте-, газодобывающей отрасли, в металлургии, химической
промышленности, энергетике (включая атомную), машиностроении, производстве
строительных материалов, транспорте и т.д. На российском рынке некоторые
компании занимают до 30-40% в своих сегментах. Кроме России, продукция
поставляется в страны СНГ, страны ЕС, Израиль, Индию, Китай, Ирак, Иран и т.д.
Создание технопарка «Саров» явилось своевременным решением дальнейшего
развития инновационного предпринимательства региона. Саровский технопарк
относится к элементам национальной инновационной системы. Основная миссия
технопарка – развитие и коммерциализация прорывных технологий мирового и
национального уровня на базе компетенций Российского федерального ядерного,
ОАО АФК «Система» и других высокотехнологичных компаний.
Индивидуальность Саровского Технопарка определяется его акционерами и
партнерами - АФК «Система», ГК «Росатом», ОАО «Роснано», РФЯЦ-ВНИИЭФ, а
также сочетанием их интересов по развитию инноваций.
Сегодня технопарк «Cаров» – центр инновационной активности, в рамках которого
находят своё развитие новейшие технологии. Научно-технические направления развития
технопарка “Саров” включают в себя разработку стратегических информационных
технологий (Центр компетенции и обучения суперкомпьютерным технологиям, Создание
ПАК для имитационного моделирования телекомуникационных сетей и систем на их
основе, Создание индустрии производства супер ЗВМ для организаций РФ, и создание
ЦОД, и др.) и создание сложных технических систем (Создание экологически безопасных
генераторов синтез-газа, создание энергоустановок, основанных на преобразовании
природного газа и других углеводородов, Создание элементов современных
энергетических систем на базе кинетических накопителей электромагнитного действия и
др.).
У Технопарка в качестве стратегических целей выделены следующие:
- создание среды, которая будет ориентирована на поддержку коммерциализации
технологий и предоставление услуг через технологический трансфер либо создание
новых компаний, привлечение средств частных инвесторов в проекты и компании
Технопарка, развитие созданных технологических производств до этапа зрелых
предприятий;
- максимальное достижение возможных социально-экономических и
инновационных эффектов от реализации проектов;
- создание большого числа новых малых инновационных предприятий;
- реализация крупных проектов национального масштаба по главным
направлениям;
- вовлечение в инновационное развитие России молодежи.
Для достижения поставленных целей, на территории Технопарка создана единая
инновационная среда, включающая материально-техническую, социокультурную,
сервисную, финансовую базу, позволяющая жить, работать и отдыхать в одном
месте. Резидентам предоставляется более 20 тыс. кв.м. офисных, производственных
и лабораторных площадей. В стратегии развития Технопарка до 2020 г.
запланировано создание новых площадей для работы резидентов до 50 тыс. кв. м.
Сегодня в технопарке ведут деятельность более 30 компаний резидентов (ЗАО
«Гринатом», ОАО «Инновационный технологический центр «Система-Саров», ООО
«Саровский инженерный центр», ООО «Центр компетенций и обучения» (ЦКО), и
др.) суммарный оборот которых по итогам 2012 года составил более 1 млрд. рублей.
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Развитие инновационного предпринимательства в структуре технопарка
оказывает большое влияние на экономическое развитие Дивеевского района и
Нижегородской области. Это и увеличение рабочих мест, рост налоговых
поступлений в бюджет, формирование резерва молодых высококвалифицированных
конкурентоспособных кадров и многое другое.
© Е.О. Тихонова, 2014
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МЕТОДЫ ОТБОРА КАНДИДАТОВ ДЛЯ КАРЬЕРНОГО РОСТА В
ОРГАНИЗАЦИИ
Методика определенной компании для отбора кандидатов определяет
организацию и порядок проведения конкурса на отбор кандидатов для включения в
резерв престижных вакантных позиций.
Существует внутренний и внешний отбор кандидатов. Внутренний отбор
повышает лояльность персонала и является стимулом к большей отдаче в работе.
Кроме того, внутренний отбор имеет массу преимуществ, а именно:

люди, уже работающие в организации, хорошо ее знают, что облегчит
адаптацию к новой должности и повысит вероятность их успешной работы;
• подбор специалистов обходится значительно дешевле, поскольку, как
правило, не требует больших расходов на такие аспекты, как обучение и адаптация.
При данном виде отбора используются следующие подходы к выявлению
подходящих кандидатов:
• анализ формальных характеристик (образование, профессия, стаж работы и др.);
• создание кадрового резерва, из которого в дальнейшем могут быть отобраны
потенциальные кандидаты. Организация обучения кадрового резерва, контроль
текущих производственных показателей резервистов, их отношение к работе и к
организации — это источники важной информации о перспективных кандидатах на
руководящие посты;
• организация
конкурсов
на
замещение
вакантных
должностей,
информирование об имеющихся вакансиях и условиях участия в конкурсе
работников предприятия.[2, с.53]
Так же при внутреннем или внешнем отборе для установления степени
соответствия кандидатов предъявляемым требованиям используется разработанный
под каждую компанию (с учетом ее особенностей) комплекс методов: оценка
письменных источников, тестирование, интервью.
Эффективными являются организация специализированных семинаров,
процедура ежегодной оценки рабочих показателей (аттестация). Организация
получает максимальную пользу, если итогом аттестации становится помимо
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заключения о соответствии или несоответствии работника занимаемой должности,
но и оценка потенциала кандидата, возможность карьерного роста.
Многие ведущие компании занимаются созданием целостной системы развития
персонала, его профессиональной подготовки, переподготовки и повышения
квалификации. Обучение персонала является относительно самостоятельным фактором
формирования инновационного климата в компании, создает предпосылки для адаптации к
постоянно меняющимся условиям, повышает конкурентоспособность. Передовые
компании внедряют в свою практику непрерывное образование каждого работника, т.е.
становятся самообучающимися организациями. Формы обучения различные, например
стажировки и командировки в учебные центры, лаборатории, на другие аналогичные
предприятия; курсы, организованные внутри фирмы; курсы в учебных центрах. Обучение
часто рассматривается не только как средство пополнения знаний, но и как средство
налаживания плодотворных контактов, так необходимых в дальнейшей деятельности.
Обучением персонала занимаются руководители отделов, в который набирается кадровый
резерв (чаще всего супервайзеры).
Самой сложной и важной задачей при формировании кадров является поиск и
отбор соискателей для занятия вакантных должностей, в особенности высших и
ведущих менеджеров. Для организации качественного отбора кандидатов
используются различные подходы, которые призваны оценить положительные и
негативные стороны потенциальных претендентов.
В процессе отбора кандидатов особенно обращается внимание на:
• креативность, возможность использования своих знаний и мышления, чтобы
найти оригинальные и оптимальные решения, чаще всего выходящие за рамки
шаблонных схем.
• гибкость, способ найти себя в новой, постоянно меняющейся среде, умение
легко адаптироваться к изменениям, которые побуждают к действию.
• стремление к совершенствованию, т.е. желание постоянно развивать свои
способности.
• навыки сотрудничества, что означает доброжелательное отношение к людям
из различной среды, культуры; умение слушать и грамотно выражать свое мнение,
опыт этики делового общения.
Проведением перечисленных мероприятий в компаниях занимаются HR
менеджеры или иначе рекрутеры. В их обязанности входят не только подбор
кандидатов, но и проведение тренингов, которые в дальнейшем позволяют выявить
способности специалистов. Следует обращать внимание не только на опыт работы,
но и на ответы кандидатов в течение интервьюирования, т.к. не всегда значительный
опыт работы означает, что сотруднику все еще интересна данная область, чаще
всего бывает, что специалисты хотят перемены трудовых функций.
Таким образом, отбор кандидатов для дальнейшего развития в компании
тщательный и трудоемкий процесс, методика разрабатывается с учетом различных
нюансов, эффективный отбор кандидатов в дальнейшем должен повлиять не только
на развитие отдельных категорий специалистов, но и компанию в целом.
Список литературы:
1. Положение о кадровом резерве, 2013.-20 с.;
2. Электронный ресурс Экономика и управление в современной России, 2011.140с.
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ДЕКЛАРИРОВАНИЕ ДОХОДОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В НАЛОГОВОЙ
СИСТЕМЕ КАЗАХСТАНА
Прогнозирование поступлений бюджета осуществляется уполномоченным органом
по бюджетному планированию на основе среднесрочного плана социальноэкономического развития республики или региона и среднесрочной фискальной
политики на предстоящий трехлетний период в соответствии с Налоговым и
Бюджетным Кодексами Республики Казахстан. Методика прогнозирования поступлений
бюджета определяется уполномоченным органом по бюджетному планированию, а
прогнозные показатели поступлений рассматриваются и одобряются на бюджетной
комиссии [1]. В современной рыночной экономике доходы физических лиц
увеличились, однако удержание налога у источника выплаты не производится, так как
по законодательству физическими лицами доходы декларируются самостоятельно. Для
полноты отражения таких доходов необходим полный контроль со стороны государства.
В настоящее время декларацию о доходах и сведения об имуществе представляет
лишь незначительная часть населения республики (5,3% от граждан Республики
Казахстан) - депутаты Парламента Республики Казахстан, судьи и физические лица,
на которых возложена обязанность по представлению декларации в соответствии с
Конституционным законом Республики Казахстан «О выборах в Республике
Казахстан», Уголовно-исполнительным кодексом Республики Казахстан и Законом
Республики Казахстан «О борьбе с коррупцией»[2,c.370].
Решение проблемы борьбы с коррупцией также является причиной
необходимости перехода к декларированию не только доходов, но и расходов
государственных служащих. Гражданами планируется осуществлять поэтапно в
течение 2014-2017 годов.
В 2014 году планируется:
- в первом полугодии представление декларации об активах и обязательствах
(первоначальной декларации) работниками государственных учреждений (в том
числе лицами, на которых возложена обязанность по представлению декларации
действующим законодательством), а также работниками национальных компаний,
как наиболее подготовленной категории налогоплательщиков.
- в течение года представление первой декларации при приеме на работу лицами,
вновь принятыми на работу в указанные организации.
В 2015 году будет осуществляться представление годовой декларации по итогам
2014 года лицами, представившими первую декларацию в течение 2014 года,
независимо от того, продолжают они работать в указанных организациях или нет.
При этом, в случае увольнения сотрудника из указанной организации, данное лицо
обязано представить годовую декларацию за отчетный налоговый период в
общеустановленном порядке.
Кроме того, в 2015 году в систему декларирования будут вовлечены работники
государственных учреждений (работники образования и медицинские работники) и
государственных предприятий.
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На 2016 год запланировано представление первой декларации всеми остальными
гражданами Республики Казахстан и лицами, имеющими вид на жительство, на
которых не было распространено обязательство по представлению декларации в
2014 и 2015 годах [3].
Полный переход на всеобщее декларирование будет завершен 2017 году, когда
все граждане Республики Казахстан и лица, имеющие вид на жительство, будут
обязаны представлять ежегодную декларацию.
На сегодняшний день в Казахстане разрабатывается законопроект, который
предполагает введение ряда новшеств. В частности, в рамках налогового контроля
вводится мониторинг активов физических лиц и камеральный аудит. Введение
дополнительных форм налогового контроля позволит определять полноту и
достоверность сведений, указанных в декларациях физических лиц, влекущих
возникновение налогового обязательства по индивидуальному подоходному налогу.
Вводимые законопроектом вычеты позволят снизить налогооблагаемый доход
вышеуказанных лиц, что может сократить их налоговые издержки.
Новый порядок ведения налогового учета предусматривает самостоятельную
разработку лицами налоговой учетной политики с включением в нее положений о
политике учета своих доходов и расходов при осуществлении частной практики,
которая утверждается уполномоченным органом. В соответствие с вносимыми
изменениями доходы частных нотариусов, частных судебных исполнителей,
адвокатов, медиаторов исключаются из числа доходов, не облагаемых у источника
выплаты. Согласно новому порядку эти лица будут вести налоговый учет в
соответствии с правилами, утвержденными уполномоченным органом [4, c.130].
Таким образом, всеобщее декларирование предполагает рост декларируемого
дохода и имущества населения, и как следствие повышение налоговых поступлений
в государственный бюджет.
Список использованной литературы:
1.
Прогноз социально-экономического развития РК на 2013-2014 годы . [Электронный ресурс] -www.minplan.gov.kz/upload/iblock/.../PSER%20na%2020132017.
2.
Налоги и налогообложение: учебник Автор: под ред. И.А. Майбурова. -2012
г. - 370- 591 с.
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Налоговый комитет Министерства Финансов РК . - Поступление налогов и
платежей в государственный бюджет в 2013 году по Республике Казахстан. [Электронный ресурс]. -http://www.salyk.gov.kz/ru/nk/statistika/Pages/di.aspx
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Актуальность исследования заключается в том, что увеличение объема и
повышение эффективности продаж товаров и оказания услуг во многом зависит от
профессионального подхода к созданию и проведению рекламной кампании.
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Рыночная экономика, как показывает опыт многих развитых стран, не может
функционировать без активного продвижения товара, поэтому проблема
организации рекламной кампании в современных условиях экономического
развития приобретает все большую значимость.
Проблема организации и проведения рекламной кампании как эффективного
фактора продвижения кондитерской продукции является актуальной, поскольку
рынок кондитерских изделий перенасыщен и высококонкурентен. Маркетинговая
концепция взаимодействия основана на формировании партнерских отношений с
потребителями и социальной ответственности, что вызывает необходимость
пересмотра целей, сущности рекламы, организации и проведения рекламной
кампании [6].
Вопросы оценки эффективности рекламной кампании представлены в работах
многих специалистов в области маркетинга, рекламы и интегрированных
маркетинговых коммуникаций. Ф. Котлер, Ч. Сэндидж, В. Фрайбургер, К. Ротцол,
У. Уэллс, Дж. Бернат, С. Мариарти, Дж. Росситер, Л. Перси, У. Лейн, И. Крылов, И.
Рожков, О. Феофанов, Г. Багиев и др. детально рассматривали в своих работах
вопросы
оценки
эффективности
рекламной
кампании,
развитие методических положений по совершенствованию методики
оценки рекламной кампании, обеспечивающей повышение конкурентоспособности п
редприятия и устойчивости его развития на потребительском рынке [1].
Цель статьи – совершенствование методики оценки эффективности рекламной
кампании, позволяющая определить наиболее перспективные направления расхода
бюджетных средств.
Практически все специалисты выделяют два направления оценки эффективности
рекламной кампании: экономическую эффективность и коммуникативную
(социальную) эффективность.
Большая часть авторов считает, что в случае проведения рекламных кампаний
оценивать эффективность рекламных усилий необходимо поэтапно. До начала
рекламной кампании следует замерять первоначальное состояние рынка
(предварительное тестирование), а затем после завершения каждой фазы рекламной
кампании проводить промежуточное тестирование и оценивать изменения,
происходящие на рынке под воздействием рекламной кампании.
В конце рекламной кампании рекомендуется проводить итоговое тестирование.
Оно позволяет сделать окончательные выводы о результатах рекламной
деятельности. Итоги тестирования используют для разработки ситуационного
анализа при планировании новых кампаний и прочих мер по продвижению товара
на рынок. Некоторые специалисты в области рекламной кампании считают, что
оценка эффективности рекламной кампании приводит к росту рекламных бюджетов.
Это действительно обоснованное замечание. По оценкам различных рекламных
агентств и консалтинговых компаний стоимость тестов на эффективность может
варьироваться в пределах $ США 5000 – 30000, а иногда и выше. Вместе с тем, зная
результат рекламных усилий, можно внести коррективы в программы продвижения
и планы рекламной кампании или убедиться, что все затраты, понесенные на
очарование потребителей, оправдались.
По мнению Ф. Котлера следует измерять эффект взаимопонимания и
коммерческий эффект. Эффект взаимодействия показывает насколько эффективно
рекламная кампания воздействует на потребителя. Такие исследования проводят до
размещения рекламного продукта на конкретном носителе (предварительное
тестирование), так и после того как рекламная кампания выполнила свои функции.
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Для проведения таких оценок используют различные виды тестов [4].
Коммуникационная эффективность рекламы свидетельствует о том, насколько
действенно рекламное сообщение доводит до целевой аудитории необходимые
сведения и формирует желательную точку зрения. В качестве критериев
количественной оценки коммуникационной эффективности можно использовать
параметр «Затраты в терминах TRP (target rating point), необходимые для прироста
знания марки (BA – Brand Awareness) на 1%»(TRP − сумма рейтингов всех
размещений рекламы и определяется через число необходимых рекламных
контактов с целевой аудиторией с учетом особенностей рекламного носителя) [2].
Коммерческий эффект оценивают для того, чтобы определить влияние рекламной
кампании на изменение сбыта. Для проведения таких исследований определяют
взаимосвязь между расходами на рекламную кампанию, долей голоса и долей рынка
и, исходя из полученных данных, делают заключение о величине эффективности
рекламной кампании. Доля расходов на рекламную кампанию обуславливает долю
голоса, который слышит покупатель от рекламодателя. Он в свою очередь - долю
мнений потребителей, а мнения покупателей о товаре и фирме – долю рынка
рекламодателя [5].
При оценке экономической эффективности рекламы огромное влияние на
результат проводимой рекламной кампании оказывает большое число факторов
рыночной ситуации, анализ которых, обуславливает необходимость использования
комплексного подхода. Поэтому для оценки экономической эффективности
рекламной кампании следует определять несколько показателей. Среди них −
дополнительный товарооборот, полученный благодаря использованию рекламной
кампании, экономический эффект рекламной кампании, рентабельность
рекламирования товара.
Показатели оценки экономической эффективности:
 рост продаж в рыночном секторе в целом;
 рост продаж у предприятия;
 рост продаж аналогичного товара у конкурентов;
 затраты на рекламу у предприятия и у конкурентов [3].
Проанализировав исследования отечественных и зарубежных ученых, была
разработана авторская методика оценки эффективности рекламной кампании,
позволяющая определить возможные направления корректировки маркетинговой
деятельности (Рисунок 1).
Таким образом, оценка эффективности рекламной кампании – важнейший этап
управления рекламной кампанией, так как позволяет сделать вывод о том, какая
часть рекламного бюджета используется с пользой для предприятия, а какая
бесследно пропадает в водовороте бизнес процессов.
Рынок шоколадных изделий России считается вторым по емкости после рынка
США. Он занимает практически 50% всего российского кондитерского рынка в
стоимостном выражении. Сегмент шоколадных изделий российского рынка
особенно динамично развивался в течение последних лет. Данный сегмент можно
оценить приблизительно в 3,5 млрд. долларов (около 600 тысяч тонн). По сведениям
компании «Бизнес Аналитика» прирост рынка шоколадных изделий в России
составил около 20% ежегодно в денежном выражении. Причем в последнее время
отечественные кондитеры стали отыгрывать сданные в постперестроечные годы
западным компаниям позиции. На сегодняшний день, на долю отечественных
производителей приходится 70% российского рынка.
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Всего шоколад в России выпускают более 160 предприятий. Топ-5 шоколадной
отрасли — Nestle, Kraft Foods, Mars, «СладКо» и «Объединенные кондитеры» контролируют порядка 27% рынка. Что касается фабрик Самарской области, то
здесь лидирующие места занимают кондитерские фабрики «Slasti» и «Самарский
кондитер» они контролирую по 2% в сегменте развесных конфет, следовательно,
кондитерская фабрика «Самарский кондитер» является прямым конкурентом.

Рисунок 1 – Методика оценки эффективности рекламной кампании
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ЗАО КФ «SlaSti» − компания, стремящаяся создавать продукцию, отвечающую
вкусам и пожеланиям потребителей, ориентирующаяся на концепцию маркетинг
взаимодействия.
Портрет потребителя:

возраст: продукция компании ориентирована на населения любого пола,
начиная от младенцев и заканчивая пожилыми людьми;

пол: практически не оказывает влияние на потребление продукта. Возможно,
в последнее время, в связи с «диетическим бумом» девушки и женщины потребляют
меньшее количество продукта, но существенных колебаний нет;

географический признак: конечно, основу потребителей составляет
городское население. В небольших городах и деревнях нет необходимости в
употреблении данного продукта;

по доходу: позволить продукцию компании может любой человек среднего
класса.
Учитывая относительно небольшие размеры предприятия по сравнению с
масштабами отечественных и зарубежных кондитерских объединений, ему присуща
мобильность, быстрота реагирования на изменения рынка и запросы клиентов.
Рекламная деятельность ЗАО «Slasti» представлена такими направлениями, как:

представление фабрики ипродуктов посредством публикация в местных
газетных изданиях;

размещение рекламы на радио Ваня;

создание и распространение печатной рекламы – каталоги, проспекты,
буклеты;

реклама на коробках с продукцией фабрики;

реклама в местах реализации товара – вывески.
Для оценки эффективности рекламной деятельности ЗАО КФ «SlaSti» были
проанализированы рекламные кампании, проводимые в 2010 – 2011 гг. Экспертная
оценка показала, что проведенные рекламные кампании соответствуют критериям
оценивания:

рынок сегментирован;

целевой рынок отвечает выбранным критериям привлекательности;

цели и задачи рекламной кампании четко определены;

цели и задачи рекламной кампании соответствуют маркетинговой,
корпоративной стратегиям и текущим целям предприятия.
Все каналы рекламы, используемые ЗАО «Slasti» выдержаны в одном стиле:
использование логотипа фабрики в красно-белых цветах.
ЗАО КФ «SlaSti» проводит мероприятия по организации и участии в выставках,
которые являются достаточно эффективными т.к. компания максимально старается
ознакомить поставщиков как с самой фабрикой и выпускаемой продукцией, так и с
качественными характеристиками товаров. Это помогает компании наладить
прямые контакты с поставщиками их продукции, и в малой степени ознакомить
конечных потребителей продукции фабрики.
При выборе печатных изданий ЗАО «Slasti» опять же уделяет основное внимание
отраслевым изданиям. Представление фабрики и продуктов публикуется в журналах
Кондитерские изделия и Шоколадный бизнес, эти журналы являются
специализированными отраслевыми изданиями. Вся информация, публикуемая в
журналах, предназначена для участников кондитерского рынка. Читательская
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аудитория журналов охватывает все регионы Российской Федерации. Так же
фабрика размещает статьи о своей деятельности в газетных изданиях в регионах
самарской области, целевой аудиторией которых являются мужчины и женщины от
30 лет, работающие, имеющая среднее или высшее образование, со средним
уровнем дохода.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что фабрика основное внимание
уделяет мероприятиям по привлечению дилеров, а конечному потребителю
уделяется не достаточно внимания, что является главным недостатком
продвижения.
В результате анализа рекламной деятельности фабрики была определена главная
проблема - незаинтересованность конечного потребителя, т.е. сегмента физических
лиц в приобретении продукции фабрики. В ходе исследования был выявлен ряд
существенных недостатков: низкая узнаваемость торговой марки, отсутствие
четкого позиционирования торговой марки, отсутствие продвижения кампании в
сети Интернет, отсутствует реклама в местах продаж, отсутствие рекламы на
телевидении. Таким образом, решения данных проблем сводятся к трем основным
задачам усовершенствовать позиционирование торговой марки и повысить её
узнаваемость, а так же усовершенствовать систему продвижения товаров на рынок
кондитерских изделий.
На кондитерской фабрике «Slasti» была проведена рекламная компания, по
экспертной оценке было выявлено, что она соответствует критериям оценивания:

рынок сегментирован;

целевой рынок отвечает выбранным критериям привлекательности;

цели и задачи рекламной кампании четко определены;

цели и задачи рекламной кампании соответствуют маркетинговой,
корпоративной стратегиям и текущим целям предприятия.
Проведенный корреляционно – регрессионный анализ с целью оценки силы связи
на основе теоретического отношения выявил заметную силу связи между затратами
на рекламу и объемом продаж (по шкале Чеддока):


у х  6  0,03x

После проведения рекламной кампании экономический эффект был следующим:

прибыль от рекламы в печатных СМИ: «Телесемь» составила 285000 руб.;

прибыль от рекламы на местной телеканале − 455000 руб.;

прибыль от наружной рекламы – 390000 руб.;

прибыль от других способов продаж таких, как промо-акции и листовки –
188000 руб.;

участие в выставках и дегустациях продукции компании принесет ей
прибыль в размере – 95000 руб.
Критерием оценки эффективности может выступить коэффициент k,
определяемый как отношение прироста прибыли, получаемой в результате
проведения рекламной кампании, и затрат на нее. Если коэффициент будет ≥ 3,7, то
рекламная кампания успешна, если же k ≤ 3,7, то такая рекламная кампания будет
считаться затратной, не приносящей достаточную прибыль и не оправдывающей
ожиданий от ее проведения.
По результатам рекламной кампании определены коэффициенты по каждому
виду рекламы, который задействован в кампании:

реклама в Печатных СМИ k = 3,8;
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реклама на телевидении k = 4,9;

наружная реклама k = 2,81;

другие методы стимулирования продаж k =3,76.
Следовательно, наиболее эффективны: реклама в печатных СМИ, k = 3,8; реклама
на телевидении k = 4,9;
Преимуществом рекламной деятельности фабрики является правильный выбор каналов
распространения видов рекламы. Усиленное внимание фабрика уделяет именно тем
каналам, которые прослушивают и просматривают женщины и мужчины от 30 лет,
работающие, имеющая среднее или высшее образование, со средним уровнем дохода, т.е.
так называемый сегмент масс-маркет. К недостаткам проведенной рекламной деятельности
компании можно отнести отсутствие рекламы на телевидении, которая позволила бы
охватить больше потенциальных покупателей продукции и информировать их о фабрике и
её ассортиментных позициях.
В результате работы была разработана методика оценки эффективности
проведенной предприятием рекламной кампании, анализ результатов которой
обеспечит экономическую и коммуникационную эффективность рекламной
кампании и будет способствовать увеличению доли рынка предприятия,
повышению конкурентоспособности и устойчивости его развития.
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ОСОБЕННОСТИ ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ
ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
В настоящее время государство продолжает играть ведущую роль в
финансировании объектов транспортной инфраструктуры. Управление расходами
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бюджета, в том числе расходами на развитие объектов транспортной
инфраструктуры, представляет собой важную часть реализуемой в настоящее время
государственной бюджетной политики, которая в значительной мере определяется
состоянием бюджетного процесса, порядком планирования и исполнения расходов
бюджета. Так, бюджетным посланием Президента Российской Федерации «О
бюджетной политике в 2013-2015 годах» была отмечена необходимость повышения
эффективности использования бюджетных средств путем четкой приоритезации
расходов бюджета, увеличения доли бюджетных средств, направляемых на
строительство и реконструкцию инфраструктурных проектов в общих расходах
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. Внедрение программноцелевого финансирования, расширение горизонтов бюджетного планирования, а
также осуществление мониторинга эффективности использования бюджетных
средств, все это способствует реализации вышеуказанной задачи, определенной
бюджетным посланием Президента.
Программно-целевое финансирование направлено не только на изменение
концепции управления расходами бюджета, но и на комплексное повышение
эффективности управления бюджетом в целом, и представляет собой комплекс
мероприятий по разработке и финансовому обеспечению целевых программ.
Целевая программа, являясь инструментом управления расходами бюджета,
представляет собой документ, разработанный в соответствии с бюджетной
политикой, стратегиями развития соответствующих отраслей экономики.
Райзберг Б.А. определяет целевую программу как совокупность намеченных к
планомерному проведению, согласованных по содержанию, скоординированных в
пространстве и во времени, обеспеченных ресурсами разнохарактерных
мероприятий (действий), направленных на решение насущной проблемы, которая не
может быть решена без концентрации усилий и средств на достижение
поставленной цели [4, с. 29]. Лозовский Л.Ш. отмечает, что целевая программа – это
совокупность взаимоувязанных мер, план действий, направленный на достижение
единой цели, решение одной проблемы [2, с. 34].
Ряд авторов отмечают, что целевые программы, являясь одним из действенных
инструментов реализации структурной политики государства, активно воздействуют
на социально-экономическое развитие и поэтому должны быть сосредоточены на
реализации крупномасштабных, наиболее важных для государства инвестиционных
проектов. Основными эффектами от внедрения целевых программ является: (а)
установление четкой взаимосвязи системы государственного стратегического
планирования с бюджетным процессом; (б) концентрация имеющихся ресурсов для
достижения запланированных целей; (в) более эффективное межведомственное
взаимодействие, подчиненное единым стратегическим целям и направленное на
решение единых проблем; (г) согласованность мероприятий и задач, подлежащих
реализаций в рамках целевых программ, стратегиям развития отрасли.
Отличительными признаками программно-целевого подхода положенного в
основу разработки целевых программ является: (а) целеполагание и
целеобоснование, то есть разработка целей и целевых задач, образующих
многоуровневую, иерархически построенную целевую систему; (б) направленность
на решение комплекса разноплановых задач в пределах одной целевой программы
(развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры, повышение
доступности услуг транспортного комплекса для населения, развитие
интегрированной системы контроля безопасности на транспорте); (б) обеспечение
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согласованности генеральной цели целевой программы с подцелями целевой
программы, ресурсным обеспечением; (в) целевые элементы, достижение которых
требуется для решения программных проблем, рассматриваются во всех аспектах с
учетом различных позиций заинтересованных сторон; (в) формирование
функциональной системы программных мероприятий.
Программно-целевой метод базируется на логической схеме формирования
целевой программы, такой как: «цели программы – пути достижения программных
целей – средства, необходимые для практической реализации путей». В кратком
виде формула может быть представлена как «цели – пути – средства» и по своей
сути отражает основной методологических принцип, а именно: формирование
системы программных мероприятий, путей и способов их реализации при условии
обеспеченности соответствующими средствами, ресурсами.
Прежде всего программно-целевой подход направлен на поиск целереализующей
системы программных мероприятий, удовлетворяющей одному из следующих условий:
(а) достижение заданных целевых индикаторов при минимально допустимых затратах
ресурсов; (б) достижение максимально возможного целевого эффекта при заданном
(ограниченном) уровне затрат на решение программной проблемы[4, с. 10]. В самом
общем виде программно-целевое финансирование расходов бюджета можно
определить, как систему, связывающую расходы бюджета и результаты от
произведенных расходов, направленную на достижение бюджетной, социальной,
экономической эффективности. Ряд авторов отмечает необходимость применения
программно-целевого финансирования при условии «резкого изменения сложившихся
темпов и пропорций развития и (структурных сдвигов)» [1, с. 25], а также «наличия
проблемных ситуаций, не находящих своего решения в инерционном режиме
функционирования и развития программируемой системы» [4, с. 7]..
Основными предпосылками системного выделения бюджетных средств на
финансирование развития объектов транспортной инфраструктуры в рамках
целевых программ, по мнению автора, является: (а) наличие инфраструктурных
ограничений, создающих угрозу замедления социального и экономического
развития; (б) приоритеты государственной политики, направленные на повышение
инвестиционной привлекательности экономики, что невозможно обеспечить в
отсутствии развитой транспортной инфраструктуры; (в) отсутствие возможности
финансирования расходов на строительство и реконструкцию объектов
транспортной инфраструктуры организациями, осуществляющими перевозку
пассажиров и подачу-уборку грузов, в условиях государственного тарифного
регулирования. Необходимость финансирования также обусловлена и тем, что
транспортная инфраструктура, являясь системообразующим фактором развития
экономики, обеспечивает снятие барьеров экономического роста, создает условия
для выравнивания экономического развития отдельных регионов, оказывает
стимулирующее воздействие на приток инвестиций.
В экономической литературе имеется множество определений инфраструктуры.
Одни ученые понимают под этим термином всю систему обслуживания, видя
функцию инфраструктуры в «предоставлении услуг производству и населению», в
«осуществлении
социально-экономических
функций,
обусловленных
потребностями материального производства и населения», другие понимают под
инфраструктурой «накопленное
материальное богатство, как совокупность
объектов и сооружений, обеспечивающих необходимые материально-технические
условия для успешного функционирования предприятий промышленности» [3, с. 6].
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В соответствии с Федеральным законом от 9 февраля 2007 года № 16-ФЗ «О
транспортной безопасности» транспортная инфраструктура представляет собой сложный
технологический комплекс, включающий в себя железнодорожные пути, контактные
линии, автомобильные дороги, тоннели, эстакады, мосты, вокзалы, морские торговые,
специализированные и речные порты, судоходные гидротехнические сооружения,
аэродромы, аэропорты, объекты систем связи, навигации и управления движением
транспортных средств, а также иные обеспечивающие функционирование транспортного
комплекса здания, сооружения, устройства и оборудование [5].
Основные мероприятия, реализуемой в настоящее время государственной
транспортной политики, направлены на формирование единого транспортного
пространства России на базе сбалансированного опережающего развития
транспортной инфраструктуры. Данные мероприятия ориентированы, прежде всего,
на: (а) устранение разрывов и «узких мест» технического состояния, модернизации
уже имеющихся мощностей, (б) улучшение пропускных способностей
железнодорожных линий (в) строительство и реконструкцию автомобильных дорог
общего пользования, в том числе в рамках развития сети скоростных
автомагистралей на условиях государственно-частного партнерства, (в) развитие
транспортных узлов, обеспечивающих основные межрегиональные связи и
формирование единого транспортного пространства России; (г) создание и развитие
портовых особых экономических зон; (д) формирование и распространение новых
транспортных (перевозочных) и транспортно-логистических технологий, что
призвано обеспечить повышение качества и доступности транспортных услуг.
Основным источником финансирования объектов транспортной инфраструктуры
по-прежнему являются средства федерального бюджета.
Реализация
крупномасштабных инфраструктурных проектов, связанных со строительством и
реконструкцией автомобильных дорог, железнодорожных линий, аэропортов,
морских и речных портов и причалов, осуществляется в рамках Федеральной
адресной инвестиционной программы (далее – ФАИП). ФАИП, являясь
эффективным инструментом реализации государственного стратегического
управления, позволяет: (а) структурировать приоритеты государственных
бюджетных инвестиций и улучшить процесс отбора инвестиционных
инфраструктурных проектов, реализуемых в рамках федеральных целевых
программ (далее - ФЦП); (б) обеспечить адресность финансирования и
преемственность
федеральных инвестиционных обязательств; (в) обеспечить
необходимый объем финансирования инвестиционных проектов; (г) создать систему
государственных контрактов, обеспечивающую анализ соответствия показателей и
итогов выполнения, заложенных в них параметров с утвержденными показателями
бюджета. Структура ФАИП позволяет выделить ряд ФЦП, через которые
осуществляется финансирование. Это, прежде всего: ФЦП «Развитие транспортной
системы России на 2010-2020 годы», ФЦП «Экономическое и социальное развитие
Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года», ФЦП «Социальноэкономическое развитие Курильских островов (Сахалинская область) на 2007-2015
годы», ФЦП «Модернизация единой системы организации воздушного движения
РФ (2009-2015)», ФЦП "Повышение безопасности дорожного движения в 2006-2012
годах", ФЦП "Юг России" (2008-2013 годы), ФЦП «Социально-экономическое
развитие Чеченкой Республики на 2008-2012 годы».
Наибольший удельный вес в общем объеме финансирования занимают объекты
транспортной инфраструктуры дорожного хозяйства (2010 год – 86,3%, 2011 год –
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81,7%, 2012 год – 74,2%, в 2013 год – 75,0%). Необходимость приведения
транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог федерального
значения в соответствие с требованиями технических регламентов определили
потребность в определении и утверждении нормативов финансирования расходов
федерального бюджета на капитальный и текущий ремонт автомобильных дорог.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 августа 2007 года №
539 «О нормативах денежных затрат на содержание и ремонт автомобильных дорог
федерального значения и правилах их расчета» определено, что планирование
объемов бюджетного финансирования за счет средств федерального бюджета
осуществляется с учетом категории автомобильной дороги, норматива денежных
затрат по ремонту дорог, протяженности автомобильных дорог федерального
значения, коэффициента, учитывающего дифференциацию стоимости выполнения
капитального ремонта по федеральным округам. В настоящее время в рамках
осуществления автодорожного строительства осуществляется: (а) пересмотр норм и
регламентов проектно-сметного дела, ценообразования и государственной
экспертизы в дорожном строительстве; (б) внедрение механизмов экспертного
контроля в сфере планирования строительства, реконструкции автомобильных
дорог и искусственных сооружений на них, а также экспертной оценки технических
решений, стоимости и качества дорожных работ.
Финансирование объектов транспортной инфраструктуры дорожного хозяйства с
2011 года осуществляется через Федеральный дорожный фонд. Основным
преимуществом Федерального дорожного фонда является гарантированная
сохранность средств, поскольку неизрасходованные в текущем финансовом году
средства направляются на увеличение бюджетных ассигнований в очередном
финансовом году. Целью формирования Федерального дорожного фонда является
не только осуществление государственных инвестиций в транспортную
инфраструктуру, но и содействие в привлечении частных инвестиций. Ряд
аналитиков оценивают доходную часть всех дорожных фондов России к 2014 году в
объеме 1 трлн. руб., а также полагают, что доля инвестиций в транспортную
инфраструктуру составит 1,3% ВВП. Данное соотношение инвестиций к ВВП
является оптимальным для России по расчетам Всемирного банка [6].
Финансирование объектов транспортной инфраструктуры «Дорожного хозяйства»
практически в полном объеме идет через программно-целевое финансирование,
доля непрограммной части финансирования в структуре ФАИП незначительна –
0,26%.
Программно-целевое финансирование строительства и реконструкции объектов
транспортной инфраструктуры, предусмотренное в рамках ФАИП предполагает
системное выделение бюджетных средств, особый механизм, обеспечивающий
своевременное, в полном объеме, в установленные сроки финансирование, что
призвано обеспечить достижение целевых индикаторов. Программно-целевое
финансирование как инструмент управления расходами на развитие транспортной
инфраструктуры обладает особенностями организационного и методологического
характера, что необходимо учитывать при организации бюджетного процесса.
Отраслевые особенности финансирования транспортной инфраструктуры
проявляются в наличии проблемы объективной оценки сметной стоимости
строительства объектов, высокой капиталоемкости и длительных сроках
окупаемости инвестиций, что обуславливает необходимость превалирования
государственного финансирования. Автором отмечены основные особенности
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программно-целевого финансирования объектов транспортной инфраструктуры,
которые заключаются в следующем: (а) превалирование программно-целевого
финансирования над непрограммным в структуре ФАИП; (б) адресный характер
финансирования; (в) согласованность программных мероприятий, направленных на
достижение генеральной цели целевой программы; (г) системном подходе
осуществления капитальных вложений, согласованности ресурсов и сроков
осуществления программных мероприятий.
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УДК 33

А.С. Хусаинов,
Заведующий РЦСТВ БашГУ, магистрант ФФС 1 г.о.

СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ И ТРУДОУСТРОЙСТВО ВЫПУСКНИКОВ В
США НА ПРИМЕРЕ ШТАТА ПЕНСИЛЬВАНИЯ
В октябре 2013 года мы, в составе группы сотрудников и преподавателей БашГУ,
участвовали в конкурсе и выиграли грант Программы «Open world» (тема:
«Социальные вопросы: высшее образование»), получив возможность пройти
стажировку, ознакомиться с системой образования и трудоустройства в учебных
заведениях штата Пенсильвания (США).
В период прохождения стажировки были налажены профессиональные контакты с
Northampton Community College, Moravian College, Lehigh University (Bethlehem) и
East Stroudsburg University (East Stroudsburg).
В первую очередь необходимо ознакомиться с системой и уровнями образования
в США. Образование в основном государственное и частное. Государственные
образовательные учреждения контролируются и финансируется на трёх уровнях:
федеральными властями, властями штатов и местными властями. Существует
система государственных школ. Высшие учебные заведения преимущественно
частные, и поэтому они стараются привлекать студентов и аспирантов со всего
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мира5. Коллеги из Америки подходят к образованию со свойственным им
прагматизмом. Для них учебные программы и курсы - это товар, который
различается по качеству и цене.
Согласно данным статистических опросов, иностранцы предпочитают учиться в
США бизнесу. Сами же американцы отдают предпочтение юриспруденции,
компьютерным наукам, медицине, инженерным наукам, архитектуре и др.
Школы. Дети поступают в школу с шести лет, хотя многие учатся в яслях и
детских садах, уже начиная с трех лет. Начальные школы заканчивают в 12-13 лет, а
затем переходят в средние школы различных типов: государственные общественные
школы (public schools), Высшая (старшая) школа (high school). В них учатся, в
среднем, до 18 лет. Сейчас в качестве разумной альтернативы развивается система
школ другого типа - так называемых «чартерных» бесплатных школ, которые
создаются группами единомышленников (родителей и учителей), недовольных
имеющимися в округе школами. Первая школа этого типа была создана в 1991 году
в Миннесоте, а сейчас количество подобных школ превысило 1.7006.
Колледжи. Существуют нескольких типов колледжей - двухлетние технические
(Technical), колледжи для младших возрастных групп (Junior Colleges), местные
колледжи (Community Colleges) и колледжи четырехлетнего обучения, которые по
нашим меркам являются вузами и могут быть как частью университета, так и
отдельным высшим учебным заведением. Надо отметить, что в США вообще
законодательно
не
регламентировано,
какой
вуз
должен
называться
«университетом», а какой - «колледжем».
Обучение в community college проходит в течение двух лет с получением диплома
Associate Degree. Эта степень позволяет продолжать учиться в университете (на
третьем курсе) или работать на младших должностях в любой компании США.
Community college – хорошее решение для тех, кто хочет одновременно учиться
и работать. Обучаясь в колледже, студенты могут «подстроить» учебный график
под рабочий. Есть профессии, которые можно получить только после окончания
community колледжа. К примеру, это такие специальности в сфере здравоохранения,
как
медсестра,
ассистент
физиотерапевта,
операционные
технологии,
радиотехнологии и т.д.
В одном из таких типов колледжей, в Northampton Community College, прошла
часть нашей стажировки.
По словам Директора Центра карьеры Karen Veres (Карен Верес) «Колледж
готовит специалистов тому или иному бизнесу, как правило, по конкретным
заявкам. Например, когда в штате был легализован игорный бизнес, колледж
занимался подготовкой сотрудников для казино. Можно сказать, что большая часть
учебных программ у наших зарубежных коллег – это заказ бизнеса.
Сотрудники центра карьеры (5 человек) занимаются подготовкой студентов
к выходу на рынок труда с первого курса, так как после 2х лет обучения
студенты в обязательном порядке должны определиться с местом будущей
работы. Кроме традиционных мероприятий, таких как Дни карьеры,
презентации, проводится специализированная ярмарка вакансий по профилям
(здравоохранение, энергетика и т.д.) 7. Участие в Ярмарке вакансий для
работодателей платное – 30 $ + дополнительно 10 $ за каждого представителя
5
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компаний и организаций. Самыми популярными специальностями на рынке
труда являются криминально-уголовное право (юристы, полицейские) и
медицинские специальности, а гуманитарные специальности испытывают
определенный кризис. Ежегодно в колледже выпускается более 3 тысяч
выпускников. Осуществляется обратная связь, постоянный мониторинг, опрос
работодателей 8.
При учебном заведении функционирует Совет работодателей (Комитет
промышленников), представители которых принимают активное участие в
образовательном процессе, имеют право инициировать введение тех или иных
специальностей. Наличие подобных Советов, в свою очередь, повышает престиж
колледжа. Пристальное внимание уделяется профориентационной работе, созданию
условий для переквалификации специалистов (организация различных курсов
переквалификации – это большой бизнес не только для колледжей, но и вузов).
Например, затраты Центра маркетинга на профориентационную работу
оцениваются в 1 млн. $, в год (издание брошюр, материалов, трансляция
видеороликов на TV).
В общем, рекламная политика зарубежных коллег строится на основе
позиционирования ярких моментов студенческой жизни, работы обучающихся с
помощью
высокотехнологических
оборудований,
исследовательской
и
экспериментальной деятельности студентов, университетского спорта и других
культурно-развлекательных мероприятий.
В ходе переговоров нашей делегации с президентом данного учебного заведения
Марком Эриксоном, была достигнута договоренность о заключении Соглашения о
сотрудничестве по вопросам развития программы подготовки «Медицинская
физика», которая реализуется в Физико-техническом институте. В 2014 году
ожидается визит представителей данного колледжа в Башкирский государственный
университет.
С руководством Moravian College мы рассмотрели вопросы, касающиеся
студенческого обмена, в частности их, интересовал обмен студентами по
направлению «Экономика» (магистратура).
Моравский колледж занимает шестое место среди старейших колледжей США,
был основан в 1742 г. последователями Яна Амоса Каменского, моравского
епископа, жившего в XVII веке. Его философские взгляды на гуманизм легли в
основу современного образования. Является первым учебным заведением, в
котором было разрешено обучаться женщинам. Ведет подготовку специалистов по
направлениям: Бизнес-экономика, медицинское дело, IT, психология, религиозное
дело и т.д.
Особо надо отметить работу Ассоциации выпускников, членами которой
являются более 20 тысяч выпускников. Благодаря их работе зарождаются и
культивируются идеи дальнейшего развития колледжа. Выпускники, занимающие
различные посты, широкого спектра профессий способствуют поступательному
развитию своей Alma Mater. Ассоциация ежегодно проводит множество
корпоративных и деловых мероприятий. Направления деятельности организации
постоянно расширяются: члены принимают всё более активное участие в работе
организации, в том числе ежегодно внося пожертвования в размере 1,3 млн. $ в
Фонд Ассоциации9.
8
9

Job hunter’s guide. Career services office. / JHG Revised. – Bethlehem: Northampton Community College, 2013. P. 3.
The Moravian college Career Center. Career guide. – Bethlehem: The Moravian college, 2013. P. 4.
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Вузы. В США университеты являются центром экономического развития. Вокруг
вузов возрастают целые экономические кластеры. Как было сказано, система вузов
очень неоднородна. Есть вузы, финансируемые частными лицами или фондами, а
есть государственные, получающие деньги из бюджетов своих штатов. Так в 2013
году вузам из федерального бюджета было выделено 67,5 млрд. $10.
Первые два года в университете уходят на получение степени бакалавра (Bachelor
of Arts, BA, или Bachelor of Science, BSc). Еще три-четыре года занимает получение
степени магистра (Master of Arts, MA, или Master of Science), которая соответствует
нашему статусу дипломированного специалиста (выпускника).
В США каждое учебное заведение имеет свой рейтинг. Поэтому сами вузы
бьются за то, чтобы трудоустроить студентов, ведь процент трудоустроенных - это
графа рейтинга. Одним из главных показателей качества программы считают цифру
прироста зарплаты после получения образования.
Чтобы процент трудоустроенных выпускников не падал, учебные заведения
вынуждены достаточно высоко держать планку на приемных экзаменах. Даже в
самых престижных университетах и колледжах, входящих в Ivy League, не бывает
меньше 10 претендентов на одно место.
Средний срок обучения - четыре года (8 семестров). За время обучения студент
должен освоить около 30 дисциплин, каждая из которых преподается в течение
одного семестра. На первом и втором годах обучения студенты получают базовые
знания, а на третьем и четвертом годах идет интенсивное изучение специальных
дисциплин по программам соответствующих департаментов (кафедр).
Учебный план формируется индивидуально, с учетом интересов и наклонностей
каждого студента, требований университета и соответствующего департамента. Студенты
должны изучить несколько дисциплин из таких областей, как естественные науки
(лабораторный курс), социальные науки, искусство и литература, история, философия,
религия. Практически любая дисциплина может быть выбрана для изучения студентами,
специализирующимися по другим направлениям11.
Надо отметить, что обучение в США по большей части платное. От этого
страдают и сами американцы. По данным Sallie Мае - крупнейшей фирмы,
предоставляющей кредиты студентам, - лишь 17% американских родителей удается
скопить половину или более суммы, требуемой на образование детей, а 22% просто
не могут выделить на эти цели ни цента. Они обычно берут специальный кредит,
который, в зависимости от надежности обеспечения и других факторов, погасит до
40% стоимости обучения. К кредитам прибегают 70% американских семей, а ссуды
такого типа составляют половину объема всего рынка кредитных услуг США12.
Положительным моментом является постоянная забота университетов и бизнесшкол о конкурентоспособности своих программ. Там не бывает устаревших
учебных планов, забитых под завязку аудиторий, как в Германии, или чрезмерного
увлечения абстрактной общегуманитарной подготовкой, как во Франции.
Руководство учебных заведений всегда заботится о том, чтобы учебные планы
соответствовали пожеланиям работодателей, поэтому любая американская
программа предполагает большую связь с практикой и реальной жизнью.
Стоит отметить, что во время обучения студентам разрешается работать 20 часов
10

Dan Davidson. Seminar for delegates. Washington, D.C., 2013.
Образование в США. [Электронный ресурс]. Сайт International MBA. - Режим доступа: http://www.imba.ru/article19.htm, свободный.
12
Graduate student, student loans. [Электронный ресурс]. Сайт Sallie Мае. - Режим доступа: https://www.salliemae.com/,
свободный.
11
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в неделю (в каникулы - 40 часов), но только на территории кампуса. Но заработки на
такой работе, как правило, очень невелики, а на любую другую форму занятости
необходимо получать официальное разрешение.
Все программы обучения в государственных и частных вузах проходят
аккредитацию в соответствующих общественных аккредитационных советах
(программы магистратуры и докторантуры - каждая специальность отдельно).
Аккредитацию проходят каждые 10 лет.
Повышение квалификации сотрудников вузов США проходит, как в РФ 1 раз в 5
лет, но в отличие от нашей системы, срок прохождения составляет от 0,5 года до 1
года, если по гранту. Преподаватели, работающие не на полную ставку, не имеют
возможности повысить квалификацию.
В Университете Lehigh и East Stroudsburg мы ознакомились с образовательными
технологиями США, в частности, с интерактивными методами обучения, которые
активно внедряются в систему американского образования. В библиотеках данного
учебного заведения (как и в других в США) используются современные
мультимедийные, интерактивные технологии с максимально комфортными
условиями для работы, как для индивидуальных, так и коллективных занятий с
целью увеличения наукоемких разработок студентов и сотрудников.
Также мы посетили День карьеры, Ярмарку вакансий для студентов и
выпускников, ознакомились с особенностями организации мероприятий по
трудоустройству и работой Центра карьеры вуза East Stroudsburg University (East
Stroudsburg). Ярмарки вакансий проходят традиционно осенью и весной. В этот день
на отраслевой Ярмарке вакансий по тематике «Биотехнологии и науки» участвовали
21 работодателей медицинской сферы, фармацевтического бизнеса и т.д. Стоимость
участия для организаций составляет 25$, корпораций – 100 $13.
В штате функционирует Электронная система «Управление карьерой», где все 14
университетов штата размещают информацию о проводимых мероприятиях. Данная
программа обеспечивает эффективную работу в онлайн режиме между вузами,
студентами и выпускниками, работодателями.
Во время встречи с конгрессменом от штата Пенсильвания Чарльзом Дентом
(Congressman Charles W. Dent), мы обсудили вопросы и проблемы системы
образования США, занятости молодежи, компаративности правовых систем и др.
Нам стало известно, что тем, кто лишился места работы в течение 100 недель
выплачивается пособие по безработице (8 % безработных) в размере 75 % от общей
суммы предыдущей заработной платы. Несмотря на это, ситуацию на рынке труда,
конгрессмен считает благоприятной, но отмечает, что существуют некоторые
проблемы по мониторингу и прогнозированию трудоустройства14.
В структуре правительства США отсутствует Министерство труда, но в штате
функционирует государственная служба занятости Pennsylvania careerlink, которая
отправляет информацию в Бюро труда и статистики. Бюро следит за исполнением
трудовых отношений и ведет статистику, но без осуществления мониторинга.
В целом, в ходе стажировки нам удалось ознакомиться с работой американских
коллег, на примере вышеуказанных учебных заведений, провести сравнительный
анализ организации и функционирования Центров карьеры США и ЦСТВ РФ, РБ и
перенять положительный опыт организации трудоустройства выпускников.
13

Welcome to ESyou. – East Stroudsburg, 2013. P.4.
Meeting with Congressman Charles W. Dent. 19/10/2013 year. Betlehem,Pennsylvania, USA.
© А.С. Хусаинов, 2014
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ОЦЕНКА ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРИ
ПОМОЩИ АБСОЛЮТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
В современных рыночных условиях хозяйствования организациям очень важно
правильно оценить свое финансовое положение. Одной из характеристик
финансового положения организации является финансовая устойчивость.
Финансовая устойчивость – это такое состояние финансовых ресурсов
предприятия, их распределение и использование, которое обеспечивает его развитие
на основе роста прибыли и капитала при сохранении платежеспособности [1, с. 56].
Оценка финансовой устойчивости проводится при помощи абсолютных и
относительных показателей. Рассмотрим подробнее методику оценки финансовой
устойчивости организации при помощи абсолютных показателей.
Абсолютные показатели финансовой устойчивости – это показатели, которые
характеризуют состояние запасов и обеспеченность их различными источниками
формирования. Следует отметить, что общая величина запасов рассчитывается как
сумма статей бухгалтерского баланса «Запасы» и «Налог на добавленную стоимость
по приобретенным ценностям». Это делается потому, что НДС до его принятия к
возмещению из бюджета должен финансироваться за счет источников
формирования запасов.
Для характеристики источников формирования запасов используют три основных
показателя, отражающих различную степень охвата разных видов источников:
- наличие собственного оборотного капитала (СОК). Собственный оборотный
капитал равен разнице между собственным капиталом и величиной внеоборотных
активов (СОК = СК – ВОА). Следует отметить, что собственный капитал
соответствует показателю П4 группировки активов и пассивов при анализе
ликвидности баланса, а внеоборотные активы – показателю А4;
- наличие перманентного капитала (ПК). Перманентный капитал равен сумме
собственного оборотного капитала и долгосрочных обязательств (ПК = СОК + ДО).
Следует подчеркнуть, что сумма долгосрочных обязательств берется как итог
раздела IV «Долгосрочные обязательства» за вычетом статьи «Оценочные
обязательства». Таким образом, величина долгосрочных обязательств соответствует
показателю П3;
- общая величина основных источников формирования запасов (ОИ), равная
сумме собственного оборотного капитала, долгосрочных обязательств и
краткосрочных заемных средств (ОИ = СОК + ДО + КЗС).
Трем показателям наличия источников формирования соответствует три
показателя обеспеченности ими запасов:
- излишек (+) или недостаток (-) собственного оборотного капитала (∆S1),
который определяется как разница между величиной собственного оборотного
капитала и общей величиной запасов (±∆S1 = СОК – ОВЗ);
- излишек (+) или недостаток (-) перманентного капитала (∆S2), равный разнице
между величиной перманентного капитала и общей величиной запасов (±∆S2 = ПК
– ОВЗ);
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- излишек (+) или недостаток (-) основных источников формирования запасов
(∆S3), определяемый как разница между величиной основных источников
формирования запасов и общей величиной запасов (±∆S3 = ОИ – ОВЗ).
Исходя из данных показателей можно определить тип финансовой устойчивости.
При его определении используется трехкомпонентный показатель S: S = (S1; S2;
S3). Причем, если ∆Si ≥ 0, то Si = 1, а если ∆Si < 0, то Si = 0. Выделяют четыре типа
финансовой устойчивости:
- абсолютная устойчивость: S = (1; 1; 1). Встречается крайне редко,
характеризуется немедленным погашением обязательств;
- нормальная устойчивость: S = (0; 1; 1). Характеризуется допустимым уровнем
платежеспособности, когда сроки поступлений, размеры денежных средств и
эквивалентов и финансовых вложений соответствуют срокам и размерам погашения
задолженности;
- неустойчивое финансовое состояние: S = (0; 0; 1). Характеризуется проблемным
уровнем платежеспособности, однако сохраняется возможность восстановления
равновесия за счет пополнения собственного капитала и привлечения заемных
средств;
- кризисное финансовое состояние: S = (0; 0; 0). Оно означает, что организация
находится на грани банкротства.
Из вышеописанных показателей и их расчетов вытекает два основных способа
выхода из неустойчивого и кризисного финансового состояния:
- пополнение источников формирования запасов, которое, прежде всего, должно
происходить за счет прибыли;
- обоснованное снижение уровня запасов – путем планирования их остатков,
реализации неиспользуемой части запасов.
В качестве примера осуществим оценку финансовой устойчивости условной
организации «Н» при помощи абсолютных показателей. Исходные данные и расчет
абсолютных показателей приведен в таблице 1.
Таблица 1
Анализ обеспеченности запасов источниками их формирования
31.12. 2011 31.12. 2012 Изменени
Показатель, тыс. руб.
г.
г.
е
1. Общая величина запасов
214016
298298
+84282
2. Собственный капитал
555591
648554
+92963
3. Внеоборотные активы
463456
519432
+55976
4. Наличие СОК (2 – 3)
92135
129122
+36987
5. Долгосрочные обязательства
111048
216396
+105348
6. Наличие ПК (4 + 5)
203183
345518
+142335
7. Краткосрочные заемные средства
60442
63227
+2785
8. Общая величина основных источников
263625
408745
+145120
формирования запасов (6 + 7)
9. Излишек (+) или (-) недостаток СОК (4
-121881
-169176
-47295
– 1)
10. Излишек (+) или (-) недостаток ПК (6
-10833
+47220
+58053
– 1)
11. Излишек (+) или (-) недостаток ОИ (8
+49609
+110447
+60838
– 1)
12. Трехкомпонентный показатель S
(0; 0; 1)
(0; 1; 1)
х
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Как видно по таблице, на 31 декабря 2011 года организация находилась в
неустойчивом финансовом состоянии – наблюдался недостаток собственного
оборотного капитала и перманентного капитала. Только за счет привлечения
краткосрочных заемных средств организация восполнила недостаток источников
формирования запасов. Однако к концу 2012 года финансовое состояние
организации улучшилось – наблюдается нормальная устойчивость.
Это, прежде всего, связано с тем, что организация значительно (на 105538 тыс.
руб.) увеличила сумму долгосрочных обязательств. В результате на конец 2012 года
у организации наблюдается излишек перманентного капитала, тогда как в прошлом
году был его недостаток. Несмотря на положительную динамику в целом, следует
подчеркнуть, что у организации как в 2011 году, так и 2012 наблюдается недостаток
собственного оборотного капитала. Более того, к концу 2012 года данный
недостаток вырос на 47295 тыс. руб. Это произошло потому, что общая величина
запасов в абсолютном выражении выросла больше, чем сумма собственного
оборотного капитала. Руководству организации необходимо обратить на данную
ситуацию повышенное внимание. Особенно пристально нужно рассмотреть вопрос
обоснованности величины запасов. Если окажется, что величина запасов
обоснована, то организации необходимо пополнять источники формирования
запасов. Однако если окажется, что величина запасов не обоснована, то необходимо
снижать их уровень способами, описанными выше.
В заключение необходимо отметить, что оценка финансовой устойчивости очень
важна для любого предприятия. Данное направление является весьма актуальным.
Следует также подчеркнуть, что финансовую устойчивость можно оценить также
при помощи относительных показателей.
Список литературы:
1. Анализ финансовой отчетности: учеб. пособие / Т.А. Пожидаева. – М.:
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ОБЗОР БАЗОВЫХ АЛГОРИТМОВ ИСКУССТВЕННЫЙ ИММУННЫХ
СИСТЕМ НА КЛОНАЛЬНО-СЕЛЕКТИВНОЙ ТЕОРИИ
В настоящее время в информационных системах (ИС) существует множество
задач, для решения которых используются искусственные иммунные системы
(ИИС). К таковым можно, например, отнести: системы обнаружения вторжений15,
системы предотвращения вторжений16, интеллектуальные экспертные системы,
системы поиска аномалий и т.д. Для каждой реализации ИС, проектируется и
применяется конкретная ИИС, оптимально отвечающая поставленной задаче. ИИС
как динамическая система, охватывающая широкий спектр задач по классификации,
обнаружению аномалий, поиска и т.д., позволяет, благодаря структуре,
масштабироваться в рамках всего процесса своей работы.
Существуют как алгоритмы ИИС, описывающие и формализовавшие отдельные
участки работы БИС, так и комплексные ИИС, состоящие из множества алгоритмов.
1. Теоретический обзор биологических систем
БИС позвоночных животных состоит из набора разнообразных клеток и молекул,
которые совместно работают с другими системами (нервная, эндокринная и т.д.).
Основной функцией БИС живого организма заключается в защите от инфекций
(вирусов, бактерий и других паразитов) общеизвестных как патогенны. В случае их
обнаружения БИС выделяет антитела (антигены).
Иммунная система состоит из двух частей: врожденная и приобретенная
(характерна только для позвоночных). Врожденная БИС направлена на борьбу
против общих патогенных микроорганизмов, тогда как бороться и распознавать
новые – задача приобретенной (адаптивной) БИС. Подробное описание БИС можно
найти в работе В. Климова [1]. Рассмотрим несколько биологических теорий,
применяемых в рамках работы с БИС.
Теория врожденной БИС. Иммунная система закладывается в любой живой
организм с момента рождения. Играет жизненно важную роль в процессах
регуляции иммунных реакций. Не обеспечивает полной защиты организма от
патогеннов. В природе носит в основном статичный характер, т.е. врожденная БИС
слабо обучаема и плохо противостоит новым видам угроз. Проектирование
динамических ИИС на основе данной теории бессмысленно в силу статического
характера БИС. Однако, теория врожденной БИС используется в качестве
вспомогательного элемента в других реализациях ИИС.
Теория адаптивной (приобретенной) БИС. Иммунная система приобретается
живым организмом на протяжении всей жизни. Изменяется и адаптируется в ходе
борьбы с новыми патогенными микроорганизмами. В природе носит динамический,
изменяемый характер, т.е. после успешной борьбы против нового вируса,
«записывает» информацию о найденном решении и в дальнейшем, при повторном
15

Система обнаружения вторжений (англ, Intrusion Detection System) — программное или аппаратное средство, предназначенное
для выявления фактов неавторизованного доступа вкомпьютерную систему или сеть либо несанкционированного управления ими в
основном через Интернет.
16
Система предотвращения вторжений (англ. Intrusion Prevention System) — программная или аппаратная система сетевой и
компьютерной безопасности, обнаруживающая вторжения или нарушения безопасности и автоматически защищающая от них.
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обнаружении успешно осуществляет ликвидацию. Теория адаптивной БИС активно
используется как элемент к более «продвинутым» теориям, являясь одним из
требований по формированию новых алгоритмов и реализаций ИИС.
Клонально-селективная теория. Клонально-селективная теория была
предложена Барнетом [2] в 1959 г. Согласно ей, в организме возникают клоны
в
отношении
различных
клеток,
иммунокомпетентных17
антигенов; антиген избирательно контактирует с соответствующим клоном,
стимулируя выработку им антител. [3]
Теория негативной селекции. Заключается в отборе особей одной популяции,
обладающих определенным проявлением признака. Использует способность БИС
обнаруживать неизвестные антигены, при этом не реагируя на сами клетки
организма (свойство толерантности). Подробнее можно узнать из книги Хофмайера
[4].
Теория иммунных систем (ТИС). ТИС была предложена Джеме [5] в 1974 году.
Основная идея заключается в том, что БИС поддерживает идиотипическую сеть
соединенных определенным образом между собой B-клеток18. Две B-клетки
соединены между собой только в том случае, если превышен определенный порог
«родства» (мера аффиности), тогда как прочность связи прямо пропорциональна его
весу (значению меры аффиности).
2. Обзор алгоритмов искусственных иммунных систем на клональноселективной теории
В данной статье будут рассмотрены алгоритмы на клонально-селективной теории,
их модификации, а также реализующий механизм.
2.1. Базовый алгоритм на клонально-селективной теории CLONALG
Теория клональной селекции используется для объяснения работы иммунной
системы с антигенами [2]: те клетки, которые способны распознать чужеродный
антиген, размножаются, пропорционально степени их распознавания: чем лучше
процесс определения антигена, тем больше антител система создает (включается
процесс репродукции клеток). В течение процесса репродукции, отдельные клетки
подвергаются процессу мутации, которая позволяет им иметь более высокое
соответствие (аффинность19) к распознаваемому антигену: чем выше аффинность
родительской клетки, тем в меньшей степени они подвергаются мутации, и
наоборот. Функциональный пример, нахождения меры аффинности представлен на
рисунке 1, где ВК1 и ВК2 – В-клетки:
ПРОЦЕДУРА АффинноеРасстояние(ВК1, ВК2)
минВектор <- заносим В-клетку с равной или минимальной длиной
максВектор<- заносим В-клетку с максимальной длиной
колво
<- количество вхождений слов минВектор
максВектор
длина
<- длина минВектор
ВЕРНУТЬ колво/длина

в

Рис. 1 – пример вычисления меры аффинности
17
Под иммуннокомпетентностью (синоним, толерантность) стоит понимать избирательное свойство антигена, при
котором он способен обнаружить враждебные элементы, не признавая такими другие, эквивалентные ему антигены.
18

B-клетки (B-лимфоцииты) — функциональный тип лимфоцитов, играющих важную роль в обеспечении гуморального
иммунитета.
19
Аффинность – общий термин, относящейся к качеству элемента иммунной системы в отношении внешней среды, в работе
которой он помещен, в данной работе – сила связывания между антигеном и антителом называется их аффинносью.
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Обучение в иммунной системе обеспечивается увеличением относительного
размера популяции и аффинности тех лимфоцитов (В-клеток), которые доказали
свою ценность при распознавании представленного чужеродного антигена.
Основными иммунными механизмами при разработке алгоритма являются
обработка определенного множества антител из набора В-клеток памяти, удаление
антител с низкой аффинностью, созревание аффинности20 и повторный отбор
клонов пропорционально их аффинности к антигенам [3, 4, 5].
В данной статье будет рассмотрен базовый алгоритм на клонально-селективной
теории – CLONALG. Данный алгоритм является первой реализацией ИИС на основе
клонально-селективной теории.
2.2. Алгоритм CLONALG
В 2002 г., Кастро и Зубен [6], для оптимизации и решения инженерных задач в
ИС предложили алгоритм CLONALG (CLONal selection ALGorithm). Существует
множество вариаций данного алгоритма как улучшающих общие показатели
решения, так и оптимизированные под конкретную задачу. В данной статье будет
подробно рассмотрена базовая версия CLONALG алгоритма, а также базовая
прикладная реализация на его основе решения задачи классификации – CSCA и
базовая оптимизация CLONALG - алгоритм ASC.
Обобщенная функциональная схема алгоритма CLONALG представлена на
рисунке 2:
1. Инициализация: генерация случайного начального популяции
атрибутов иммунных клеток(векторов).
2. Популяционный цикл: для каждого антигена ВЫПОЛНИТЬ:
a. Отбор: отобрать В-клетки, имеющие наиболее высокую
аффинность к антигену.
b. Клонирование: создать копии иммунных клеток, при этом
чем лучше каждая клетка распознает антиген, тем больше
создается ее копий.
c. Мутация: в каждой клетке обратно пропорционально их
аффинности: чем выше аффинность, тем меньше уровень
мутации.
3. Цикл: повторять Шаг 2, пока не будет достигнут заданный критерий
останова.
Рис. 2. Обобщенная функциональная схема клонального отбора
Формально CLONALG можно представить следующим образом [6]:
CLONALG = (Ab0, Ag, L, N, n, β, d, ε),
(1)
0
где Ab – исходная популяция антител; Ag – популяция антигенов; N – количество
антител в популяции; L – длина рецептора антитела; n – количество антител,
отбираемых для клонирования (с самой высокой аффинностью); β – множительный
фактор, регулирующий количество клонов отобранных антител; d – количество
антител, подлежащих замене новыми В-клетками (имеющими самую низкую
аффинность); ε – критерий останова. Если CLONALG используется для решения
задач оптимизации, а не распознавания, то популяция антигенов следует заменить
функцией, подлежащей оптимизации, - целевой функцией (f).
20

Созревание аффинности – процессы, при которых создаются новые антитела, аффиность к антигену которых больше аффиности
их родителей.
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Количество клонов для каждой В-клетки вычисляется по следующей формуле:
⌊
⌋
(2)
где i – текущее значение аффинности В-клетки. Тогда, как общее число клонов,
созданных для всех антител в рамках одного цикла равно:
∑ ⌊
⌋
(3)
Общая блок-схема алгоритма CLONALG представлена на рисунке 3.

Рис. 3 Общая блок-схема CLONALG алгоритма
Недостатки CLONALG:
 Избыточность количества применений функции оценки результатов работы
алгоритма.
 Проблема падения точности нахождения решений в случае, если антитела
были представлены в двоичной форме с фиксированной длиной.
 Алгоритм неадоптивен к изменениям функции оптимизации.
 Сложно сразу подобрать хорошую конфигурацию из-за большого количества
настраиваемых параметров.
2.3. Оптимизационный алгоритм ACS
С целью решения недостатков CLONALG, в 2004 г. Гарреттом [9] был
представлен алгоритм Адаптивного Клонального Отбора (ACS- Adaptive Clonal
Selection). Отличие данного алгоритма состоит в использовании операторов выбора
количества мутаций и оптимизации нахождения количества элементов
клонирования. Для устранения выявленных недостатков в CLONALG, были внесены
следующие изменения:
 Расчет размерности множества антител происходит один раз в момент
инициализации алгоритма, оценка количества клонов сразу после их создания.
Аффинность крепится дополнительным параметром к антителу и не нуждается в
дальнейшем пересчете в ходе работы алгоритма.
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 Существует функция останова, позволяющая автоматически завершить работу
алгоритма.
 Используется не бинарное представление антитела (тип данных real, double
или integer).
 Удален параметр, отвечающий за порог мутации антитела. Каждое антитело
имеет свой коэффициент мутации.
 Удален параметр n и параметр β.
Общая концепция реализации алгоритма ACS отличается от канонической
реализации алгоритма CLONALG. Изменения включают в себя полное удаление
старой популяции, тогда как в новую вставляются случайные антитела количеством
равным удаленным, но не более N штук. Ниже представлена упрощенная блоксхема алгоритма ASC (Рис. 4).

Рис. 4 Общая блок-схема ASC алгоритма
Измененные в ASC параметры оказали существенное влияние на дальнейшую
оптимизацию CLONALG и внесли ряд полезных техник:
 Не бинарное представление вектора В-клетки. Данная техника позволила
устранить потерю информации о векторе и максимально подробно сохранить его
свойства путем представления его значений в натуральных величинах,
позволяющих формировать свойство аффиности с дальнейшим его вычислением.
 Упрощение реализации. ASC не делает разделения между В-клетками (тогда
как в CLONALG разделяют простые (native) В-клетки и В-клетки памяти). Это
существенно упростило реализации. Также пересмотрен механизм контроля
численности популяции (механизм гибели В-клеток).
 Минимальное количество пользовательских параметров. Количество
параметров, которое необходимо ввести пользователю в момент инициализации
системы уменьшилось, при общем росте эффективности работы алгоритма.
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 Динамичность. Рост адаптивности ASC объясняется как уменьшением
параметров алгоритма, так и увеличением эффективности времени тренировки.
2.4. Классификационный алгоритм CSCA
Одной из важнейших задач в ИС является задача классификации разного рода
объектов. Строго говоря, алгоритм CLONALG в базовом понимании не создан для
решения подобной задачи. Однако существует алгоритм использующий принципы
CLONALG для решения задачи классификации – алгоритм Клонально-селективный
классификационный алгоритм (CSCA - Clonal Selection Classification algorithm) [10].
CSCA направлен на классификацию и распознавание шаблонов объектов,
представленных в двоичной форме. Цель CSCA – максимизировать отношение
правильности классификации (correct) к возникшей погрешности (incorrect). Данное
утверждение может быть выражено в виде фитнесс функции21:
)
(4)
(
При использовании данного соотношения уделяется особое внимание функции
максимизации эффективности классификации путем увеличение правильности выходного
результата к возникшим погрешностям. Работа CSCA направлена на формирование группы
В-клеток, находящихся на приблизительно одинаковом аффинном расстоянии друг к другу,
способных определять чужеродные антитела и эффективно против них бороться. В–клетки в
данном алгоритме представлены в виде векторов произвольной размерности.
Приблизительно
одинаковое
расстояние
позволяет
формировать
непересекающиеся множества (классы) решений для разных типов задач, организуя,
таким образом, клеточную толерантность между самими В-клетками.
CSCA обладает набором правил, позволяющих стабилизировать работу
алгоритма:
1. В-клетки, не классифицирующие правильно антиген или классифицирующие с
большой долей погрешности, подвергаются процессу объединения в один класс с
последующим пересчетом общей фитнесс функции.
2. В-клетка, аффинное значение по отношению к антигену которой меньше
определенного порогового значения (ε), удаляется из популяции и не участвует в
процессе клонирования и мутации.
3. В-клетка, аффинное значение по отношению к антигену которой равно нулю,
не участвует в процессе клонирования и мутации
Данные правила гарантируют, что система будет выделять эффективные В-клетки
(В-клетки памяти), удалять неэффективные элементы, с целью увеличения
популяции полезных объектов и общей аффинности в частности.
Процесс клонирования и мутации напрямую зависит от общего количества полезных Вклеток с памятью. Ограничение общего количества В-клеток необходимо из практических
соображений реализации алгоритма и равно p. Это число может быть задано пользователем
в момент инициализации алгоритма, как и значение числа n – начальное значение В-клеток
за один цикл (эпоха). Общее количество клонов для В-клетки может быть вычислено с
помощью данной формулы:
(∑
)
(5)
где - фитнесс функция В-клетки, S – общее количество В-клеток в выбранном
множестве, n – общее количество В-клеток за одну эпоху, α – коэффициент
масштабирования.
Политика формирования общего количества клонов определяется согласно
общим принципом БИС и CLONALG в частности: чем эффективнее клетка борется с
антигеном, тем больше клонов будет сгенерировано из нее алгоритмом.
Аналогичное правило действует и для процесса мутации.
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Фитнесс функция (функция приспособленности) – функция, воздействующая на генотип, в результате чего с каждым генотипом
ассоциируется определенное значение («приспособленность»), которое определяет насколько хорошо фенотип, им описываемый,
решает поставленную задачу.
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Обобщенная функциональная схема алгоритма представлена на рисунке 5:
1. Инициализация: заполнение библиотеки антител (В-клеток) с S случайно
выбранными антигенами.
2. Популяционный цикл: для каждого поколения количества G ВЫПОЛНИТЬ:
a. Выбрать и сократить: воздействие на все множество В-клеток и расчет
фитнесс функции относительно каждого антигена. Получение новой
популяции. Включение процесса отбора согласно следующим правилам:
i. В-клетки с нулевым показателем классификации удаляются из
популяции;
ii. В-клетки, не классифицирующие правильно антиген или
классифицирующие с большой долей погрешности, подвергаются
процессу объединения в один класс с последующим пересчетом
общей фитнесс функции;
iii. В-клетка, аффинное значение по отношению к антигену которой
меньше определенного порогового значения (ε), удаляется из
популяции и не участвует в процессе клонирования и мутации.
b. Клонирование и мутация: согласно полученным значениям из фитнесс
функции к В-клеткам пропорционально применяется операция
клонирования и мутации.
c. Вставка: Полученные клоны заносятся в новую популяцию антител. N
произвольно выбранных антигенов из множества антигенов также
заносятся в популяцию , где n количество антител в выбранном
множества из шага 2.a.
3. Исключение: включает подготовку популяции В-клеток к конечному
применению. Образовавшееся множество подвергается тем же правилам что и в
2.a.iii.
4. Классификация. Популяция антител берется в виде набора экземпляров.
Лучшие k соответствий (максимальная аффинность) применяется для
неклассифицированного набора данных.

Рис. 5 Функциональная схема CSCA алгоритма
Общая блок-схема алгоритма представлена на рисунке 6:

Рис. 6 Обобщенная блок-схема алгоритма CSCA
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Заключение
В статье рассмотрены основополагающие алгоритмы ИИС на основе теорий
БИС. Описываются основные элементы реализаций базовых алгоритмов двух
наиболее популярных теорий: клонально-селективной и негативной селекции, а
также отрасли практического применения в информационных системах. Отдельное
внимание уделяется оптимизационным методам к базовым алгоритмам CLONALG и
NSA и их применимость к решению задач классификации и обнаружению аномалий
соответственно.
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ОСНОВА ПОДГОТОВКИ ИНЖЕНЕРНЫХ КАДРОВ - НАУЧНО –
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ, КАК
ОДНО ИЗ ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ НАУКИ
В современных условиях проблема подготовки инженерных кадров, особенно в
технических и естественных науках стоит очень остро. А ведь без
квалифицированного, грамотного инженера нет производства, нет исследований и
т.д. Академик А.Ф. Иоффе говорил: «Развитие науки в первую очередь связано с
наличием квалифицированных сотрудников в лаборатории, особенно инженерно –
технического персонала, на плечи которого ложится большая нагрузка по
подготовке оборудования». Его слова особенно становятся актуальны в наше время.
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Сейчас почти все предприятия в большинстве своем акционерные общества,
работающие на выполнения определенных заказов. С другой стороны выпускают
наукоемкую продукцию и постоянно нуждаются в квалифицированных молодых
специалистах (особенно инженерах), которые обладали бы еще желанием
продолжить свою карьеру на этом предприятии.
Возникает очень сложный вопрос. Базовые знания, которые дают студентам в
университетах по выбранной им специальности, часто носят теоретический
характер, в большинстве случаев безвозвратно теряются после сданной сессии, так
как в них нет конкретной заинтересованности. Прохождение практики на
предприятиях студентами на 3 курсе не вызывает у руководителей предприятия
большого оптимизма, так как в большинстве случаев наносит предприятию
экономический убыток. Квалифицированные работники отвлечены от выполнения
заказа на бесперспективную в большинстве случаев работу. Кроме того, часто за
исключением энергетических компаний практика не оплачивается. А большинство
студентов, обучающихся по техническим и естественным специальностям, люди из
небогатых семей и вынуждены подрабатывать. Очень часто такая потеря времени
без денег и отсутствие интереса к самой работе вызывает негативную реакцию,
которая в последующем заканчивается нежеланием работать по выбранной
специальности. Это один из вариантов развития событий, на самом деле их очень
много, но результат почти один - апатия к учебе, работа не по специальности и
получить диплом любым способом. А дальше будет видно, как – нибудь разберусь.
Какое решение этой сложной проблемы. Привлечение студентов к научной
деятельности на кафедре. Но к научной деятельности склонны не более 2 – 3
человек из группы, которые также нуждаются в деньгах. В нашем университете
очень мало научных групп, которые готовы платить за научно – исследовательскую
работу студенту с 3 курса и обычно в такие лаборатории конкурс. Большинство
преподавателей и оставшиеся научные сотрудники заняты поиском денежных
средств для нормального существования и оказать помощь студенту не могут.
Студент начинает опять заниматься поиском денег, не посещает своего научного
руководителя, а дальше конфликт и т.д.
На нашей кафедре мы попытались эту проблему решить следующим образом.
Студентов с третьего курса устраиваем на научно – исследовательскую работу в
научно – производственные организации и предприятия, научно –
исследовательские центры и т.д. По одному человеку с учетом желания, которое он
высказал после экскурсии в эту организацию. Это очень сложная и кропотливая
работа. Необходимо уговорить научного руководителя лаборатории или начальника
отдела, куда направляется студент, объяснив ему, что это их будущая перспектива.
Очень часто после месяца или двух работы студент разочаровывается в выбранном
направлении или не сложились отношения в коллективе и уходит. Приходится все
начинать снова, как по документам, так и по устройству. Некоторые студенты по 3 –
4 раза меняют место НИР, а бывает и чаще. Про переходы из одного отдела и
сектора в другой рамках одной организации вопрос даже не поднимается. Это
нормальное явление, которое даже приветствуется в самой организации. Главное,
чтобы человеку было интересно.
Результат такой работы ошеломляющий! Студент находит себе по душе работу,
по теме которой он может написать бакалаврскую, а потом магистерскую
диссертацию. На предприятии ему начинают платить заработную плату, идет стаж
работы по специальности. Все это его дисциплинирует и появляется интерес к
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получению знаний для повышения своей квалификации по специальности и
продвижению по службе на предприятии. Студенты начинают учиться на хорошо и
отлично. На предприятии, где они работают, интересуются их успеваемостью.
Фактически с 3 курса начинается точечная подготовка инженера для научно –
технического
комплекса
России,
к
концу
6
курса
получается
высококвалифицированный специалист. Многие выпускники нашей кафедры
остались после защиты в организациях, где писали диплом и сейчас сами набирают
на НИР новых студентов.
Но это про тех, кто хочет работать и учится. Есть бездельники и лодыри, которые
с позором изгоняются с предприятий, а потом и из университета. Но у этой очень
полезной с точки зрения студентов и государства работы есть свои минусы. Первый
из них и главный нет финансового вознаграждения, а теперь даже учета в учебной
нагрузке этой затратной по времени, так и по деньгам, каждый месяц работы
преподавателей. Люди работают за интерес, по совести. Сколько это еще будет
продолжаться, никто не знает! В других университетах такой работой уже почти
никто не занимается, студенту предлагают самому искать предприятие. Чем это
заканчивается догадаться не трудно.
© В.В. Давыдов, А.Ю. Карсеев, Е.Н. Величко
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К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ МИКРОСТРУКТУРЫ ПРИ СПЕКАНИИ
СЕГНЕТОКЕРАМИКИ
В данной работе рассмотрен процесс спекания поликристаллических
сегнетоэлектриков - сегнетокерамики, находящей широкое практическое
применение в различных технических областях. Предпринята попытка обобщения
результатов многолетних исследований, все количественные характеристики,
приведенные ниже, соответствуют экспериментам, проведенным при спекании
промышленного состава ЦТС-19 (цирконат-титанат свинца).
Микроструктура оказывает непосредственное влияние на физические свойства
образцов сегнетокерамики. Размер зерна, пористость, доменная структура давно и
детально изучаются исследователями и технологами. При производстве
сегнетокерамики, как и любого конструкционного материала микроструктурные
характеристики используются для контроля качества изделий. Но на конечные
свойства образца (изделия) оказывают влияние процессы, происходящие на
различных этапах спекания. Большое количество экспериментальных данных,
накопленных в этой области, подтверждает мнение, что процесс спекания можно
разделить на три стадии: начальная, промежуточная и заключительная [1]. Это
отражает классический подход к процессу. Как правило, выделение различных
этапов проводилось по кривым непрерывного уплотнения при спекании
металлических порошков. Процесс спекания сегнетокерамики значительно
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сложней и многообразней, что
объясняется химическим составом,
кристаллографическими особенностями и пр. Изучив зависимости различных
физических параметров сегнетокерамических образцов от температуры спекания и
микрофотографии образцов, полученных при различных температурах, можно
утверждать, что весь температурный диапазон формирования микроструктуры
сегнетокерамики можно разбить на несколько интервалов, в которых происходят
качественные изменения микроструктуры. На границах этих интервалов те или
иные физические параметры испытывают аномалии.
На начальном этапе процесса спекания происходит зарождение «центров»
спекания, мест, где начинается процесс локальной усадки за счет первичной
рекристаллизации зерен и спекания их между собой. «Центры» представляют собой
кластеры рекристаллизовавшихся зерен, а керамический образец на этом этапе
можно представить состоящим из двух фаз: фаза спеченного материала и фаза
неспеченого материала. Образцы, полученные на этом этапе, еще очень трудно
качественно отличить от сформованной из исходного порошка заготовки. Не
наблюдается изменение плотности и других физических параметров. На
микрофотографиях
легко
заметить
разрозненные
скопления
рекристаллизовавшихся зерен, но основную «массу» образца составляет
неспеченный материал. Далее происходит процесс роста «центров спекания» за
счет присоединения к ним новых зерен, увеличивается объемная доля спеченного
материала. Этот процесс продолжается до тех пор, пока в результате (при Tcn=T1, для
исследуемого состава 1150°С) не реализуется ситуация, когда любые две точки
образца можно «соединить» непрерывной ломаной линией по спеченному
материалу. В образце формируется жесткий каркас из спеченного материала,
своеобразным «наполнителем» которого является неспеченный материал. На
основании произошедших в микроструктуре качественных изменений можно
говорить об окончании при T1 начального этапа спекания. Появление связности
по спеченному материалу происходит скачком и характеризуется изменением
макроскопических свойств образца. При Tcn>T1 процесс спекания характеризуется
заметным уплотнением, уменьшением пористости образцов. Идет активная
рекристаллизация частиц исходного порошка и объединение их между собой.
Появляется новый микроструктурный элемент - конгломерат зерен
и
межзеренные границы второго типа (между конгломератами зерен) [2]. Процесс
дальнейшего спекания может происходить как за счет присоединения к
образовавшимся уже конгломератам отдельных зерен, так и за счет припекания
конгломератов друг к другу. Одновременно идет вытеснение примесей на границы
между конгломератами зерен до тех пор, пока при Т сп=Т2 концентрация
примесей не достигнет своего критического значения, при котором образуется
жидкая фаза (либо за счет образования стекла, либо за счет подплавления сильно
дефектных границ кристаллитов). Образование жидкой фазы на границах
конгломератов зерен начинается с небольших областей, которые, увеличиваясь в
объеме, превращаются в связанные границы. При Т2 полностью формируются
границы второго рода, разделяющие конгломераты зерен во всем объеме образца.
Образец переходит в новое качественное состояние, что сопровождается
скачкообразным изменением физических параметров (для исследуемого состава
при Т2=1230°С). На следующем этапе роль основного микроструктурного элемента
играют именно конгломераты зерен. С увеличением Тсп жидкая фаза вытесняется из
межконгломератных прослоек в свободный объем. Образуются так называемые
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«тройные точки». Конгломераты зерен «припекаются» друг к другу, границы
между ними снова становятся жесткими, не содержащими аморфной прослойки.
На микрофотографиях образца сегнетокерамики исследуемого состава, полученного
при Тсп=1300°С, хорошо видно наличие «тройных точек». Это приводит к сильному
уплотнению образца (усадке). При Тсп>Т2 практически все физические параметры
становятся близки к характеристикам полностью спеченной керамики. При
определенной концентрации «припеканий» конгломератов зерен друг к другу
формируется новый каркас, уже из конгломератов зерен. Наличие каркаса из
конгломератов зерен означает переход образца в новое качество (Т сл=Тз),
соответствующее технологическому понятию «спеченная керамика».
Итак, из экспериментальных данных видно, что существуют некоторые Тсп,
при которых те или иные физические параметры спекаемой керамики
испытывают аномалии, а вышеизложенное рассмотрение процесса спекания
позволяет рассматривать формирование микроструктуры сегнетокерамики как
последовательность фазовых переходов геометрического типа (Т 1 Т2, Т3), что
необходимо учитывать в технологическом процессе спекания керамических
материалов различных составов.
Список использованной литературы:
1. Гегузин Я.Е. Физика спекания. — М.: Наука. 1984.
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двух типов в сегнетокерамике // Стекло и керамика. - 1989. - №8.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИКИ ОБРАЗОВАНИЯ И РОСТА
ДВОЙНИКОВЫХ ПРОСЛОЕК В ПОЛИКРИСТАЛЛИЧЕСКОМ МЕТАЛЛЕ С
ГПУ РЕШЕТКОЙ НА ПРИМЕРЕ ТИТАНА ВТ1-0
Процесс двойникования широко исследуется в связи с тем, что возникновение
двойниковых образований внутри кристалла способствует измельчению зеренной
структуры материала и приведению его в субмикрокристаллическое и
наноструктурное состояние [1], что в свою очередь оказывает существенное влияние
на физико-механические свойства.
К настоящему моменту опубликовано значительное количество теоретических и
экспериментальных работ, посвященных роли двойникования и скольжения в
развитии процесса пластической деформации металлов [2–4]. При этом выводы в
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этих работах делаются по косвенным признакам и не дают достаточно полной и
достоверной оценки вклада действующих при этом механизмов в суммарную
пластическую деформацию.
Исследование
отдельные
двойниковых
прослоек
в
реальных
поликристаллических материалах связано с рядом трудностей, к которым относятся
высокая динамика процесса двойникования и непредсказуемость образования и
развития двойников в кристаллах с большим количеством дефектов [5]. В
представленной работе был использован комплексный микроскопический анализ, а
также метод регистрации сигналов акустической эмиссии, что позволило
проанализировать как процесс локальной деформации, так и его последствия.
Материалы, оборудование и методика исследования
Образование деформационных двойников и их развитие исследовали на образцах
поликристаллического титана ВТ1-0, изготовленных из полосы, полученной горячей
прокаткой прутка до ~75% деформации при температуре 500°C с обжатием за
проход 15 – 20%. Образцы размером 10х10 мм вырезали электроискровым способом
на установке “Sodick AQ 300 L”. Поверхность исследуемых образцов подвергали
механической и электролитической полировке после предварительного полного
отжига при 700°С. Все последующие исследования проводили при комнатной
температуре. Объектами исследования в данной работе были клиновидные
двойники в кристалле титана, возникшие у отпечатка алмазной пирамидки,
образованные при помощи микротвердомера “DM8” нагружением на индентор
прибора (рис. 1). Зарождение двойников инициировали концентраторами
напряжений, которые связаны с геометрическими особенностями индентора. При
таком способе деформирования механические двойники занимают ограниченный
объём у концентратора напряжений и никогда не захватывают все сечение
кристалла. Исследование проводили в трёх близко расположенных участках одной и
той же кристаллографической плоскости (0001). Ориентацию кристаллической
решетки к поверхности образца определяли с помощью растрового микроскопа
“Quanta 200 3D” и методики (EBSD-анализа). Расстояние между центрами
отпечатков не превышало 75 мкм.
В результате действия приложенной нагрузки на индентор, начиная с 10 г, на
поверхности образца остается отпечаток. После фотографирования состояния
поверхности вокруг отпечатка кристалл в том же месте подвергался воздействию
последовательно 25, 50, 100 и 200 г нагрузке с выдержкой в течение 15 с. После
снятия очередной нагрузки производили повторное фотографирование поверхности.
Процесс зарождения и развития двойников в объеме кристалла контролировали с
помощью регистрации сигналов АЭ [2]. Клиновидные двойники исследовали с
помощью сканирующего зондового микроскопа “Ntegra Aura”. Фотографии
микроструктуры были получены с помощью просвечивающего электронного
микроскопа JEM-2100.

Рисунок 1 – Изображение поверхности титана в зоне образовавшегося двойника,
полученное с помощью сканирующего зондового микроскопа.
197

По результатам проведенного комплексного исследования были сделаны
следующие выводы:
1. C учетом результатов исследования структуры в области отпечатка алмазной
пирамидки можно с большой степенью достоверности предположить, что
образование и движение дислокаций, ответственных за разупрочнение, происходит
именно в зонах аккомодации. Экспериментально подтверждается, что
деформационное упрочнение в реальном поликристаллическом металле с
гексагональной плотноупакованной решеткой происходит за счет образования и
роста двойниковых прослоек, а скольжение, происходящее в зонах аккомодации,
осуществляет релаксацию напряжений.
2. Распределение двойникующих дислокаций на двух границах двойниковой
прослойки совершенно различно, а именно:
а) перед плоскостью двойника сохраняется структура материнского кристалла
благодаря взаимодействию двойникующих дислокаций и полных дислокаций, и при
этом полные дислокации отталкиваются от двойниковой границы, а область вблизи
границы при этом освобождается от дислокаций и принимает ориентацию
материнского кристалла;
б) за плоскостью двойника наблюдается большая плотность дислокаций вдоль
гребня двойникующей области, которые образовались вследствие взаимодействия
полных дислокаций в двойнике с двойникующими дислокациями.
3. АЭ позволяет систематизировать протекание дислокационных преобразований
в объеме кристалла в результате действия концентрированного напряжения на
поверхность исследуемого образца и установить активность и энергетическое
состояние источников двойникующих дислокаций.
4. Обнаружено скопление большого количества малоугловых границ в зоне
аккомодации клиновидного двойника.
5. Эксперименты показали, что источник двойникующих дислокаций в разных
местах исследуемого образца при одной и той же ориентации кристаллической
решетки в материнском кристалле может охватывать различные по величине зоны.
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ДЕФИНИЦИОННОЕ ОПСАНИЕ КОНСЕКУТИВА DAHER
Консекутивные связи в германистике изучаются на материале простого
предложения, сложносочиненного и сложноподчиненного предложений. При этом
следует подчеркнуть, что консекутивные связи рассматриваются не только как
компонент причинно – следственных отношений, но и как компонент условноследственных отношений.
Классификация союзов позволяет поставить вопрос об обнаружении
проверяемых критериев разграничения союзов с функцией следствия в рамках
причинно – следственных отношений и с функцией следования, вывода,
умозаключения в рамках отношений основания и следования и на этой основе дать
дефиниционное описание этих лексем.
Лексема
daher
занимает
особое
место
по
специфике
своего
лексикосемантического строения и по некоторым контекстам функционирования.
Рассмотрим теперь дефиниционное описание лексемы daher по словарю
Klappenbach und Steinitz. Лексема daher употребляется в 3 ЛСВ(ЛСВ1,ЛСВ2,ЛСВ3) в
функции местоименного наречия (ЛСВ1,ЛСВ2) и союза (ЛСВ3). В первом своем
значении ЛСВ указывает на пространственное отношение и имеет синонимом von
dort. Например:
Bist du auf der Post gewesen? Daher komme ich gerade. Sind Sie aus Sachsen ? Ja,
ich bin Stamme daher. Er hat eine Reise nach Afrika gemacht und von daher diese Karte
geschickt.
В своем втором ЛСВ daher не имеет синонимов. В ЛСВ2 это наречие имеет
пространственное, но переносное значение, которое очень близко стоит к значению
причины и следствия. Другими словами, мы имеем контаминированное значение,
когда пространственное и причинно – следственное отношение могут
взаимозаменяться, хотя очевидно, что пространственное отношение является
первичным, а причинно-следственное – вторичным, производным и обобщенным.
Например:
Sie war lange in Ungarn. Daher hat sie ihre gute Sprachkentnisse. Sein Katarrh kommt
daher, daß Er ständig raucht.
Действительно в первом примере daher можно перевести как «оттуда», имея в
виду Венгрию, но можно иметь в виду и причинное обоснование хорошего знания
языка, поскольку речь идет не только о территорий, но и возможности изучения
языка среди его коренных носителей. Именно это обстоятельство является
причиной хорошего знания венгерского языка. Второй пример уже не имеет
локативного оттенка, по существу указывается причина. Это прономинальное
наречие употребляется и в переносном смысле. Например:
Daher der Name Bratkartoffel.
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Здесь daher имеет смысл причины или основания. Такой же характер имеет и
обиходное выражение Daher weht der Wind, которое также выражает причину или
основание.
ЛСВ3 дефинируется так: weißt auf eine vorausgehende Ursache hin und bezeichnet
deren Folge/ deshalb,darum. В этом ЛСВ данная лексема указывает на
предшествующую причину и обозначает ее следствия. Ее синонимами являются
deshalb ,darum. Например:
Das Flugzeug wird seit mehreren Tagen vermißt. Man nimmt daher an, daß es über
dem Meer abgestürzt ist. Diese Strahlen sind von Röntgen endeckt worden. Daher heißen
sie Röntgenstrahlen. Er hat ein schlechtes Gewissen , daher seine Aufregung!
Из приведенных примеров следует, что лексема daher в функции союза может
употребляться в начале синсемантического предложения или входить в его состав
не в инициальной позиции. В приведенных примерах daher употребляется только в
постпозитивных предложениях. Выполняя функцию следствия, он при этом может
оказаться в составе главного предложения с придаточным дополнительным.
Например:
Das Flugzeug wird seit mehreren Tagen vermißt. Man nimmt daher an , daß es über
dem Meer abgestürzt ist.
Этот союз можно употреблять и в составе простого предложения, в этом случае
daher стоит в начале предложения. Например :
Diese Strahlen sind von Röntgen endeckt worden. Daher heißen sie Röntgenstrahlen.
Он может находиться и в составе простого предложения с двумя предикатами и
непосредственно следовать за глаголом. Этот союз может употребляться в составе
восклицательного предложения. Например :
Er hat ein schlechtes Gewissen, daher seine Aufregung!
По словарю Brockhaus Wahrig лексема daher имеет 2 ЛСВ.
ЛСВ1 используется в функции местоименного наречия и выражает
пространственное значение: оттуда, из этого определенного направления .
Например:
Von daher muß er gekomment sein.
ЛСВ2 этой лексемы выражает союзное консекутивное значение. Синонимы этого
союза: Von diesem Umstand her;deshalb ,deswegen,darum. Например:
Daher kommt es , daß er sich benachteiling fühlt. Das kommt nur daher ,weil du nicht
genug gearbeitet hast.
В этих двух примерах daher используется в составе
препозитивного
предложения. Оба они эмотивно нагружены. Вместе с тем, союзное наречие daher
может употребляться синсемантически . Например:
Er hat sich jahrelang mit diesem Problem beschäftigt, daher kann er es am besten
beurteilen. Ich war Augenzeuge und kann daher den Unfall genau beschreiben.
Лексема daher выполняет функцию уточнения, ставя акцент на определенное
обстоятельство или ситуацию. Во всех этих случаях это союзное наречие
употребляется, во-первых, с ограничительным наречием « nur», и, во–вторых, в
комбинации с придаточным предложением причины, вводимое союзом «weil».
Таким образом, nur daher оказываетя объяснительно-уточняющим. Функцию
ограничительного значения выполняет наречие eben, которое употребляется в
наречиях ebendarum, ebendeshalb, ebendeswegen, ebendaher.
Интересно отметить, что лексема daher может употребляться в комбинации с
лексемой also и приобретать в результате статус вывода.
200

В словаре Agricola лексема daher помимо первого локативного значения имеет значение
указания причины и значение обоснования следствия из этой причины. Здесь консекутивные
связи строятся на основе учета локативных параметров, которые обобщенно могут выражать
следствие. Эта лексема может употребляться в препозитивном предложении, за ней будет
следовать дополнительное предложение, при этом она может стоять как в препозитивном
,так и в постпозитивном главном предложении. Например:
Ihre Geldverlegenheit rührt daher ,daß Sie nicht Wirtschaften kann . Daher kommt es,
daß ich ihn nicht erkannte.
Вместе с тем, она может употребляться в составе синсемантического
высказывания, то есть в постпозитивном предложении по отношению к
автосемантическому высказыванию. Например :
Ich bin krank und bitte daher um Entschuldigung für mein Ausbleiben.
В этом словаре также отмечается,что лексема daher в переносном значении
может употребляться в комбинации с лексемой also. Например :
Daher weht (also) der Wind! (umg; so ist das also!)
Отсюда следует, что лексема daher в комбинации с also может выражать не
следствие, а следование, то есть может функционировать как элемент отношений
основания и следования.
©Г.И.Аубекова,2014
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ДЕФИНИЦИОННОЕ ОПИСАНИЕ КОНСЕКУТИВА DESWEGEN
Консекутивы подразделяются на две группы: 1) консекутивы со значением
следствия ; 2) консекутивы со значением умозаключения, следования, вывода.
Консекутивы со значением следствия
более просты по своему лексикосемантическому строению. Во-вторых, следствие входит в качестве элемента
причинно-следственных отношений, которые очевидны и понятны на интуитивном
уровне, тогда как категории следования, умозаключения включены в логическое
отношение основания и следования, которое настраивается над следствием.
Дадим дефиниционное описание консекутива deswegen.
Рассмотрим данный консекутив с точки зрения его лексико-семантической
структуры по основным лексикографическим источникам немецкого языка: по
словарям Klappenbach und Steinitz, Brockhaus Wahrig, Duden, Agricola.
Лексема deswegen по словарю Klappenbach und Steinitz употребляется только в
союзном значении. Ее синонимом является deshalb. Например:
Er war krank, deswegen konnte er nicht zum Dienst kommen. Der Pilz riecht gut,
deswegen ist er aber nicht eβbar.
В этом примере мы отмечаем его адверсативное употребление, о чем
свидетельствует использование противительного союза aber. В этом случае его
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функционирование в значительной степени совпадает с функционированием в этих
же значениях союзного наречия darum. Следует отметить так же, что в эмотивно
нагруженных высказываниях данный союз может входить в предложение, которое
употребляется препозитивно и за которым следует придаточное предложение
причины с союзом weil. Например:
Wir empfinden die plötzliche Wärme deswegen so angenehm, weil es gestern noch so
kühl war.
Из примеров следует, что deswegen употребляется в трех семантических
измерениях. Первое: когда причина предопределяет следствие и оно согласуется с
причиной, не противоречит ей; второе: причина и следствие находятся в
противительно-адверсативном отношении, а именно: следствие не вытекает из
причины и противоречит пресуппозиции этой причины. Например:
Der Pilz riecht gut, deswegen ist er aber nicht eβbar.
В предыдущих двух случаях причина предшествует следствию, но существуют
такие контексты, в которых следствие предшествует причине, которая выполняет
пояснительно-объяснительную функцию по отношению к следствию. Wir empfinden
die plötzliche Wärme deswegen so angenehm, weil es gestern noch so kühl war
рематическим фокусом является so angenehm...,который получает объяснение в
семантике придаточного предложения
причины. Поскольку препозитивное
употребление всех консекутивных союзов является тематическим, то можно
полагать, что ему предшествовало рематическое высказывание примерно с таким
содержанием.
Лексема deswegen по словарю Duden рассматривается как наречие. Ее синонимом
является выражение aus diesem grunde, deshalb. Например:
Er wurde krank und muβte deswegen den Vortrage absagen.
По словарю Agricola лексема deswegen рассматривается как синоним deshalb.
Например:
Er hat mich belogen, (und) deswegen will ich nichts mehr mit ihm zu tun. Јch bin
anderer Meinung, aver (doch) deswegen keine flindschaft.
Мы привели дефиниционное описание лексемы с консекутивным значением
следствия deswegen по словарям Klappenbach und Steinitz, Brockhaus Wahrig, Duden,
Agricola. Анализ словарной дефиниции, рассмотренного консекутива по всем
указанным
источникам
позволяет
констатировать
единообразие
его
дифиниционного описания по содержательным и формальным параметрам. Прежде
всего, следует отметить, что рассматриваемый консекутив выражает значение
следствия, которое обусловлено причиной, т.е. в сочетании с каузальными союзами
на парадигматической оси он конституирует причинно-следственные отношения. С
позиционной точки зрения в составе консекутивного высказывания он может
употребляться постпозитивно и препозитивно по отношению к предложению,
которое выражает причину. Находясь в препозитивном предложении, он
коррелирует с придаточным предложением причины, маркируемым, как правило,
каузальным союзом weil. Эта лексема, как показывают примеры из словаря,
употребляется в комбинации с ограничительно-уточняющими наречиями nur, eben,
gerade, чтобы подчеркнуть именно данную причину, которая предопределила
следствие.
Все консекутивные союзы выражают следствие, однако в некоторых конкретных
контекстах могут маркировать следование, умозаключение, вывод. Однако эту
функцию они реализуют только в том случае, если они, как правило, употребляются
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в комбинации с союзом
also. Как свидетельствуют ряды синонимов этих
консекутивов, наиболее близкие значения выражают лексемы deshalb и deswegen.
Союзнoе наречиe darum, следовательно, несколько дальше отстоит от союзных
наречий deshalb и deswegen. Хотя это косвенное и условное умозаключение, оно
имеет лексический статус, сопоставимый со статусом союзного наречия deshalb в
отличиe от deswegen. Что касается союзного наречия daher, то оно занимает
последнее место в этом синонимическом ряду, так как, находясь в препозитивном
предложении, в отличие от остальных союзных наречий, оно коррелирует с
придаточным дополнительным предложением, вводимым союзом daβ, а не только с
союзом weil. Отсюда следует, что оно в составе препозитивного главного
предложения может не только выполнять функцию конкретизации уточнения
причины наряду с союзными наречиями deshalb, deswegen, darum, но и развивать
дальше содержание следствия.
Отметим также особенности функционирования этой лексемы в копулятивных
(und) и адверсативных (aber) контекстах. Как показывают приведенные выше
примеры, лексема deswegen встречается как в копулятивных, так и адверсативных
контекстах. В первом типе контекста между каузальным предложением и
консекутивным предложением не имеет место нарушение пресуппозиции, и
следствие логично вытекает из причины. Во втором типе контекста имеет место
нарушение пресуппозиции, и следствие вытекает из непрогнозируемой причины.
При описании словарной дефиниции рассматриваемой группы консекутивов мы
часто используем термин «лексема» как родовой и неспецифицированный термин в
частеречном отношении. Дело в том, что в привлекаемых нами словарях они
получают различную частеречевую атрибуцию. Лексема daher по словарю
Klappenbach und Steinitz-как союзное наречие и как союз, по словарю Brockhaus
Wahrig- как союзное наречие, по словарю Duden- как наречие. Лексема deswegen по
словарю Klappenbach und Steinitz рассматривается как союз, по словарю Duden- как
наречие.
Проведенное нами дефиниционное описание рассматриваемого консекутивного
союзного наречия служит хорошей исходной базой анализа употребления этих
союзных наречий в художественных текстах немецкой литературы.
© Г.И. Аубекова, 2014
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МЕТОНИМИЯ В БАШКИРСКОМ ЯЗЫКЕ

Метонимия (др.-греч. – «переименование») – это вид полисемии, т.е.
употребление названия одного предмета (явления) вместо названия другого
предмета или явления на основании внутренней связи между ними.
По мнению Кима Ахмедьянова, что в отличие от метафоры метонимия
образуется не на основании сходства двух или нескольких предметов, а по
внутренному отношению между ними [1, с. 99; 2, с. 131]. Также согласно
лингвистическому энциклопедическому словарю, метонимия – это троп или
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механизм речи, состоящий в регулярном или окказиональном переносе имени с
одного класса объектов или единичного объекта на другой класс или отдельный
предмет, ассоциируемый с данным по смежности, сопредельности, вовлеченности в
одну ситуацию [7, с. 300 - 301].
Классическое определение метонимии принадлежит древнеримскому ритору и
философу Марку Фабию Квинтилиану: «Метонимия состоит в замене одного
названия другим. Сущность ее заключается в замене того, о чем говорится,
причиной этого последнего». То есть, «переименование заимствует у родственных
или близких предметов названия, под которыми могут подразумеваться вещи, не
называемые их настоящими именами». Это следует понимать таким образом, что
«метонимия есть замена одного понятия другим, родственным, находящимся с ним
в связи – необходимой или случайной» [4, с. 158].
Современное определение метонимии следующее: это замена одного слова
другим, перенос слова с одного объекта на другой на основании смежности
понятий, обозначаемых этим словом. Суть метонимии в том, что она устанавливает
отношение (связь) по смежности, в то время как метафора – по сходству.
Метонимии могут быть индивидуальными, обнаруживаться только в контексте, в
процессе речи как стилистическое средство. В языке существует и регулярная
метонимия, представляющая собой самостоятельное значение.
В башкирском языке встречаются такие виды метонимии:
1. Вместилище - его содержимое или объём содержимого, например: тәрилкә
(тарелка и еда, яство), стакан (сосуд для питья и мера жидких и сыпучих масс);
2. Обозначение предмета по материалу, например, алтын (благородный металл,
т.е. золото и золотые деньги), ҡайыш (выделенная кожа и ремень) и т.д;
3. Пространственная смежность, например: Бар ауыл унан көлдө (вся деревня над ним
смеялась); Янғантау (гора в Башкортостане и знаменитый санаторий в районе горы
Янгантау), юл (проложенный для передвижения путь, а также поездка и время поездки);
4. Действие – место действия, например: туҡталыш (остановка как определённое
действие и место остановки транспорта, расстояние между остановками, кисеү
(переправляться через воду и брод) и т.д.;
5. Перенос на основе смежности во временном отношении, например: иртә (утро
и рано), кисә (вчера и вечер, например: әҙәби кисә - литературный вечер) и т.д.;
6. Отрасль знания, науки - предмет науки и наоборот, например, грамматика
(строй языка и изучающий его раздел языкознания);
7. Ассоциация действия и результата действия: яҙыу (писать), яҙыу (письмо), яҙыу
(почерк) и яҙыу (записка), һынау (испытание) и һынау (экзамен) и т.д.;
8. Социальной организации, учреждения - совокупность его сотрудников и
помещение, например: фабрика (фабрика ҡеүәте - мощность фабрики) и (фабрика
байрам итә - фабрика празднует) и т.д.;
9. Название содержимого переходит в содержимое: тел (орган человека и язык,
например, бай тел – богатый язык) и т.п.;
10. Имя автора может использоваться для обозначения его произведений, научной
книги, например, Мостай Кәрим ( народный поэт Башкортостана и читать, издавать
произведения Мустая Карима; Калашников (фамилия выдающегося мастераоружейника и изобретенное им всемирно известное оружие, т.е. пистолет-пулемёт).
Перенос наименования с части на целое и наоборот, являющийся частным
случаем метонимии, например, сейә (вишня – и дерево, и плод) в лингвистике и
литературоведении называется синекдохой.
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Метонимия в башкирской литературе, как яркий троп, остается категорией
описательной. Она создаёт и усиливает зрительно ощутимые представления, будучи
при этом способом не прямой, а косвенной характеристики явления. В отличие от
сравнения метонимия отметает все сопутствующие признаки, очищая, типизируя
основной для данной ситуации признак. Поэтому Ю.М. Лотман определил акт
метонимии как выделение существенно-специфического и элиминирование
несущественного: «Эта часть женщины есть женщина» [6, с. 36]. В этом смысле
метонимию действительно
можно
рассматривать
как художественную
«стенографию» [11, с. 10].
По мнению У. Эко, метафорическая замена (субституция) основывается на
метонимической практике [9, с. 78 - 79]. Метонимические связи переходят в
метафорические, что представляет собой особый механизм эвристических функций
языка, т.е. функций, направленных на поиск решений. Это становится возможным
благодаря тому, что метонимические замены, опираются на определённую более
или менее устойчивую семантическую модель. Так, метонимические сдвиги во
многих случаях связаны с сокращением словосочетаний (изделия из стекла стекло), т.е. внешне подобны таким фактам изменения значений, которые
обусловлены контекстными связями слов.
О том, что метонимия - контекстуальное выражение, писали многие
исследователи. Ж. Лакан указывал на то, что метонимия основывается на связи слов
(word-to-word connection), в то время как метафора это замена одного слова на
другое [10, с. 156]. Именно поэтому метафора перефразируется в сравнение при
помощи подсобных слов, а с метонимией этого сделать нельзя. Ещё раньше Р.
Якобсон определил, что для метафоры характерны отношения сходства (и,
соответственно, парадигматические отношения), а для метонимии характерны
отношения смежности (и, соответственно, синтагматические отношения) [5, с. 126].
Этот вопрос, по мнению И. В. Толочина [8, с. 36], более актуален для изучения
художественной прозы, где различия между категоризацией по смежности и по
аналогии существенны. В поэзии метонимия имеет подчинённый характер и может
рассматриваться как частный случай метафорической категоризации. О сложности и
подчас невозможности разделения метафоры и метонимии в поэзии убедительно
пишет Н.О. Гучинская. [3, с. 91 - 92].
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЯДРА КОНЦЕПТА «REDEMPTION» ПОСРЕДСТВОМ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТОДА АНАЛИЗА СЛОВАРНЫХ ДЕФИНИЦИЙ
Часто концептуальную картину мира индивида разбивают на составляющие ее
компоненты, такие как научная, бытовая, религиозная картина мира. Религиозная
картина мира – это совокупность наиболее общих религиозных представлений о
мире, его происхождении, строении и будущем, важный элемент религиозного
мировоззрения [1, электронный ресурс]. Однако данное понятие не является
однородным. Связано это, в первую очередь, с тем, что существует не одна, а
несколько мировых религий, не говоря уже о многочисленных мелких культах и
верованиях. Другими словами, основой религиозной картины мира любого человека
является то вероисповедание, которого он придерживается. Отвечая на вопрос, где
заложена эта основа, откуда человек получает «информацию» о том, во что верить,
необходимо обратиться к религиозному учению, основывающемуся на каком-либо
священном для данной религии тексте, где изложены основные положения веры.
В христианском учении в качестве священного текста выступает Библия, где и
содержатся все постулаты веры, лежащие в основе религиозной картины мира
христианина. Однако церковь для упрощения понимания основных принципов
христианской жизни, в стремлении передать свою веру сжатыми формулировками,
уже в ранний период церковь собрала основополагающие элементы веры в
упорядоченных и сжатых изложениях, то есть в Символе Веры. Другими словами,
посмотрев на христианский Символ Веры с точки зрения когнитивистики, мы
сможем сказать, что именно в нем перечислены все основные концепты,
формирующие христианскую религиозную картину мира.
Среди этих концептов выделяется концепт «искупление вины», «redemption». Это
отражено в следующих строках Символа Веры: «Верую… во Единого Господа
Иисуса Христа…, через Которого все сотворено ради нас людей и ради нашего
спасения,… распятого за нас при Понтии Пилате». Здесь подразумевается то, что
Христос стал нашим Искупителем, умер за наши грехи и тем самым примирил нас с
Богом Отцом. Таким образом, концепт «redemption» является одним из центральных
в концептуальной системе христианской религиозной картины мира.
Переходя к выявлению содержания концепта «redemption», в первую очередь,
видится необходимым обратиться к такому методу исследования, как анализ
словарных дефиниций ключевой лексемы концепта.
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American Heritage Dictionary дает пять определений слова «redemption»:

the act of redeeming or the condition of having been redeemed;

recovery of something pawned or mortgaged;

the payment of an obligation;

deliverance upon payment of ransom, rescue;

salvation from sin through Jesus’ sacrifice [2, электронный ресурс].
Итак, лексема «redemption» имеет несколько значений, и лишь последнее
напрямую относится к сфере религии.
Подобным образом определяют слово «redemption» словарь Century Dictionary и
Cambridge Dictionary.

the act of redeeming or the state of being redeemed, ransom, repurchase,
deliverance, release;

the recovering or disencumbering of property by one who had a right to it subject
to encumbrance or defeasible conveyance, as where a debtor by paying his debt gets back
a pledge or a mortgaged estate; the right of redeeming and reentering;

deliverance from sin and its consequences by the obedience and sacrifice of Christ
the Redeemer.

making something or someone less bad;

getting something back;

paying back a debt;

freeing people from sin.
Исходя из данных определений, искупление – в христианстве – это, во-первых, не только
состояние, но, более всего, действие, что подчеркивается таким определением лексемы, как
«the act of redeeming», лишь за которым следует «the state (the condition) of being redeemed».
Во-вторых, искупление подразумевает наличие вины человека, подчеркивает его
греховную природу и то, что грех неизменно ведет неблагоприятным для него
последствиям и потребности в спасении. Более того, грех порабощает человека, именно
поэтому в определениях появляются такие слова, как «deliverance from sin», «freeing from
sin». И, наконец, искупление осуществляется Самим Богом, через жертву Иисуса Христа –
Искупителя, без какого-либо усилия со стороны человека. Таким образом, понятийная
составляющая концепта «redemption» представлена следующим сценарием: грех человека –
тяжелые последствия, рабство греха – жертва Иисуса Христа (процесс искупления) –
искупление (состояние).
Однако содержание концепта расширяется в человеческом сознании в силу
различных факторов. Поскольку лексема «redemption» имеет несколько других
значений, естественно в определенной степени они накладываются на понятие
искупления в его религиозном толковании.
Концепт «redemption» обогащается таким компонентом, как «долг», появляется
понятие долга перед Богом (фактически греха) и понятие «суда», «приговора»,
«выкупа» (жертвы Иисуса Христа). В результате мы получаем возможность
сопоставления процесса искупления с судебным процессом: вынесением приговора
за долг и оправданием человека за выкуп, выплаченный Богом, и в структуру
концепта входят такие понятия, как ransom, price.
Наличие в структуре концепта понятия «освобождение» приводит к тому, что
человек, развивая эту тему, логически выстраивая причинно-следственные связи,
приходит к сопоставлению искупления от греха и освобождения из рабства. В связи
с этим концепт обогащается такими понятиями, как «liberation», «captivity»,
«release», «bondage», «grant», «set free» и так далее.
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Сопоставление процесса искупления и процесса спасения подводит нас еще к
одному сценарию: «спасение от опасности», где Бог выступает Спасителем,
пожертвовавшим Собой ради жизни человека, что расширяет концепт «redemption»
понятиями «rescue», «save», «Saviour», «danger», «peril».
И, наконец, наличие понятия «recovery» - «искупление», «исцеление» и понятия
«sacrifice» сближает его с концептом «illness» за счет того, что, с одной стороны, в
слове sacrifice семы «страдание» и «боль», а, с другой стороны в слове «recovery»
сема «выздоровление» являются доминантными. В результате, мы получаем еще
один сценарий, с которым сопоставляется сценарий «redemption»: грех человека –
это болезнь, которую исцеляет Бог.
Итак, под влиянием различных факторов концепт «redemption» сближается с
такими концептами, как «Christ», «evil», «law», «debt», «freedom», «salvation»,
«illness», получая возможность взаимодействовать с ними. В результате, человек
может использовать лексические единицы, репрезентирующие данные концепты,
для передачи значений, присущих концепту «redemption».
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Этнокультурная специфика наименований объектов растительного и животного мира
в самодийских, германских и русском языках.
Современная лингвистика продолжает направление лингвистики XX века,
определившей своей первоочередной задачей документацию и научное описание
языков мира, находящихся на грани исчезновения. В их число входят языки Сибири,
они внесены в Красную книгу Российской Федерации [1]. Из четырех десятков
языков коренных народов Сибири подавляющее большинство языков и диалектов
распределяются между семью группами, основанными на языковом родстве, пять из
которых составляют языки сравнительно молодых народностей, сформировавшихся
на протяжении нашей эры: тюркская, монгольская, тунгусо-маньчжурская, финно208

угорская и самодийская языковые семьи. В две семьи объединяются языки более
древних народностей на Чукотке и Камчатке – палеоазиатских, т. е. древних
азиатских языков. Их история своими корнями уходит в глубокую древность, за два
тысячелетия до нашей эры, а возможно, и еще глубже [2, с. 2]. К этому же времени
относится история формирования праселькупской общности. По данным историков,
тюрко-монгольские предки эхиритов контактировали с северосамодийскими и
праселькупскими общностями, проникновение которых в Предбайкалье
происходило в период миграций в конце I тыс. до н.э. или в начале I тыс. н.э. [3, с.
362-363]. Об этом свидетельствуют данные других исследователей языков Сибири
[4, 5, 6, 7]. Интенсивное изучение селькупских диалектов приходится на вторую
половину XX века. За первое десятилетие XXI века селькуповедение вышло но
качественно новый этап развития. Исследования в
области исторической
лексикологии выводят на глубинные лексические пласты, рефлексы которых
отмечаются в языках Сибири и Забайкалья – в селькупском, кетском, мансийском,
хантыйском, бурятском, алтайских языках и других языках. Изучение номинативной
сферы с ономасиологических позиций раскрыло механизмы словообразования на
древнем этапе развития селькупского языка, которые в обобщенном виде могут быть
продемонстрированы на ряде конкретных примеров.
В центре внимания оказывается морфемная структура слова как единицы,
интегрирующей в своем составе элементы, восходящие к словам с
самостоятельными значениями. Такой подход позволяет выход на уровень языкового
состояния, который ученые называют протоязыком, т.е. языком, в котором еще не
было грамматики, процессы обобщения, абстрагирования и грамматикализации
последовали позже [8, с. 81]. В протоязыке каждое слово сохраняло свою
прозрачность, семантическое содержание элементов, из которых оно составлено, и
соответственно воспринималось носителем языка, например: птица-человек, духстарик, душа (дух)-ребенок. Эту модель объединяет финальная позиция слова со
значением «человек».
В результате длительного совместного употребления происходило слияние слов,
изменение внешней формы проходило по законам языка через элизию, метатезу
звуков, стремление к монозвуку двух гласных на стыке слов и позднее морфем. Так,
селькупское наименование реки Обь – об. Ч Qоlta, Qoldə; кет. Qoltə; вас. Qol’də c
учетом ретроспекции возможных фонетических процессов могло иметь
первоначально вид *Qįj-ol-at, *Qįj-ol-əd, *Kij-ol’-əd, букв. дух (божества)-предок
(рода/народа)-народ, ср. тур. qįj ‘дух’; qįjarqo ‘дышать’, ‘вздыхать’; об., кет., вас.,
тым., тур. ol ‘голова’, ‘глава (рода/племени)’, at, əd ‘человек’. Слово с таким
значением сохранилось в одном из диалектов: об. Ч edət ‘старый (древний) человек’,
оно было общеупотребительным на определенном этапе истории языка, его значение
восстанавливается для периода, предшествующего XV-XVI векам [9]. С утратой
значения «человек» к нему присоединяется слово qup с живым значением «человек»
– Qoltaqup ‘обской человек’ (букв. Обь-человек).
Первый и второй элементы после слияния образовали слово с фонетической
формой qol-, qol’-, имеющей обобщенное значение «птица-человек». Оно имеет
рефлексы в современных диалектах, ср. тур. qola; ел. qol’l’a ‘крыло’; qolal ‘рукав’,
qolalǯugu ‘кружиться’, ‘ходить по кругу’; об. Ш kolle ‘орел светлый (на шапке
шамана)’. В образе священной птицы нашла выражение актуализация крыла-рукава,
которые привели в круговое движение вселенную, раскачивая ее. Обращает на себя
внимание, что первый элемент наименования птицы-медиатора тым. qolγaq также
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материально совпадает с рассматриваемым элементом qol-. Птица не имеет
названия, в ее описании отмечается окрас – красная, голова черная. Действительно,
второй элемент наименования птицы совпадает с наименованием цвета, ср. об. Ч γaq
‘черный’; вас. γaγadi ‘утка-чернядь’.
Что касается третьего компонента *Qįj-ol-at, то он совпадает с компонентом -ad
самоназвания предков селькупов – древнего народа mād (<ma-ad) ‘богатырь’,
‘лесной человек’, составленного из слов: об. Ч, кет. ma ‘утка-крохаль’ (большая
белая утка), ‘гагара’ и ad ‘древний человек’. Древний народ mād входил в
этническое объединение samojed, на что указывают их общие компоненты -ad, -at, ed, ср. также об. С jed ‘деревня’, ‘юрта’ [9, с. 150].
История селькупов гласит, что в юртах Чаршино на реке Тым было три богатыря
(мады-звери). «Когда-то они были людьми, а потом обросли шерстью, стали дикими,
набрасывались на людей, душили их [10, с. 338; 11, с. 36]. По другой информации, –
отмечает Г.И. Пелих, – богатыри вместо царя были. Они раньше землянки строили,
во время войны прятались в них. «Богатыри – это наш же народ был, имен их не
помним, сильные они люди были» [10, с. 338]. Будучи составленным из жизненно
важных для древнего человека слов, отражавших картину жизни народа на этапе
зарождения их познавательной деятельности слово, лексема Qolta стала
наименованием главной реки южных селькупов (по терминологии М.А. Кастрена –
остяко-самоедов). Как видим, словопроизводство протекало по принципу сочетания,
т. е. постановки рядом слов, обозначавших объекты реального мира. По мере
удаления от реального времени семантика слов затемнялась, они переходили в
средства передачи объектов ирреального мира.
Рассматриваемая
модель
построения
древнего
слова
может
быть
проиллюстрирована следующим примером: об. Ч qagol’ika; об. Ш, Ч, кет. qoγol’ika,
kogol’ikka, ‘птичка’, ‘ласточка’, ‘утка’. Общий элемент qagol’-, выделяемый при
морфемном членении, выступает в фонетических вариантах kog-ol’, qoγ-ol’ и
является, на первый взгляд, носителем общего значения. Они содержат элемент ol’-, который утратил на определенном этапе истории языка свое значение
*«ребенок», *«детеныш животных», и на смену которому пришло слово с живым
значением ija, ika, iqqa ‘ребенок’, ‘детеныш’, ‘сын’. Эта модель построения слова
повторяет модель построения селькупских этнонимов, в морфемной структуре
которых слова со значением «человек», утрачивая живое значение, выступали в
значении «дух предков», а его позицию занимало слово с живым значением
«человек». В качестве примера можно привести одно из самоназваний – об. Ч
maǯelkup ‘лесной человек’, которое состоит из элементов maǯ-el-kup, второй из
которых -el утратил с течением времени значение ‘человек’, слился с корневой
морфемой, а его место заняло слово с живым значением ‘человек’. Таким образом,
первоначальная форма самоназвания maǯ-el (букв. лесной дух-человек) расширила
свою внешнюю форму до
maǯelkup, сохранив при этом семантическую
наполняемость лес-дух предков-человек [9, с. 14]. Утратив семантику, слово
переходило в разряд основорасширяющих элементов, сохраняющих ее от
разрушения [12].
На фонетическом уровне гласные a~o входят в один ряд регулярных звуковых
соответствий, которые установлены для диалектов селькупского языка А.П.
Дульзоном [13].
Однако при обращении к семантике корневых элементов,
проявляющихся в разных вариантах одного и того же наименования, выясняется, что
звуковые соответствия не означают их семантического равенства. Например,
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элемент kag- (qaγ-, ka -) орнитонима qagol’ika проявляет материальное совпадение
с лексемой об. С, Ч, тым. kaga ‘могильная душа’, т. е. «душа, которая после смерти
уходит вместе с телом в могилу, и по которой справляют поминки», ср. тым. kagant
čorčugu ‘поминки справлять’, ср. вас. qaγa ‘могильная душа’; об. Ч qaγəl ‘большой
палец руки (по преданию, человек потерявший большой палец, превращается в
зверя)’, ‘могильная душа’ [14, с. 62], а для элемента qoγ- орнитонима qoγol’ika
выявляется обобщенное значение «неартикулируемый звук», ср. ел. qoγol’d’ip’ij
‘картавый’; об. Ч qoγorßatku ‘заквоктать’; qoγər’etugu ‘зазвонить’. В этом случае
смыслонесущие элементы kag- и qoγ- входят в разные этимологические гнезда. В
этом процессе задействованы двухсторонние ассоциативные связи: первая
ассоциация связывает ласточку с могильной душой, вторая – с неартикулируемым
звуком, который был присущ животному миру, эта культурная реалия этноса нашла
выражение в пояснении к человеку, потерявшему qaγəl ‘большой палец’.
Особенность
происхождения
наименований
ласточки
имеет
скорее
этнокультурный характер и не противоречит тому, что диалектные или идиолектные
варианты об. Ш, Ч, кет. qagol’ika; об. Ш kogol’ikka, qoγol’iqqa ‘ласточка’ выводят
птицу на уровень символа нижнего мира [9, с. 78].
Вторые элементы рассматриваемых орнитонимов -ika, -ikka, -iqqa являются в
грамматике селькупского языка суффиксами уменьшительности. Исторически это
были слова с самостоятельными значениями, которые сохранили его в современных
диалектах: вас., тым., тур. ija ‘ребенок’, ‘детеныш’, ‘сын’; об. Ш ikka ‘сынок’; ел. iγa
‘ребенок’, ‘детеныш зверя’. С таким значением они вошли в структуру орнитонима
qagol’ika (< qag-ol’-ika, букв. могильная душа-дух предка-ребенок), передавая таким
образом местоположение могильной души в пантеоне душ.
Другим наименованием, представляющим разновидность словообразовательной
модели, является способ образования орнитонима ‘кедровка’ с использованием в
качестве второго компонента лексемы со значением «старик» (предполагаемая
этимология узел, завязанный древним человеком (мужчиной); узел, соединяющий
небеса, ср. вас. ari ‘узел’, ‘связка’, ср. об. Ш, Ч, вас. ar’ed ‘луна’, ‘месяц’; тым. eret
‘луна’. За выделением общего элемента -įra (-arə, -įrį, -era, -əra. -ara) в лексемах ел.
qōzįra; тур. qoasįra; кет. kazarə; об. Ш, кет., тым. qāzəra; кет., тым. qāzįrį; об. Ч qāγįra,
qaγera; вас. ka ara остаются qōz-, qoas-, kaz-, qāγ-, ka различающиеся
ауслаутными согласными звуками, которые составляют ряд звуковых соответствий:
γ [13].
s~z~
В рассматриваемых словах общий элемент -įra (-are, -įrį, -era) имеет в
современных диалектах значение ‘старик’, ср. об. Ш, Ч, тым. ara; об. Ч ära; кет., ел.,
тур. ira; об. С, Ч, кет., вас., тым. era ‘старик’, ‘муж’. При внешнем несовпадении
звуковой формы элементы лексем qoas-, qōz-, qas-, kaz-, qāz- и qāγ-, qaγ-, ka являются носителями одинаковых значений [15, с. 77]. Для первой группы
элементов, оканчивающихся на сибилянты, восстанавливается внутренняя форма
«дух нижнего мира»: об. С kōzulgu; об. Ш kōzəlgu ‘запачкаться’, ‘испачкаться’ (<
kōz-ulgu, kōz-əlgu букв. дух-перешагнуть, ср. об. С kōzə; кет.
kossį
‘жертвоприношение’; qozerčugu ‘колдовать’; тым. alku ‘перешагнуть’, ‘перелезть’).
Для второй группы элементов, заканчивающихся на заднеязычные спиранты γ-, -,
также проявляется значение «дух нижнего мира»: вас. qāγ-ara ‘кедровый мыс (место
обитания духов рода, букв. ‘дух нижнего мира-старик’)’.
Данная модель с финальным компонентом «старик» лежит в основе составных
наименований, передающих уважительное отношение к медведю (по преданию, он
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был человеком): об. Ш qorgej ara; об. Ч korqįl era ‘медведь’ (букв. медведь-дух
предков-старик), ср. об. Ш, Ч qorγ; кет. qorga ‘медведь’ и к медведице: об. Ч korqįl
paja ‘медведица’ (букв. медведь-дух предков-старуха). Модель может быть
усложнена: об. Ш qorgej arat paja ‘медведица’ (букв. медведь-дух предков-старикстаруха). Лексемы ara и paja относятся к периоду создания парной семьи: тым. aram
‘муж’; об. С, кет. paja ‘жена’ с ведущей ролью мужчины: об. Ш ara pajaq; об. Ч ara
pajaseq ‘старик со старухой’.
Духовную культуру этноса отличает богатая, наполненная мифическими
предками структура. Семантическая система отражает мифологические построения,
в словообразовательной сфере устойчива модель построения слова, в которой
конечную позицию занимает слово со значением «человек». В истории селькупского
языка имелось несколько слов с таким значением, что подтверждается сложной
структурой слова amdəlqop ‘царь’. По мере того, как затушевывалось значение слова
«человек», к основе присоединялось другое, имевшее на то время аналогичное
значение. Такая последовательность прослеживается для слова am-əd-əl-qop, ср.
cовременное qop, qup ‘человек’. Первый элемент am- материально совпадает с
элементом слов am-ər-kija ‘бог’, am-əj-amə ämə ‘прабабушка’; второй элемент
подвергся метатезе, в результате чего образовалось слово amdə ‘рога’ (символ
власти); третий элемент перешел в разряд суффиксов, оформляющих определение, а
четвертый вошел в структуру современного этнонима selqup. Таким образом, с точки
зрения современного состояния языка, слово
amdəlqop можно трактовать
«коронованный человек».
Список сокращений:
вас. – васюганский диалект, ел. – елогуйский говор, кет. – кетский диалект, об. С
– обские говоры Сюсюкум, об. Ш – обские говоры Шёшкуп или Шешкум, об. Ч –
обские говоры Чумылькуп, таз. – тазовский диалект, тур. – туруханский говор, тым.
– тымский диалект
Список использованной литературы:
1. Красная книга языков народов России: энцикл. слов.-справ. – Москва:
Academia, 1994. 116 с.
2. Черемисина, М. И. Языки коренных народов Сибири. – Новосибирск, 1992.
92 с.
3. Павлов, Е. В. История и культура народов Сибири, стран Центральной и
Восточной Азии (посвящ. 85-летию со дня рождения д-ра ист. наук, проф. Б.Б.
Батуева, 65-летию Победы в Великой Отечественной войне. 50-летию ФГОУ ВПО
ВСГАКИ): материалы IV Междунар. науч.-практ. конф. (Серия «Батуевские
чтения»). – Улан-Удэ, 2010. С. 356-364.
4. Чемякин, Ю. П. «Кулайцы» - обские угры или самодийцы? // Самодийцы :
материалы IV Сибирского симпозиума «Культурное наследие народов Западной
Сибири» 10-12 декабря 2002г., Тобольск. – Тобольск; Омск, 2001. С. 81-85.
5. Чиспияков, Э. Ф. Язык, история, культура тюрков Южной Сибири. –
Кемерово, 2004. 436 c.
6. Чиспияков, Э. Ф. К истории языков народов Алтая и прилегающих к нему
районов. – Новосибирск, 2006. 97 с.
7. Жамсаранова, Р. Г. Этнонимы и генонимы хори-бурят: лингво-ист. исслед. –
Чита : РИК ЧитГУ, 2009. 226 с.
212

8. Николаева, Т. М. Теории происхождения языка и его эволюции – новое
направление в современном языкознании // Вопросы языкознания. 199, № 2. С. 7989.
9. Быконя, В.В. Селькупы: язык и культура (этнолингвистический очерк). –
Томск, 2011. 234 с.
10. Пелих, Г. И. Происхождение селькупов. – Томск, 1972. 423 с.
11. Плигузов, А. Текст-кентавр о сибирских самоедах. – Москва – Ньютонвиль :
Археологический центр, 1993. 156 с.
12. Сатеева, Э. В. Основообразующие суффиксы имени существительного в
селькупском языке : автореф. дисс. канд. … филол. наук. – Томск, 2006. 22 с.
13. Dulson, A. Über die räumliche Gliederung des Sölkupischen in ihrem Verhältnis zu
den alten Volkstumsgruppen // СФУ. – 1971. VII. № 1. S. 27-35.
14. Селькупско-русский диалектный словарь / под ред. проф. В.В. Быконя. –
Томск, 2005. 347 с.
15. Карманова Ю.А. Наименования птиц отряда воробьинообразных
в
селькупском языке/ Вестн. Томского гос. пед. ун-та (Tomsk State Pedagogical
University Bulletin). 2012. Выпуск 10 (125). С. 76-80.
© В.В. Быконя, 2014

УДК 81-115'373.7

Я.В. Григошкина
к. филол. н., доцент кафедры английского языка
для экономических специальностей
Донецкого национального университета
г. Донецк, Украина

ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКАЯ ВАРИАНТНОСТЬ В НЕКОТОРЫХ
ГЕРМАНСКИХ И СЛАВЯНСКИХ ЯЗЫКАХ (НА МАТЕРИАЛЕ
ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ С НАИМЕНОВАНИЯМИ СТРОЕНИЙ)
1. В статье рассматривается неотъемлемое свойство лексических и
фразеологических единиц (далее ФЕ) – вариативность. Некоторые ученые считают
вариативность необходимой ступенью в развитии системы языка [1, с. 4; 3, с. 8; 8,
с. 62]. Существование двух противоположных тенденций в фразеологии –
стремление к стабильности и видоизменению – способствует возникновению
фразеологических вариантов [2, с. 122-123; 9, с. 106]. Изучение фразеологических
вариантов в последнее время проводится на материале определенных семантических
или структурных групп фразеологизмов [6; 7, с. 171-176; 10].
Материалом данного исследования стали фразеологизмы, в состав которых
входят наименование (или наименования) жилищного / сельскохозяйственного
строения, общим количеством выборки 491 ФЕ. Предметом изучения являются
фразеологизмы с наименованием жилищного / сельскохозяйственного строения в
английском, немецком, русском и украинском языках в сопоставительном аспекте.
Исследуемые единицы представлены в английском языке – 158 ФЕ, немецком – 143
ФЕ, русском – 33 ФЕ, украинском – 157 ФЕ. Цель работы заключается в выявлении
корпуса постоянных по своему составу фразеологизмов с компонентом213

наименованием строения и фразеологизмов, которым присуща вариантность;
классификации типов фразеологических вариантов.
2. Отличие фразеологических вариантов от фразеологических синонимов не
всегда определялось: Н.М. Шанский называл варианты фразеологизмов дублетами,
А.В. Кунин считал их структурными синонимами [5, с. 1446- 1450]. В последующих
работах
этих
авторов
при
рассмотрении
«нетрансформационной
и
трансформационной» видов зависимостей между компонентами фразеологизмов
встречаем четкое различие фразеологизмов вариантных (с изменением состава ФЕ)
и безвариантных (с постоянным составом компонентов ФЕ) или же разграничение
вариантов
фразеологического
оборота
и
фразеологических
оборотов
синонимического характера [4, с. 142-144; 11].
С учетом существующих классификаций фразеологических вариантов [4, с. 143-146; 9,
с. 108-113; 10; 11] в процессе исследования ФЕ с компонентом-наименованием строения
выделены константные и переменные ФЕ в зависимости от наличия / отсутствия
переменного компонента в составе фразеологизма. Переменные ФЕ дифференцированы на
факультативные и формальные. К факультативным относятся ФЕ, в которых меняется
семантический компонент: нем. jemandem ins Haus schneien / geschneit kommen ‘появиться,
посетить’, букв. ‘сиять кому-то в доме / казаться умным’; нем. (jemandem ) ins Haus stehen
‘что-то должно произойти’, букв. ‘поставить кого-то в дом’. При этом может меняться
компонент, называющий жилищное строение: англ. narrow home (hous ) ‘могила’, букв.
‘узкий дом’.
Формальный тип переменных ФЕ предполагает фонетическое или
словообразовательное
словоизменение,
синтаксическое
варьирование:
укр. виносити / винести сміття з дому ‘разглашать тайны’. Этот тип переменных
ФЕ не распространен в исследуемых языках.
Смешанный тип, то есть сочетание лексической и формальной вариативности,
представлен редко (см. табл. 1): нем. (mit etwas) Haus halten / bewahren ‘разумно
вести хозяйство, экономно что-то использовать’, букв. ‘держать дом, оберегать’;
нем. sein / das Haus bestellen (gehoben) ‘наводить порядок в доме’, букв. ‘заставить
мебелью дом’. Такому варьированию подлежит наименьшая часть ФО с
компонентом-наименованием строения по сравнению с их общим количеством (см.
табл. 1). Корпус ФЕ с постоянным и переменным составом представлен в таблице 1.
Таблица 1
Типы ФЕ по вариантности компонентов
в английском, немецком, русском и украинском языках
Тип ФЕ / Языки
Англ.
Нем.
Русск.
Укр.
Всего
1. Константный
147
128
30
142
447
(93%)
(89,5%) (90,9%) (90,5%)
(91%)
2. Переменный
11
15
3 (9,1%)
15
44
(6,9%)
(10,5%)
(9,5%)
(9%)
2.1. Факультативный 7 (4,4%) 9 (6%)
1(3%) 7 (4,5%)
24 (5%)
2.2. Формальный
2 (1,3%) 3 (2%) 2(6,1%) 8 (5%)
15 (3%)
2.3. Смешанный
2 (1,3%) 3 (2%)
–
–
5 (1%)
Всего
158
143
33
157
491
(100%)
(100%) (100%) (100%)
(100%)
По результатам таблицы 1 изменения в структуре исследуемых фразеологизмов
происходят нечасто: фактически 90% ФЕ имеют постоянный состав, который не
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подлежит варьированию. Меньше подвергаются варьированию ФЕ английского
языка, в большей степени – немецкого. Среди типов варьирования преобладает
факультативный, в частности в английском, немецком, украинском языках, при этом
замена компонента – названия строения – в составе ФЕ встречается редко (всего 5
ФЕ из 491 ФЕ). В фразеологизмах русского языка наименее распространенным
типом варьирования состава ФЕ является смешанный. Он не характерен для
славянских языков и представлен только ФЕ английского и немецкого языков.
3. Выводы. Таким образом, в английском, немецком, русском и украинском
языках выявлено 447 константных ФЕ и 44 ФЕ с разным варьированием
компонентов. Переменные ФЕ различаются по типу варьирования на
факультативные, переменные и смешанные. Формальное варьирование в большей
степени присуще славянским языкам. На материале видов варьирования состава ФЕ
установлено большее сходство между генетически родственными языками: с одной
стороны – русским и украинским, с другой – английским и немецким.
В перспективе исследования – выявление закономерности между степенью
развития полисемии компонентов ФЕ и распространением варьирования ФЕ.
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ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕВОДА СТИЛИСТИЧЕСКИХ ПРИЕМОВ В
ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ТЕКСТАХ
В последнее время существенно повысился интерес к проблемам связанные с
вопросами художественной литературы. Особенно западной литературы, повысился
интерес читателей к степени достоверности осуществленного перевода западной
художественной литературы.
Проблема исследования художественного текста на иностранном языке
сложна и трудоемка, не смотря на то, что множество лингвистов освещали
этот аспект.
Перевод представляет психологические, литературоведческие, этнографические и
другие стороны человеческой деятельности, а также объединяет в себе историю
переводческой деятельности в той или иной стране или странах. Так, многие
специалисты-лингвисты, в зависимости от предмета исследования, выделяют
следующие аспекты:
- психологическое переводоведение (психологию перевода),
-литературное переводоведение (теорию художественного или литературного
перевода),
- этнографическое переводоведение,
- историческое переводоведение [1, с. 65] и т.д.
Одна из классификаций переводческих трансформаций предложена Л. С.
Бархударовым. Он различает следующие виды трансформаций: а) перестановки; б)
замены; в) добавления; г) опущения [1, с. 191—231].
Сумел ли переводчик переводя то или иное произведение зарубежного автора
сохранить или донести до читателя художественные особенности произведения? А
именно лексико-стилистические средства. Которые есть в каждом языке. А в данном
случае, в английском и русском языках. Перевод стилистических приемов, несущих
образный заряд произведения, часто вызывает затруднения у переводчиков из-за
национальных особенностей стилистических систем разных языков. Все лингвисты
подчеркивают необходимость сохранения образа оригинала в переводе, справедливо
считая, что, прежде всего переводчик должен стремиться воспроизвести функцию
приема, а не сам прием [2].
Стилистические особенности соответствующих жанров в различных языках часто
не совпадают. Переводчик должен знать основные случаи подобных несовпадений и
быть знакомым с общими принципами перевода на русский язык текстов,
принадлежащих к различным жанрам. Приходиться с сожалением констатировать,
что существует проблема достоверности перевода художественных произведений с
английского языка на русский и другие языки, с учетом достоверной трансформации
стилистических особенностей языка.
Между тем, понимание сущности указанной проблемы, в частности, решение
вопроса о том, насколько достоверно осуществлен перевод произведения с учетом
специфика языка и художественных средств, могло бы оказать существенную
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помощь в изучении и понимании важности степени подготовленности переводчика.
А также, знание лексико-стилистических средств, существующих в английском и
русском языках, умение их анализировать и передать, т.е. правильно
трансформировать их при переводе.
Ценность отдельных работ в зарубежном литературоведении и языкознании,
посвященных указанной проблеме велика и значительно помогает в изучении
данной проблемы. Новейшие материалы о практике перевода, о творческом методе
зарубежных писателей представляет интерес к рассмотрению этих проблем гораздо
шире.
Стилистический аспект перевода необходим переводчику, без него не
может получиться хороший перевод. Стилистический аспект языка отвечает
за перевод с языка оригинала на язык перевода и за особенности, мастерство
переводчика. Ведь от того, как переводчик способен передать смысл
стилистических единиц и зависит перевод оригинала. Опытный переводчик
пользуется различными лексическими трансформациями для передачи
некоторых стилистических приемов, использованных в оригинале для того,
чтобы придать тексту большую яркость и выразительность. Все
стилистические
приемы
многофункциональны.
При
сравнении
стилистических приемов выявляется полные совпадения, частичные
совпадения и несовпадения их функции. Среди стилистических приемов
довольно часто встречаются пары как синонимические, так и
аллетирированные или просто ритмические, семантически дополняющие друг
друга. Употребление таких пар является традиционным для всех стилей
английского языка, включая и деловой стиль. Большую трудность для
перевода представляет собой актуализация языковых средств, то есть их
употребление в стилистических целях. Роль даже небольших стилистически
окрашенных вкраплений может быть очень значительна. Эффект их зависит
от того, соответствуют ли они предмету повествования или контрастируют с
темой [3, с. 299]. Переводчик должен всегда стремиться передать игру слов и
только в случае, если все его попытки оказались тщетными, он имеет право
отказываться от передачи этого стилистического приема. Но и в этом случае
он должен в дальнейшем компенсировать допущенную потерю.
Синтаксические средства языка наряду с лексическими играют важную
стилистически-экспрессивную роль, способствуя смысловому, а также
эмоциональному выделению некоторых частей высказывания. Поэтому при
переводе любого текста переводчику необходимо учитывать стилистическую
функцию синтаксических средств и в первую очередь общий характер конструкций,
которыми пользуется автор.
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СТРАТЕГИИ КРИТИЧЕСКОЙ РЕФЛЕКСИИ В СОВЕТСКОЙ
МЕТРОПОЛИИ 1920-1930-Х ГГ.
История и сам феномен литературной критики советского периода сегодня
привлекает внимание многих отечественных и зарубежных исследователей, среди
них: В. Прозоров, Е. Елина, М. Голубков, Е. Доборенко, Н. Тиханов, Х. Гюнтер, К.
Кларк и др. С этой точки зрения особенностей метода критического анализа
выделяют два главных полюса формирования литературной критики в России –
эстетический и социологический. Каждый из них имеет свои вариации. В то же
время можно говорить о тенденции соприкосновения этих двух полемических
направлений (например, «синтетическая критика» В. Белинского).
Если во второй половине ХIХ в., когда русская критика впервые обрела
своё профессиональное лицо, преобладал социологический подход к анализу
художественного текста («реальная критика» и т.п.), то в Серебряном веке
значительный реванш взяла критика эстетическая. В 1920 -1930-е годы, в
условиях формирования тоталитарного общества, конфликт двух главных
направлений развития критической мысли обострился. Приоритетной вновь
стала социологическая критика марксистской ориентации. Однако внутри неё
тоже возник раскол, обозначилось противостояние официозных критиков
(руководство РАПП, В. Кирпотин и др.) и сторонников «эстетического
компромисса» (А. Луначарский, Н. Бухарин и др.). Причина отчасти крылась в
трансформации учения Г. Плеханова, родоначальника русского марксизма,
который переосмыслил методологический подход В. Белинского и утвердил
«два акта» критического анализа. Главную задачу критика Плеханов ви дел в
переводе «идеи данного художественного произведения с языка искусства на
язык социологии», вторую – в «оценке эстетических достоинств разбираемого
произведения» [1]. При этом эстетические критерии анализа он не смешивал с
«внеэстетическими», т.е. с социально-классовыми. Это категорически не
устраивало В. Ленина, который в статье «Лев Толстой как зеркало русской
революции» установил известную градацию художественности в зависимости
от глубины и полноты отражения действительности в литературном
произведении. Предложенный им принцип партийности литературы стал
распространяться на всю структуру художественного текста. Опираясь на
ленинские принципы, советская власть возложила на литературную критику
задачи идеологического контроля и доносительства, в резул ьтате чего
глубокий, всесторонний и непредвзятый анализ мастерства писателя был
вытеснен на периферию критической рефлексии. Немаловажным фактором,
способствующим этому, был низкий художественный уровень создававшейся
в те годы массовой литературы (преимущественно пролетарской), которая с
политической точки зрения часто была безупречной и попадала под
покровительство советских идеологов. «Мы не участвуем в создании
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“изящной литературы”. Мы говорим на грубом языке классовой борьбы», –
заявлял Леопольд Авербах, генеральный секретарь РАПП [2, с. 3]. В итоге
большинство критиков марксистской ориентации или совсем отказались от
анализа художественной формы («второго акта» анализа), или приспособили
критерии её оценки к советской идеологии и разработали для писате лей
«руководство к действию». Власть поощряла нормативную функцию критики.
Лишь немногие марксистские критики продолжали развивать традиции
Белинского, «реальной критики», Плеханова и, признавая диалектическую
связь формы и содержания художественного текста, стремились к
всестороннему изучению произведений с последующим теоретическим
обобщением своеобразия современного литературного процесса.
К их числу относился Адриан Владимирович Македонов (1909–1994) –
литературный критик, историк литературы, хорошо известный исследователям
творчества А. Твардовского, Н. Заболоцкого, О. Мандельштама и ряда других
поэтов ХХ века. Свой творческий путь он начинал в РАПП, поскольку в Смоленске,
где он жил, в конце 1920-х годов не было других литературных группировок.
Критическая стратегия интерпретации и оценки текста в работах Македонова тех
лет была основана на филологическом анализе, который сочетался с социальноклассовым подходом. Как критик марксистской ориентации, он считал основным
мировоззренческий принцип, настаивал на том, что обязанность критика – помогать
писателям овладевать пролетарским мировоззрением, без которого им не удастся
по-настоящему глубоко раскрыть классовую сущность изображаемых явлений.
«Ошибки метода есть и ошибки мировоззрения» [3, с. 27]. Поэтому к анализу
содержания произведения он подходил с нормативных позиций. Он ждал от
писателей создания злободневных произведений, в которых изображались бы
трудности
социалистического
строительства,
позитивные
перспективы
общественного развития и т.п., в то же время не принимал «схематизма» и
«лакировки» действительности.
Македонов всегда осознавал важность эстетического анализа и неоднократно
подчёркивал: основной вопрос, который должен ставить перед собой
исследователь, это КАК сделано произведение, а не ЧТО в нем выражено.
Большинство пролетарских и крестьянских писателей (а работы Македонова
преимущественно посвящены только им), уже научилось правильно выбирать
темы для своих произведений, но им не хватает «технического мастерства».
Поэтому ещё одна задача критика, по мнению Македонова, – помочь писателям
в совершенствовании их стиля и т.п. Для этого критику необходимо
рассматривать тексты одного автора как в синхронии, так и в диахронии,
сопоставлять их с творчеством других писателей, в том числе и классиков
русской и зарубежной литературы. Уровень мастерства писателя, с точки зрения
Македонова, не зависит от мировоззрения автора. Поэтому глупо «учиться у
революционных поэтов прошлого только потому, что они революционеры.
Пушкин полезней для учёбы, чем Фрейлиграт» [4, л. 2]. Таким образом, если в
области содержания произведения Македонов допускал существование
идеологических догм, то в сфере литературной формы он их отвергал. Конечно,
с точки зрения марксистской эстетики творческая свобода художника не может
быть безграничной, поэтому определённые требования к литературному стилю
Македонов всё же предъявлял. Речь прежде всего идёт о простоте и ясности
стиля, чему он предлагал учиться у Пушкина и Некрасова.
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В отличие от официозных критиков Македонов был против навязывания авторам
готовых «рецептов» создания текстов. Он утверждал: «История пролетарской
поэзии есть один из путей к её теории. Это у нас иногда забывают» [4, л. 1].
Поэтому Македонов поддерживал тех писателей, для которых важным был поиск
новых средств художественной выразительности. В их новаторстве он видел путь к
эстетическому многообразию литературы. Македонов писал: «необходимо бороться
со сплошным, обезличенным подходом к творческой практике <...>, с неуменьем
вскрыть конкретное разнообразие и единство нашего творческого развития <...>» [5,
с. 10]. Подобная стратегическая установка давала положительные результаты.
Например, Македонов одним из первых оценил творческую индивидуальность А.
Твардовского, своего друга, который признавал, что «как поэт, во многом обязан
ему своим творческим развитием» [6, с. 349].
Македонов открыто полемизировал с официозными критиками, которые
пытались навязать поэтам новые правила стихосложения, создания
художественных образов, порой уличая их в литературоведческой
безграмотности [7]. Он призывал критиковать писателя не как врага, а как
единомышленника; если и отмечать его творческие неудачи, то так, чтобы
дать возможность их исправить, не потерять веру в свои способности, при
этом «не навязывая писателю ш п а р г а л к и (выделено Македоновым –
Э.К.), учитывая его индивидуальность, его особый путь» [8, с. 36].
Такая стратегия критической рефлексии, не устраивавшая партийных идеологов,
и принципиальная позиция Македонова стали поводом для его травли. Сначала
Македонова заклеймили как «эстетствующего критика», затем осудили как
защитника «кулацких тенденций» в творчестве Твардовского. В итоге в 1937 г. он
был репрессирован как глава «контрреволюционной группы» смоленских
писателей. Данный пример служит доказательством того, что к концу 1930-х гг.
советская власть использовала всевозможные средства, вплоть до репрессивных,
чтобы утвердить в критике сугубо идеологический подход к анализу литературного
произведения.
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ОСОБЕННОСТИ РЕПРЕЗЕНТАЦИИ КОНЦЕПТА ОБЩЕНИЕ В
ЭПИСТОЛЯРНЫХ ТЕКСТАХ РАЗНЫХ ТИПОВ
«Когнитивно-дискурсивная» (Е.С. Кубрякова) парадигма лингвистического
знания ориентирована на изучение языка как средства реконструкции в сознании
носителей национальной картины мира, фрагменты которой находят свою
вербальную экспликацию в текстовой деятельности. Речевые произведения разной
жанровой принадлежности обладают неодинаковыми возможностями в плане
выражения особенностей национального менталитета. К парадигме жанров,
характеризующихся высокой степенью «концептуальной насыщенности»
(Г.Г. Слышкин), с полным правом можно отнести эпистолярий.
Тематический полифонизм, многообразие иллокутивных авторских установок,
множественность категории эпистолярного адресата, сложный характер
эпистолярного диалогизма, разнообразная палитра языковых средств и широкий
спектр
функциональных
возможностей
обусловливают
использование
эпистолярных текстов не только в «родной» разговорной, но и литературнохудожественной, научной, официально-деловой, религиозной, рекламной, пиар и др.
сферах взаимодействия. На наш взгляд, именно свойство полидискурсивности
определяет специфику отражения эпистолярием особенностей национального
менталитета.
Функциональной доминантой для эпистолярных текстов является реализация
коммуникативной целевой установки. Именно поэтому несомненный интерес
представляет рассмотрение особенностей репрезентации в эпистолярных текстах
разных типов концепта общение.
Коммуникация − экзистенциальный феномен, появление которого обусловлено
глубинными инстинктивными свойствами человеческой натуры. Взаимодействие
свойственно всем высшим живым существам, но в условиях социума оно
приобретает
самые
совершенные
формы,
становясь
осознанным
и
опосредствованным речью. «Классический» эпистолярий манифестирует сферу
межличностного общения − взаимодействия двух или более субъектов, состоящего
в обмене между ними сообщениями предметного или эмоционального характера и
представляющего реализацию особой потребности индивида в контакте с другими
субъектами (Т.В. Ахутина, А.А. Бодалев, А.А. Леонтьев и др.). К устойчивым
особенностям национальной межличностной коммуникации относятся высокая
степень рефлексивности сознания коммуникантов (Н.А. Бердяев) и неформальный
характер диалога: «Общаться по-русски значит приблизительно “разговаривать с
кем-то в течение некоторого времени ради поддержания душевного контакта”. При
этом разговор, составляющий содержание общения, не обязательно должен быть “о
главном” − речь может идти и о пустяках; так как главное в общении − именно
поддержание контакта, ощущение общности» [1, с. 280].
Приведем примеры, подтверждающие сказанное, из ставших уже «фактом
литературы» (Ю. Тынянов) писем представителей русской творческой
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интеллигенции: «Конечно, странно писать письмо, когда можно снять трубку и
поговорить, но − с другой стороны − по телефону не наговоришься» [2, с. 134] (из
письма актрисы Аллы Демидовой профессору Тому Батлеру); «Наступил такой
момент, когда испытываю я необузданное желание с тобой поговорить, хотя бы в
письме» [3, с. 295] (из переписки Владимира Высоцкого с Людмилой Абрамовой).
Очень часто в эпистолярном взаимодействии представителей русской
интеллигенции ХХ − начала ХХΙ веков письму приписывается некий сакральный
смысл. Эпистолярный текст видится в первую очередь средством самовыражения
автора и одновременно − способом сближения близких по духу людей. Такое
понимание переписки присутствует в дискурсе поэта М.И. Цветаевой: «Это письмо
– из породы вечного» [4, с. 600]. Письмо для поэта отражает путь Души, а потому –
заслуживает внимательного и трепетного к себе отношения. Это – из разряда
одухотворенных вещей, обладающих самостоятельной ценностью: «Тряпичный
лоскут» − «даже в кавычках к моим письмам не относим!» [4, с. 626]. В идеале, по
мнению Цветаевой, эпистолярное общение есть уединенное общение двух душ,
общение вглубь, а не вширь: «Ваше письмо читала на кладбище. – Другого места не
было, везде люди, там никто не бывает» [4, с. 618].
Для отдельных представителей научной интеллигенции переписка − пространство
не столько личного, сколько профессионального общения, в процессе которого
оформляются и получают развитие многие новаторские идеи, определяется
методология научного поиска. Так, для великого русского натуралиста
В.И. Вернадского все его корреспонденты в первую очередь участники общего
творческого процесса и общего дела. Отсюда − крайне требовательное отношение к
участникам эпистолярной коммуникации: «Я очень беспокоюсь, не получая ни от
Вас, ни от кого из Кабинета писем. Что у Вас? Как все идет? … главное, мне надо
знать, как быть с Касперовичем… Убедите его написать − ведь невозможно так
вести дело» (А.Е. Ферсману) [5, с. 27]. В частных письмах к родным также очевиден
факт осмысления письма как связующего звена между близкими людьми,
разделенными временем и пространством: «Так грустно быть долго без писем, мы
так привыкли даже уже и при переездах быть близко связанными хотя бы
письменным словом; совсем отвыкли от старых условий − даже наших отцов −
когда на недели обычно при отъездах обрывалось слово» [6, с. 125].
О потребности обсуждения важных социальных и нравственных проблем «в кругу
друзей» посредством переписки размышляет в своих «Письмах о добром и
прекрасном», имеющих формат открытых публицистических писем, академик
Д.С. Лихачев: «Для своих бесед с читателем я избрал форму писем. Это, конечно,
условная форма. В читателях моих писем я представляю себе друзей. Письма к
друзьям позволяют мне писать просто» [7, с. 7].
Концепт «общение» актуален и для текстов, фигурирующих в эпистолярной
форме в сфере политической («Дорогие томичи! Томск для меня – город особый!
Помню, как в 1991 году Томичи признали меня человеком года и пригласили в Томск!
С тех пор я часто бываю в Вашем городе и всегда испытываю очень теплые
чувства! Мне не безразлично, кто будет защищать Ваши интересы в городской
Думе, поэтому рекомендую поддержать члена нашей партии Маркову Анну
Александровну… Председатель ЛДПР, В. Жириновский»), коммерческой («Друзья!
Рады сообщить Вам о том, что вышел в свет новый зимний каталог «ТриалСпорт») рекламы, а также электронной коммуникации («Привет! Пересылаю
колядку и жду ответа! Поколядуем, вдруг получится: свадьба, ребенок, любовь,
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богатство, машина, удача, дом. Выбери слово и пришли мне. Это отправь всем.
Если вернется 3 одинаковых слова, это сбудется» (текст пришел в формате СМСсообщения на телефон)).
Эпистолярий принадлежит к числу наиболее значимых в концептуальном
отношении жанров. Поэтому изучение его концептосферы видится целесообразным
и эффективным.
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ОБРАЗЫ ПТИЦ В НАРОДНОМ КАЛЕНДАРЕ АЛТАЯ
(ЛИНГВОРЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ) ⃰
⃰ Статья подготовлена при финансовой поддержке проекта Российского
гуманитарного фонда «Наименования птиц в русских говорах Алтая» (проект № 1314-04003 а (р))
Региональное своеобразие языка – всегда отражение своеобразия истории и
культуры края. Сохранение местной языковой и внеязыковой информации
позволяет создать естественный культурный фон, обеспечить живую связь с
национальной памятью, пробудить интерес в своей " малой родине".
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Исследование ТГ (тематической группы) "наименования птиц" в русских
говорах Алтая велось в различных аспектах лингвистики [ 1,с.20-23; 2,с.43-45;
] на стыке с культурологией, историей, литературой, фольклором. Одной из
задач данного исследования является изучение особенностей и вариаций
региональных номенов в языке, обусловленных этнической картиной региона,
территориальными особенностями языка (языков – русского, алтайского,
казахского).
Фактическим материалом для данной работы послужили народные присловья,
поговорки, приметы на каждый день года, иллюстрирующие славянский уклад
жизни жителей различных регионов, в том числе и полиэтнического Алтая [
4,404с.]. Обычаи, обряды, праздники играют важную роль в обществе, формируя
мировоззрение, стабилизируя, социолизируя, выполняют идеологические,
коммуникативные, развлекательные и компенсаторные функции.
Народный календарь тесно связан с православным церковным календарем и
большинство народных праздников приурочено как раз к праздникам церковным.
Историки, фольклористы, этнографы доказали христианский характер картины мира
русского человека уже в средневековье. Все языческие элементы были
переосмыслены в христианском ключе, усвоены христианские формулы, насыщены
православной символикой.
Уклад многих семей часто был связан с определенными датами календаря,
обычаями и обрядами календарного цикла. Непременными персонажами народных
присловий, поговорок и примет были птицы.
В народных приметах от осени до лета к ненастью и похолоданию весной
встречаются упоминания как общего понятия – птица (птицы), так и конкретные
названия, н – р, грачи, кукушка, ласточка: грачи стаями с криком носятся над
гнездами, то садятся, то взлетают – перед переменой погоды; замолкают
весенние птахи – быть дождю. К теплой погоде весной: кукушка стала куковать –
морозу больше не бывать; перелетная птица стаями течет- к дружной весне;
ранний прилет ласточек и грачей – к теплой весне.
Осенние приметы на зиму и весну: высоко летят гуси – к дружному и высокому
половодью весной, низко – к малой весенней воде; осенние птицы летят низко – к
холодной, а высоко – к теплой зиме.
Весенние приметы на лето: птица вьет гнезда на солнечной стороне – к
холодному лету; ранние ласточки – к хорошему году; воробьи купаются в луже- к
теплу; голуби прячутся – портится погода; жаворонок молчит – скоро пойдет
дождь; журавли летят высоко – к ненастью; синицы суетятся, кружатся – перед
ненастьем; сова кричит – на холод.
Определяли "сюрпризы " погоды и по домашним птицам: если куры взлетают на
самые высокие предметы в саду, сарае или под навесом, - жди скорого дождя;
наседка кличет цыплят к себе – к ненастью; петух вечером поет – к перемене
погоды; утки кричат и плещутся – к дождю.
Многовековой народный календарь отражает в приметах, присловьях и
поговорках названия птиц в каждом месяце. В зимний период судили о погоде по
поведению воробьев, ворон и галок: вороны и галки вьются в воздухе – перед
снегом, садятся на снег – к оттепели, садятся на верхушки деревьев – к морозу, а
если на нижние ветки- к ветру; галки кричат беспрерывно – будет снегопад, а
возможно и метель. В феврале: воробьи прячутся в солому – мороз крепчает;
ворона садится на дорогу – к теплу.
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Весенние месяцы отражают поведение других пернатых- перелетных: грачей,
гусей, жаворонков, н - р, в марте гуси летят высоко – жди снега, грач прилетел –
через месяц снег сойдет; перелетная птица течет стаями – к дружной весне.
Определенные дни в народном календаре были посвящены конкретным птицам.
Так, н- р, 3 марта в день Григория почитали птицу овсянку – вестницу скорого
тепла: "Ярила приказывал птице овсянке петь: "Покинь сани! Покинь сани! " Уже
через день – 5 марта замечали – если в оттепель курочка водички у порожка
напьется, то быть весне дружной и теплой. В день Поликарпа – 8 марта – считали
"пора сорокам в лес убираться, а тетеревам выступать с запевками". В Иванов
день (9 марта) птица гнездо обретает, а перелетная птица летит из теплых мест.
Считалось, что если грачи прилетают до 14 марта- быть лету мокрому, а снег сойдет
рано. После грачей ждали жаворонков и трясогузок. На день весеннего
солнцестояния (22 марта) в народе говорили что из заморских стран прилетают
Сорок Сороков птиц. Прилет зяблика предвещал похолодание, а ласточек – к
счастливому году.
В фольклорной и мифологической системах любого народа существует
орнитоморфная символика. Видовой состав птиц разнообразен, столь же
разнообразны и представления о них. Образы птиц в духовной культуре народов
связаны с тотемизмом, шаманизмом, охотничьими культами, космогоническими
мифами. Одним из центральных персонажей как в славянской мифологии, так и в
алтайской выступает кукушка [5,с.14-22] Древние славяне считали, что в кукушку
превращается богиня жизни – Жива. В некоторых районах Алтая кукушку до сих
пор считают перевоплощенной женщиной. По преданию, "девушка по имени Кук
захотела пить, попросила воды у снохи, та рассердилась, отослала ее к шайтану.
Кук превратилась в птицу, выпорхнула в отверстие наверху юрты. Кто-то из
семьи попытался ее поймать, схватил за ногу – в руке у него осталась только одна
обутка. Поэтому у кукушки одна нога красная (разутая), а другая черная (в
обутке); вить гнезда кукушка не умеет, так как этому ее не учили в девичестве;
постоянно произносит прежнее имя" [5, с.16]. Тематика предсказаний славян
связывается с переходными моментами жизненного цикла природы и человека.
Особое значение имеет первое кукование, которое расценивается как знак
завершения зимы и первой встречи весны, т.е. как знак начала переходного периода
в природе. В славянском фольклоре праздновали день Зари- кукушки – 24 марта.
Еще одним символом в традиционной культуре разных народов Алтая был
соловей. На день Бориса и Глеба – (15 мая) – соловьиный день – начинали петь
соловьи: Вода в этот день шла на убыль в реках, можно начинать посевную;
соловей в середине мая запел – к дружной весне; если соловья услышишь раньше
кукушки – счастливо проведешь лето. В Сибири соловьиный день отмечали 4-го
июня.
Предстоящую осень и зиму определяли по Ивану постному – 11 сентября.
Примечали - коли журавли на юг в этот день пошли – к ранней зиме, если сухой
осенью трясогузки собираются в стаи – наступит ненастная и дождливая погода.
Первый октябрьский день именовался Арина – журавлиный лёт. В день Зиновия (12
ноября) отмечали синичкин день, в декабре (11-го) был день птицы- сойки.
Таковы основные представления о птицах в народном календаре Алтая.
Культурно- языковая специфика нашего региона, таким образом, опирается не
только на собственно лингвистические данные: не меньшую роль играют
экстралингвистические сведения и факты.
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ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ОРНИТОЛОГИЧЕСКОЙ ЛЕКСИКИ В
ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЕ МИРА ЖИТЕЛЕЙ АЛТАЯ
(НА МАТЕРИАЛЕ ТГ «НАИМЕНОВАНИЯ ПТИЦ») ⃰
⃰ Статья подготовлена при финансовой поддержке проекта Российского
гуманитарного фонда «Наименования птиц в русских говорах Алтая» (проект № 1314-04003 а (р)
Лексика и фразеология являются наиболее информативными средствами языка,
привлекаемыми для моделирования языковой картины мира. Именно эти уровни
более всего подвержены давлению действительности, в связи с чем ярче всего
передают своеобразие семантического облика модели мира. В лексическом и
фразеологическом корпусе отражается взаимодействие с окружающим миром, в
процессе которого происходит его познание и оценка, в том числе и через
фрагменты регионального варианта восприятия действительности. В диалектных
системах реализуется многовековой материальный и духовный опыт жителей
региона, что позволяет считать лексический фонд диалекта системой мировидения
данного социума, «константой культуры» [1, с. 32]
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Исследование диалектной лексики наиболее удобно вести по тематическим группам.
Тематические группы слов выделяются на основе семантического признака и сферы
употребления. Ф.П.Филин отмечал, что «изучение лексики в тематическом плане имеет
ряд преимуществ: позволяет полно и всесторонне установить связь между словами и
обозначаемыми ими явлениями, выявить объём значений слов, определить удельный вес
тематических групп в словарном запасе языка, их рост или сокращение в зависимости от
внешних, исторических обстоятельств, исследовать процессы терминологизации слов с
общими значениями, соотношение исконных и заимствованных слов, расширение и
сужение значений слов, стилистическую дифференциацию в пределах тематической
группы»[2, с. 151].
Диалектная лексика Алтая является универсальной формой накопления и
трансляции этнокультурного своеобразия языковой картины мира его
диалектоносителей. Единой системы русских говоров на Алтае нет. По документам
краевого архива установлено, что здесь было несколько колонизационных волн.
Начало заселения относится к самому концу ХVII- началу ХVIII в. Самыми
ранними переселенцами были выходцы северных территорий Западной Сибири,
которые, в свою очередь, были когда-то жителями северно-русских европейских
губерний (Архангельской, Вологодской, Вятской и др.).
Позже к ним стали приселяться выходцы из южнорусских губерний (Орловской,
Тамбовской, Воронежской.). После отмены крепостного права безземельные
крестьяне хлынули в Сибирь.
Если по берегам больших и малых рек компактно селились севернорусы, то в
степной части Алтая – преимущественно выходцы южнорусских губерний. Сейчас
на Алтае преобладает бывшее южнорусское население, которое пришло в разное
время. В XVIII в. на Алтае появились русские переселенцы, жившие некоторое
время в Польше. Они получили название «поляки». Сближение разных говоров
привело в результате к формированию говора, близкого к среднерусскому типу
(например, в Чистюньке, Крутихе и др. местах). Южнорусский говор сохраняется в
сёлах Романовского района, северно-русский- в с.Вяткино и др. В большинстве
населённых пунктов по рекам господствует старожильческий говор среднерусского
типа. Таким образом, говоры Алтая, как все говоры «вторичного» заселения,
отражают процессы междиалектного взаимодействия, а иногда и межъязыкового,
так как на Алтае (в степных районах) в большом количестве живут украинцы,
немцы, в Горном Алтае – алтайцы и казахи[3, с.6 ].
Жизнь коренного населения Республики Алтай и Алтайского края испокон веков
тесно связана с природой, лексика растительного и животного мира охватывает
практически все сферы хозяйственной деятельности и промыслы местного населения,
составляя значительную часть их словаря. Тщательное изучение отдельно взятой
диалектной системы в полном объёме – задача чрезвычайно сложная, поэтому в
настоящее время всё большее признание получает исследование системных связей и их
особенностей в рамках отдельных лексических групп (ТГ и ЛСГ).
Обращение к диалектной орнитологической лексике Алтая по-прежнему
относится к числу актуальных задач, и является продолжением серии публикаций,
выполненных в различных аспектах: историко-этимологическом [4, с. 7-13 ],
лингвокультурологическом [5, с.15-20 ], лексико-семантическом [6, с.45-50 ].
В результате исследования региональных названий птиц нами был выявлен пласт
исконных денотатов – 90 , заимствованных – 7. Анализ фактического материала
позволил выделить варианты диалектных названий: акцентологические – кАркаль и
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каркАль, фонематические – снегури и снегири; лексико-морфологические – гусыня и
гусиха, рябчик и рябок; словообразовательные - курка – курушка – куричонка;
лексико-семантические – синочка -1. «дрозд»,2. «ласточка».
Тематическая группа «наименования птиц» тесно взаимосвязана с другими
объединениями, отражающими условия жизни народов Алтая, особенностями
хозяйства, быта. Она является важнейшей частью народной культуры, вековых
традиций ведения хозяйства, охоты, обрядов, обычаев, народного календаря.
Нивелирование диалектов, утрата ими черт, отличающих их друг от друга и от
литературного языка, требует определённых действий, направленных на задержку
разрушения русских диалектов. Поэтому необходима не только наиболее полная
фиксация их современного состояния и научное описание, но и приобщение
учащихся на школьном уровне к общекультурным и национальным ценностям через
региональный аспект образования, отражающий особенности конкретного региона.
Реализация регионального компонента в языковом образовании предполагает
обязательное обращение к местным языковым особенностям, к лингвистическому
краеведению. Наряду с изучением региональной ономастики, языка фольклора
своего родного края, языка художественных произведений местных авторов
необходимо обращение и к диалектной речи (диалектной лексики и фразеологии,
фонетическим и морфологическим особенностям говора региона). Извлечение из
регионально маркированных языковых единиц системы знаний о региональной
культуре позволит сформировать у учащихся лингвокраеведческую компетенцию.
Использование в учебном процессе местного материала способствует успешному
решению многих задач: активизирует деятельность учащихся, помогает развитию
наблюдательности, воображения, мышления, обогащает их новыми конкретными
представлениями, без которых абстрактные понятия и законы науки не могут быть
осознанными. Таким образом, изучение диалектной лексики даёт обширный
материал для лингвистических исследований. Словарный состав диалекта, как и
другой разновидности языка, представляет собой сложное явление и может быть
рассмотрен в различных аспектах.
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Известно, что эпос определяется литературоведами как искусство
повествовательное, изображающее независимые от личности повествователя
события. Повествование является основным средством эпического изображения,
основным признаком эпоса. Оно, как правило, взаимодействует с другими
способами эпического изображения — описанием людей, быта. Природы, а также
монологами и диалогами персонажей, авторскими отступлениями и т.д. Ведущий
жанр эпоса в русской и мировой литературе — роман. В нем наиболее полно
проявляются основные признаки эпичности. Эпос показывает события в жизни
героев в пространстве и времени, явления действительности в их причинноследственных отношениях. Восприятие эпического произведения может быть
неполноценным, если не увидеть в нем авторской позиции, которая может
отличаться от позиции повествователя. В эпическом произведении важно
определить точку зрения повествователя на то, что им изображается. Наиболее
распространенная форма эпического изображения — рассказ от третьего лица, но
повествователь вполне может выступать в произведении и как некое «я». В романе
З. Ленца «Урок немецкого» повествование ведется от лица подростка Зигги
Йепсена, находящегося в исправительной колонии. В качестве наказания он должен
написать сочинение на тему «Радости долга». Воспоминания Зигги, написанные в
субъективно-эмоциональной манере рассказа от 1-го лица, и составляют текст
романа. З. Ленц рисует жизнь штрихами. При этом обстановка происходящего,
подробности поведения персонажей, описания местности, впечатления и настроения
отмечаются очень ярко, четко и в мельчайших подробностях, которые дают
читателю цельную, неотразимую картину образов и окружающей их обстановки.
Важную роль для восприятия информации играет предметная изобразительность,
которая реализуется в различных типах композиционно-речевой формы (КРФ),
таких как «описание», «сообщение» и «рассуждение». Выделенные как
отечественными, так и зарубежными лингвистами КРФ являются двусторонними
образованиями: с одной стороны, это формы отражения реальной действительности,
с другой — формы коммуникации, которые сообщают мыслям движение и
определенный объективный порядок информации. Как известно, данные структуры
рассматривались в различных областях лингвистики и обозначались разными
терминами: композиционно-речевые формы (М.П. Брандес, Н.В. Бессмертная, З.И.
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Хованская), функционально-смысловые типы речи (О.А. Нечаева, В.В. Одинцова),
речемыслительные операции (в трудах российских психолингвистов). В свою
очередь в немецкоязычной лингвистической литературе используются другие
термины: Darstellungsarten (Э. Ризель, В. Кайзер, В. Флейшер, Г. Мёллер),
Kommunikationsverfahren (В. Шмидт). Все лингвисты едины во мнении, что данные
структуры функционируют в зависимости от конкретного коммуникативного
задания и объективируются с помощью языковых средств.
Сочетаясь и
взаимодействуя, как отмечает М.П. Брандес, они создают более крупные единства
(«сцены», «картины»).
В данной работе мы подробно рассматриваем КРФ «описание». Сущность данной
формы сводится к выражению факта сосуществования предметов и их признаков в
одно и то же время. Преобладание в романе данной КРФ объясняется его
содержательной структурой. На примере судьбы главного героя автор связывает
фашистское прошлое и настоящее Западной Германии. Появление в 1968 году
романа «Урок немецкого» стало крупным событием в литературной жизни Западной
Германии. Сын смотрителя самого северного полицейского участка Германии
наблюдал особую войну. Ее вели двое бывших друзей детства: самый
добросовестный немецкий полицейский и самый, быть может, талантливый
художник Германии, который решил укрыться в деревенской глуши. Отец главного
героя должен был следить за соблюдением художником Нансеном установленного
нацистами запрета заниматься живописью, что он, повинуясь долгу, делал даже
тогда, когда уже никто от него этого не требовал. З. Ленц удалось раскрыть
механизм поведения обывателя, показать влияние этого механизма на современную
действительность, показать опасную преемственность обстоятельств, которые все
время требуют приспособленчества. Перед читателем — ситуация столкновения
двух «правд», которые формально считаются «равными». Но являются ли они
«равными»? Возникает вопрос, который для автора является в романе ключевым. В
ответе на него заключен главный нравственный смысл романа, его главный
человеческий «урок». На глазах у читателя — эпизод за эпизодом, кадр за кадром —
З. Ленц воссоздал историю, случившуюся в далекой немецкой провинции. Смысл
обращения писателя к нацистскому прошлому своей родины достаточно отчетливо
обозначен уже в названии романа. Смысл его исторического приговора позорному
прошлому Германии не подлежит никакому двойному толкованию. Урок немецкого
воспринимается читателем прежде всего как духовный, личностно-человеческий,
нравственный урок. Именно поэтому ему необходимы подробности отношений
между людьми, состояний, чувств, поступков и стремлений, без которых
невозможно уловить их индивидуальный человеческий облик. Это становится для
автора организующим началом повествования, определяет собой характер и
движение романа, его художественную фактуру. Главный герой напряженнопристально вглядывается в каждый из кадров прошлого, которые возникают и
проходят перед нами как бы на скорости замедленной съемки и в задержках на
крупных планах, чтобы виднее была каждая деталь. Именно поэтому автор
использует КРФ «описание», основными видами которого, по мнению большинства
лингвистов, являются статическое,
которое мы подробно рассматриваем, и
динамическое описание.
В статическом описании, как известно, предметы изображаются в их
качественной определенности, стабильности и неизменяемости в определенный
промежуток времени, что и определяет основное качество этого вида —
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статичность. В этом виде описания фиксируются главным образом два типа
отношений: «предмет-пространство» и «предмет-признак». В соответствии с этим
описание имеет предметно-адвербиальную либо предметно-атрибутивную форму.
Основными элементами могут быть локальные обстоятельства (auf einem Tisch, im
mittleren Gang, zu beiden Seiten des Ganges и др.) Объект описания обычно не имеет
характеризующих его эпитетов, но местоположение в пространстве и само
пространство описываются подробно. В некоторых описаниях могут преобладать
существительные локально-пространственной семантики (die Rückseite, das
Rechteck, die Konturen и др.), которые по функции не являются локальными
обстоятельствами, но в силу своей семантики создают предметно-пространственное
описание. При описании предметов большое место занимают конкретизирующие и
экспрессивно-образные эпитеты. В качестве сказуемых используются глаголы
статики и состояния, существительные имеют конкретно-предметную семантику,
прилагательные, использованные в качестве эпитетов, усиливают впечатление
массивности, неподвижности (schwer,verdorrt, geschrumpft), наличие пассивных
конструкций способствует реализации размеренного замедленного ритма описания.
Как отмечают литературоведы, роман З. Ленца «Урок немецкого» — это
стенографическая запись потока мыслей и воспоминаний главного героя. Бесспорно,
изучение особенностей эпического повествования позволило глубоко проникнуть во
внутренний мир героя, более глубоко и научно-обоснованно оценить данный
художественный текст.
•
•
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НЕСОБСТВЕННО-ПРЯМАЯ РЕЧЬ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТЕКСТЕ
(на материале произведений Дж. Голсуорси « Собственник» и « Cдается в наем»)
Статья посвящена использованию функций несобственно-прямой речи на
материале произведений Дж. Голсуорси « Собственник» и « Cдается в наем». В
художественном произведении для передачи речи выделяют три типа: прямая речь,
косвенная и несобственно-прямая речь. Для анализа функций несобственно-прямой
речи в произведениях Дж. Голсуорси, считается целесообразным выявить отличия
данного типа речи от прямой и косвенной речи.
Появление термина «прямая речь» связано с передачей чужой речи, в
действительности это - цитирование. В художественной речи используется в целях
разграничения речи автора от речи персонажа. выражает чью-либо речь, буквальное
воспроизведение так, как она была произнесена, без каких-либо изменений.
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На письме прямая речь заключается в кавычки. Слова автора отделяются запятой,
и могут следовать до прямой речи, после нее, или посередине. Annette turned her
neck lazily, touched one eyelash and said “ He amuses Winifred”.
Прямая речь - самостоятельное предложение, находящееся в сочинительной связи
с вводной частью. В письменно оформленной прямой речи, играют большую роль
средства интерпретации, интонации высказывания, например,
графическое
оформление. В художественных текстах, для передачи прямой речи, авторы
пользуются широким ассортиментом графических средств. Мы можем увидеть:
курсив, жирный шрифт, а так же тире, кавычки, многоточие, восклицательный знак
и другие знаки. Все это служит целям интонационного оформления высказывания.
Дж. Голсуорси в своем произведении использует как графические, так и
лексические способы передачи прямой речи. Большое количество глаголов, таких
как: to say, to ask, to call, to cry, to gasp, и т. д. предваряют данный тип речи в его
произведениях.
Прямая речь используется для речевой характеристики героя, характерно
употребление диалектизмов, профессионализмов, сленга и жаргонизмов, поэтому
прямая речь, является одним из эмоциональных приемов передачи слов героя.
Данный вид речи больше всего используется Дж. Голсуорси, когда необходимо наиболее
полно отразить индивидуальные особенности речи или эмоциональное состояние
персонажа. Высказывания персонажей литературного произведения (прямая речь), может
быть не воспроизведено, а передано, для этого используется косвенная речь.
Косвенная речь, является авторской речью, не передает чью-либо речь дословно,
а выражает содержание этой речи в виде придаточного предложения, поэтому часто
происходит замена слов, выражений, синтаксического рисунка предложения.
Эмоциональность, которая выражена в прямой речи графическими средствами,
получает лексическое оформление в косвенной речи т. е. обрамляется
всевозможными определительными оборотами.
Например: Her aunts reproached June afterwords about her hat. В структуре таких
предложений речь говорящего передается с помощью глаголов: to ask, to say, to
answer, to oder, а для связи частей предложения используется местоимение that.
Bosinny was so happy to see her. He said that he was happy. Функция косвенной речи
данного предложения заключается в передаче слов Босини косвенным путем, через
средства передачи слов автора. В произведениях данный тип речи, менее
эмоционален, используется для выражения собственного отношения автора к героям
или отношения персонажей друг к другу. Иногда косвенная речь используется для
передачи краткого содержания прямой речи и поэтому может носить характерные
черты, типичные для авторского слога.
Несобственно — прямая речь, способ передачи
речи, получивший
распространение в английской и американской литературе в XIX-XX веках. В
английской лингвистической литературе данной проблемой занимались: Есперсен
(был введен термин Reported speech, Represented speech), Крейзинг (термин semiinderect speech), Крэм (термин independent from inderect discourse).
В русской лингвистической литературе проблему несобственно-прямой речи
изучали: И.В Арнольд, О.С.Ахманова, И.Р. Гальперин.
По определению И.Р. Гальперина, несобственно-прямая речь - своеобразный
способ передачи чужой речи, отличающийся от косвенной, это авторское
изображение чувств, переживаний и мыслей персонажей. Несобственно — прямая
речь имеет две разновидности: косвенно-прямая и изображенная речь.
232

Косвенно-прямая речь-способ передачи произнесенной речи, который имеет
черты прямой и косвенной речи. В произведении Дж. Голсуорси данный вид речи
получил широкое распространение. She looked quite young at that moment, rejuvenated
by encounter. « You know, she said, « I saw you drop your handkerchif. Is there anything
between you and Jon?» She said that she was pale and didn”t answer. She couldn”t tell
her. В данном примере прямая речь переплетается с косвенной и косвенно-прямой в
одном связанном повествовании. Переплетение прямой и косвенной речи у
Голсуорси происходит путем вклинивания отдельных слов, характерных для
персонажа. Косвенно-прямая речь замещает прямую, вводится авторским текстом и
заканчивается авторским замечанием: She spoke again. Dear Soames was looking so
well, hardly a bay older than he did when dear Ann died. She paused and caught the tear
which had climbed the pout on right cheek.
Косвенно-прямая речь выполняет образно-эмоциональную функцию в
произведениях Голсуорси. Одной из особенностей синтаксиса английского языка,
является возможность опущения союзов, связывающих главное предложение и
придаточное. При передаче сообщения
в косвенной речи, данное явление
встречается особенно часто. Данная особенность очень сближает прямую и
косвенную речь в английском языке, обогащая художественно-стилистические
приемы изложения чужой мысли. В значительной мере стираются и облегчаются
переходы от одного вида речи к другому.
Изображенная речь, является видом несобственно-прямой речи, по определению
Гальперина - авторское изображение чужих мыслей и чуств, где реализуются два
плана изложения: авторский план и план персонажа. Например:
Anette! Ah! but between him and Anette was the need for that wretched divorce suit!
and howl
"A man can always work these things, if he'll take it on himself," Jolyon had said.
But why should he take the scandal on himself with his whole career as a pillar of the
law at stake? It was not fair! It was quixotic! В этом отрывке встречается передача
мыслей С. Форсайта, прямая речь, а так же элементы авторской речи. Изображенная
речь начинает этот отрывок, далее следует прямая речь, введенная авторским Jolyon
had said ... и после этого снова изображенная речь, передающая мысли Сомса.
Данный тип речи вводится глаголами настроения: to fell, to think, to wonder. В
произведениях Голсуорси этот вид речи служит для передачи внутренней речи,
внутренних мыслей и глубже раскрывает эмоциональное состояние героев.
Внутренняя речь несет такую функцию языка как реализацию мысли и не имеет
коммуникативной функции. Jolyon stood a moment without speaking. Between this
devil and deep sea- the plan of dreaded disclosure and the grief of losing his wife for two
month-he secretly hoped for the devil; yet, if she wished for the deep sea he must put up
with it. Главной функцией изображенной речи в этом примере является передача
эмоционального состояния Джолиана. Голсуорси, очень часто, вводит изображенную
речь специальными оборотами, она может появляться в авторском повествовании в
любом месте.
Изображенная речь в сравнении с косвенно-прямой речью является более
фрагментарной, непоследовательной и обрывистой. Косвенно-прямая речь, в
функции действительной речи, всегда оформлена более логически.
Из выше сказанного можно сделать вывод о том, что несобственно-прямая речь
отличается от косвенной и прямой: по графическому оформлению, по выполнению
функции в произведении, по характеру передачи речи. В 9 главах произведения «
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Собственник» Голсуорси использовал 39 предложений с несобственно-прямой
речью. На основании выбранных примеров и частотного анализа можно сделать
вывод о том, что в произведениях Голсуорси «Собственник» и « Cдается в наем»
очень часто употребляются оба вида несобственно-прямой речи: как косвеннопрямая, так и изображенная. Данный тип речи придает художественным
произведениям эмоциональную окраску.
Список использованной литературы:
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ОТРАЖЕНИЕ МЕНТАЛИТЕТА НАРОДА В ГРАММАТИКЕ
СОВРЕМЕННОГО НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА
СВФУ (г. Якутск)
На современном этапе развития филологии, все большее внимание уделяется
вопросам когнитивной лингвистики и лингвокультурологии, тому, как
взаимодействуют язык и мышление. Все больший интерес представляют
исследования, связанные с изучением ментальности того или иного народа.
Культуру всякого народа можно разделить на три уровня: [6, стр. 9]
1. Материальная культура, к которой относится все материальное, созданное
данным народом.
2. Поведение – уровень, включающий в себя поведение людей в повседневной
жизни, а также при различных обрядах и т.д.
3. Третий уровень, самый обширный и важный – образ мышления – то, как люди
познают, мыслят, чувствуют.
К третьему уровню культуры относится язык. Язык является фундаментом
культуры и идентичности народа. Согласно гипотезе лингвистической
относительности Сепира-Уорфа, структура языка определяет мышление и способ
познания реальности. Язык настолько фундаментален в нашей жизни, что мы часто
этого не осознаем. Как отмечает современный исследователь Роберт Бандж «Язык –
это не просто какое-то людское занятие, это то, что мы все делаем. Это абсолютная
окружающая среда: мы живем в языке, подобно рыбе, живущей в воде». [5, стр. 13]
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Менталитет (от лат - ум, мышление, образ мыслей, душевный склад) – общая
духовная настроенность, относительно целостная совокупность мыслей, верований,
навыков духа, которая создает картину мира и скрепляет единство культурной
традиции или какого-либо сообщества. Ментальность характеризует определенные
уровни индивидуального и коллективного сознания, представляя собой
специфический тип мышления. Это восприятие мира, сформированное
подсознанием, исходя из личного и социального опыта, культурных установок,
области интересов, эмоциональной впечатлительности.[7]
Грамматические категории непосредственно
связаны с когнитивной
деятельностью человека. Это может быть подтверждено существованием в реальном
мире материальных предпосылок грамматических явлений и способность этих
явлений выражать внеязыковую действительность. Каждый язык индивидуален в
подходе к использованию человеческого опыта, по-своему членит реальность и
предлагает свою собственную категоризацию мира.[1] К примеру, части речи поразному представлены в различных языках мира. Однако такая часть речи как имя
существительное имеется практически во всех языках, основанием чему служит
отражение сознанием предметов окружающего мира, а следствием — наличие в
различных языках слов, обозначающих материальные предметы. Здесь можно
выявить существующую в сознании связь между грамматическим понятием имени
существительного и понятием "предмет". [2]
Анализ грамматического строя немецкого языка позволяет выявить некоторые
особенности связи его с ментальностью немецкого народа:

Мир темпоральности – это ментальная модель представления времени в
сознании носителей языка. Времена немецкого языка представляют собой чётко
выстроенную цепочку для обозначения действий во времени и относительно друг
друга: предпрошедшее время (Plusquamperfekt), прошедшее (Präteritum), преднастоящее (Perfekt), настоящее (Präsens), будущее (Futurum I). Если сравнить
количество временных форм немецкого и русского языков, можно сделать вывод,
что немцы более «точно» относятся ко времени, поскольку для них свойственно
понимание темпоральности в 6 его модулях. [4]

В немецком языке существует большее количество сложных слов, чем в
других языках, что говорит о таком ментальном качестве, как экономность и
стремление сконцентрировать большой фрагмент мысли в одной языковой единице.
С помощью сложных слов достигается сжатость при передаче большого
понятийного содержания. Сложное слово сосредотачивает в себе только важнейшую
информацию и экономит тот словесный материал, который необходим для
составления словосочетаний или предложений. Здесь можнос привести следующие
примеры: Führerschein – водительское удостоверение, Tischlampe – настольная
лампа.

Порядок слов в немецком предложении – это воплощение порядка, где
информация подаётся определённым образом, а многие члены предложения
занимают строго отведённые им места.
В немецком языке различают прямой и обратный порядок слов. При прямом
порядке слов подлежащее стоит на первом месте. При обратном порядке слов
подлежащее стоит после сказуемого. Изменяемая часть сказуемого в зависимости от
типа предложения может стоять на втором месте, на первом месте. Неизменяемая
часть (Partizip II, инфинитив и предикатив) — на последнем месте. [3] Порядок в
немецкой ментальности занимает важное место и охватывает все сферы жизни.
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Немцы организованны и дисциплинированы. Стремление к порядку закреплено и в
известных немецких выражениях: Ordnung ist das halbe Leben, Alles in Ordnung.
Ментальность народа отражается в его языке. Эту связь невозможно проследить
без опоры на историю и культуру. Ментальность – это также сложный процесс,
подвергающийся изменениям под воздействием определенных факторов. Например,
после событий XX века воинственный менталитет немцев стал меняться в сторону
открытости и терпимости по отношению к другим народам.
Изучение ментальности определенных народов и их сравнение является
перспективным направлением исследований современной науки. Исследование
связи менталитета народа со структурой его языка – одна из важных задач
современной лингвокультурологии и когнитивной лингвистики.
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