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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ТЕАТРОВ УРАЛА
В 1960-Е – 1980-Е ГГ.
Аннотация
В статье исследуются проблемы социально-экономического и бытового плана, с которыми сталкивались профессиональные
театральные коллективы Урала в процессе осуществления своей деятельности. Выявлены основные трудности и противоречия в
работе театров, в том числе затруднения с материально-технической базой, кадровый вопрос и ряд задач творческого
характера.
Ключевые слова: профессиональный театр, кадры театров, театральные коллективы, материально-техническая база театров,
эстетическое воспитание.
Zael’skaya S.A.
Candidate of Нistorical Sciences, Аssociate Рrofessor,
Orenburg State Pedagogical University
SOCIO-ECONOMIC PROBLEMS IN THE PERFORMANCE OF URAL PROFESSIONAL THEATER
IN THE 1960S – 1980S

Abstract
The article investigates the problems of socio-economic and domestic plan faced professional theater groups in the Urals course of its
activities. The basic difficulties and contradictions in the theaters, including difficulties with the material and technical base, personnel issue
and a number of tasks of a creative nature.
Keywords: professional theater, frames theaters, theater groups, material and technical base of theaters, aesthetic education.
В 1960-е – 1980-е гг. советские театры являлись неотъемлемой составляющей духовной жизни провинции, взяв на себя
функции культурного обслуживания населения. Учреждения профессионального искусства создавали духовные и эстетические
ценности, составляющие достояние человечества, поэтому драматические, музыкальные, детские театры занимали особое место в
культурной жизни страны и имели стратегическое значение для развития всей сферы культуры и искусства. Вместе с тем в
осуществлении своей деятельности театральные коллективы сталкивались с определенными трудностями, что затрудняло
выполнение возложенных на них функций.
Серьезной проблемой в работе театров являлась слабая материально-техническая база и отсутствие капитального ремонта
зданий в ряде регионов Урала. К примеру, в начале 1970-х гг. здание Башкирского государственного театра оперы и балета
нуждалось в генеральной реконструкции, особенно сценическая часть, которая требовала полной замены оборудования,
установленного еще в 1930-е гг. В театре не было достаточного места для хранения декораций, которые вследствие этого
обстоятельства быстро приходили в негодность [1]. Республиканский театр кукол в Башкирской АССР находился в тяжелом
положении, располагался в неприспособленном помещении. В тяжелых условиях работали периферийные театры республики. Так,
Стерлитамакский драматический театр располагался с старом здании. Сибайский и Салаватский драматические театры вообще не
имели стационарного помещения [1]. В 1979 г. В Челябинской области план по освоению средств был выполнен лишь на 50% [2].
Три городских театра Свердловской области не имели своего помещения. Старейший в стране Ирбитский драматический театр
им. А. Н. Островского, которому в 1986 г. Исполнилось 140 лет, находился на ремонте с декабря 1980 года [3]. В итоге из-за
отсутствия стационаров городские театры Свердловской области при их достаточном количестве по числу мест в зрительных залах
на 10 тыс. населения отставали от аналогичных учреждений Челябинской и Пермской областей. Показатель по числу мест в
зрительных залах на 10 тыс. человек в Свердловской области составлял 12, что было ниже среднестатистического [4].
В Свердловской области на 1975 г. Среди зоны Урала фиксировалось наибольшее количество театров всех жанров. Вместе с
тем, материальная база изучаемых учреждений искусства была неудовлетворительной. Три драматических театра Свердловска,
Серова, Каменск-Уральска нуждались в строительстве новых помещений [5].
Указанная проблема в ряде случаев к началу 1980-х гг. успешно решалась для некоторых коллективов Урала. К примеру, 1
февраля 1983 г. Свердловский академический театр оперы и балета начал работу в новом реконструированной помещении [6]. В
1985 г. В Челябинской области появилось красивейшее здание драматического театра, проведена серьезная реконструкция
оперного театра, на которую было выделено более 3 млн. руб., был реконструирован театр кукол [7].
Препятствием в работе профессиональных театров была плохо поставленная рекламная деятельность. В 1972 г. У
Магнитогорского драматического театра им. А.С. Пушкина была неудовлетворительная реклама. В городе присутствовали только
печатные театральные афиши, фотореклама в городе отсутствовала. Имеющийся у театра фотощит рекламировал зачастую уже
отыгранные спектакли, не имел календарного плана. Тем не менее, в штате значились фотограф, рекламист, администратор, но
отсутствовало ответственное отношение к делу [8].
Серьезнейшей проблемой театров в изучаемый период был кадровый вопрос. Например, в 1973-1974 гг. в Башкирском
государственном театре оперы и балета была слабо поставлена работа балетного цеха. Неудовлетворительно велось руководство
балетной труппой. В течение нескольких лет отсутствовал второй балетмейстер, не было второго режиссера. Из-за творческой
неудовлетворенности, отсутствия жилищных условий, низкой заработной платы наблюдалась большая текучесть кадров в
балетном, хоровом коллективах. В итоге молодые талантливые танцовщики после хореографического училища, отработав
положенный срок, уезжали обратно. Общежитие Госцирка, где размещались артисты балета, не удовлетворяло элементарным
бытовым условиях. Материальная база театра не отвечала современным требованиям [9]. В 1982 г. На нормальной работе
Магнитогорском драматическом театре плохо сказывалось отсутствие главного режиссера и своей режиссуры, а так же не
укомплектованность труппы, в составе которой не хватало 10 актеров [10].
В 1984 г. из Ирбитского драматического театра Свердловской области уехало 8 человек творческого состава. Уход артистов из
городских театров был связан с отсутствием условий для творчества [11]. Не отвечала требованиям времени работа по подбору,
расстановке и воспитанию кадров работников театров в Оренбургской области. В результате во второй половине 1980-х гг.
вакантными оставались должности практически во всех театрах региона. Особенно сложное положение в этом вопросе было в
театре музыкальной комедии, где в конце 1980-х гг. не было главного режиссера, главного художника, имелось более 30 вакансий
актеров, отсутствовала четкая система профессиональной учебы актеров [12, С. 114].
В Бугурусланском драматическом театре им. Н.В. Гоголя работало только 58% актерского состава, в Орском театре драмы им.
А.С. Пушкина – 75%, в Оренбургском драматическом театре насчитывалось четыре вакансии актеров высшей категории, две
актеров второй категории, не было художника-постановщика. Творческий коллектив Бугурусланского театра в Оренбургской
области из-за неустроенности коллектива, разъездного характера работы, частой смены руководства менялся ежегодно на 70–80%
[13, С. 328].
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Анализируя проблемы театров Урала, следует выделить наиболее актуальные. К примеру, просчетом в работе театров
Челябинской области в исследуемый хронологический период был не всегда серьезно продуманный репертуар предстоящего
сезона. Недостатком работы Челябинского театра им. С.М. Цвиллинга в 1977 г. Являлось отсутствие масштабных произведений о
рабочем классе [14]. В детских театрах не всегда можно было проследить линию эстетического и нравственного воспитания
зрителя. В репертуаре «взрослых» театров недооценивалось значение литературной основы. Мало уделялось внимания
профессиональной учебе актеров. В ряде театров области не полностью были укомплектованы труппы, не хватало
высококвалифицированных специалистов технических цехов [15].
Все проблемы театров Свердловской области к 1985 г. Сводились к не укомплектованности квалифицированными
специалистами, большой текучесть кадров, слабой материально-производственной и технической базе [16]. К примеру, Серовский
и Нижнетагильский театры Свердловской области не выполнили планы по обслуживанию зрителей. Падала загрузка зрительных
залов (при выполнении планов по зрителю) в Свердловском академическом театре драмы и театре музыкальной комедии. У
каждого театра в Свердловской области существовали просчеты в формировании репертуара, качестве спектаклей, снижении
интереса к классике, в поиске современного остросоциального репертуара, художественный уровень которого не всегда
удовлетворял требовательного советского зрителя [17].
Таким образом, проблемы социально-экономического плана оказывали определенное влияния на осуществление театрами
профессиональной творческой деятельности. Особая роль в изучаемом перечне отводилась затруднениям материальнотехнического характера, кадровому вопросу и ряду задач творческого плана, в том числе проблеме подбора идеологически
выверенного репертуара, отвечающего требованиям времени.
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ВЛИЯНИЕ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ В ИНДУСТРИИ ТУРИЗМА НА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ ОТРАСЛИ ТУРИЗМА И ГОСТЕПРИИМСТВА
Аннотация
Важность изучения туристской деятельности определяется растущей значимостью туризма в различных пространствах
общественной жизни. В настоящее время туризм в России занимает одно из ведущих мест в мире в сфере международного
туризма. Рассмотрен туристско-рекреационный потенциал России, который позволяет развивать практически все виды
туризма, что способствует также к развитию внутреннего туризма. Проделан анализ нормативных документов, как
Государственная программа РФ " Развитие культуры и туризма" на 2013-2020 годы, Федеральная целевая программа "Развитие
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внутреннего и въездного туризма в РФ" (2011-2018годы) и были предложены результаты показателей социально-экономической
эффективности развития индустрии туризма и гостеприимства.
Ключевые слова: туризм, гостеприимно, туристско-рекреационный потенциал, внутренний туризм.
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INFLUENCE OF IMPORT SUBSTITUTION IN THE INDUSTRY OF TOURISM ON SOCIAL AND ECONOMIC
DEVELOPMENT OF BRANCH OF TOURISM AND HOSPITALITY
Abstract
The importance of studying tourism activity is determined by the growing importance of tourism in different spheres of social life.
Nowadays tourism in Russia occupies one of leading places in the world in the field of international tourism. The article considers tourist
and recreational potential of Russia, which helps to develop almost all types of tourism, thus contributing to the development of domestic
tourism. Normative documents such as the State program of the Russian Federation "Development of culture and tourism" for 2013-2020,
the Federal Target Program "Development of domestic and inbound tourism in the Russian Federation" (2011-2018I) were analyzed. The
results of social and economic efficiency of development of tourism industry and hospitality were offered.
Keywords: tourism, hospitality, tourist and recreational potential, domestic tourism.
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Характерной чертой общества современного постиндустриального типа является подвижность, стремление к регулярным
перемещениям в культурно-познавательных, оздоровительных и иных целях. Возрастающие темпы туристских миграций
представляются для международного туристического бизнеса стимулирующим фактором в поиске новых форм эффективного и
устойчивого развития туризма. Туризм, в данном случае, выступает в качестве наглядного индикатора уровня социальноэкономического развития стран, порождающих и удовлетворяющих туристский спрос.
В настоящее время на долю туризма приходится более 9% мирового валового продукта (GDP), 6% мирового экспорта (или 1,4
трлн. долл.), каждое одиннадцатое рабочее место. В 2014 году международные туристские прибытия достигли 1,138 млрд., а их
рост составил 4,7% по сравнению с предыдущим годом.
Российская Федерация обладает высоким туристско-рекреационным потенциалом. На ее территории сосредоточены
уникальные природные и рекреационные ресурсы, объекты национального и мирового культурного и исторического наследия,
проходят важные экономические, культурные, общественные и спортивные события. Во многих регионах представлен широкий
спектр потенциально привлекательных туристских объектов и комплексов, пользующихся большой популярностью у российских и
иностранных туристов. Дальнейшее развитие указанных объектов и комплексов невозможно без создания необходимой
обеспечивающей инфраструктуры.
Наличие разнообразных туристско-рекреационных ресурсов страны позволяет развивать практически все виды туризма, в том
числе рекреационный (пляжный), культурно-познавательный, деловой, активный, оздоровительный и экологический туризм, а
также морские и речные круизы, сельский туризм и др. Однако, несмотря на это, количество иностранных туристов по прежнему
остается ничтожно малой, так в 2014 году Россию посетили только 2,5 млн. международных туристов или 0,18% от всех
международных прибытий во всем мире. Доход Российских субъектов тур индустрии от международного туризма составил 11,4
млрд. долларов или 0,008% от мирового дохода туристического кластера.
К сожалению, доля России в мировых показателях невелика. Обладая рекреационными ресурсами не меньшими, чем в странах,
успешно зарабатывающих в туризме, она не может обеспечить подобные результаты. В России всего три из каждых 100 новых
рабочих мест появляются благодаря туризму, против десяти в странах с развитым туристическим кластером экономики. С каждым
годом разрыв между странами – лидерами туристского рынка и Россией увеличивается не в пользу РФ.
Очевидно, что Россия, несмотря на высокий туристский потенциал, занимает на сегодняшний день весьма скромное место на
мировом рынке. В стране находятся 26 объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Каждый регион в России имеет свои
особенности и возможности развития всех перспективных направлений в сфере туристской индустрии. Важность изучения
туристской деятельности определяется растущей значимостью туризма в различных пространствах общественной жизни.
Переломить сложившуюся ситуацию в индустрии туризма России без активного участия государства не представляется
возможным. Осознания значимости отрасли подтолкнуло правительство РФ на принятие ряда нормативных актов направленных на
развитие туристической сферы. Так разработана и реализуется Государственная программа Российской Федерации «Развитие
культуры и туризма» на 2013-2020 годы, целью которой является: реализация стратегической роли культуры как духовнонравственного основания развития личности и государства, единства российского общества, а также развитие туризма для
приобщения граждан к мировому культурному и природному наследию. В рамках данной государственной программы решаются
следующие задачи, направленные на развитее туристического кластера экономики: сохранение культурного и исторического
наследия народа, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого
потенциала нации; повышение качества и доступности услуг в сфере внутреннего и международного туризма; создание
благоприятных условий для устойчивого развития сфер культуры и туризма. На выходе ожидается достижение следующих
индикативных показателей характеризующих уровень развития индустрии туризма и гостеприимства:
– перевод отраслей культуры и туризма на инновационный путь развития, превращение культуры и туризма в наиболее
развитые и привлекательные сферы общественной деятельности;
– достижение необходимого уровня эффективности государственно-правового регулирования сфер культуры и туризма;
– выравнивание уровня доступности культурных благ и художественного образования независимо от размера доходов, места
проживания и социального статуса граждан Российской Федерации;
– разработка и реализация комплекса мероприятий по развитию культуры в малых городах и на селе;
– формирование культурной среды, отвечающей растущим потребностям личности и общества, повышение качества,
разнообразия и эффективности услуг в сферах культуры и туризма;
– стимулирование потребления культурных благ;
– укрепление международного имиджа России как страны с высоким уровнем культуры, благоприятной для туризма.
Предполагаемый объем бюджетных ассигнований на реализацию Государственной программы из федерального бюджета
оценивается более 847 млрд. рублей.
В рамках Государственной программы Российской Федерации «Развития культуры и туризма» на 2013-2020 годы, реализуется
Федеральная целевая программа (ФЦП) "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации» (2011 - 2018 годы).
Целью ФЦП обозначено – повышение конкурентоспособности туристского рынка Российской Федерации, удовлетворяющего
потребности российских и иностранных граждан в качественных туристских услугах. На достижение поставленной цели
запланирован общий объем финансирования Программы 139,5 млрд. рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета 23,5%, из них: капитальные вложения - 30,2 млрд. рублей; прочие расходы - 2,6 млрд. рублей; за счет средств консолидированных
бюджетов субъектов Российской Федерации - 6,5 %; за счет средств внебюджетных источников - 70 %.
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Результатом реализации ФЦП должны стать следующие показатели социально-экономической эффективности развития
индустрии туризма и гостеприимства:
– создание сети конкурентоспособных туристско-рекреационных и автотуристских кластеров, которые станут точками
развития регионов и межрегиональных связей, активизировав вокруг себя развитие малого и среднего бизнеса;
– удовлетворение потребностей различных категорий граждан Российской Федерации в активном и полноценном отдыхе,
укреплении здоровья, приобщении к культурным ценностям;
– повышение уровня занятости населения за счет создания дополнительных рабочих мест в сфере туризма;
– увеличение доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации за счет увеличения объема производства услуг в
отрасли (увеличение объема платных туристских услуг, оказанных населению, в 2 раза и объема платных услуг гостиниц и
аналогичных средств размещения в 1,9 раза по сравнению с 2010 годом);
– рост валового внутреннего продукта и улучшение платежного баланса страны (рост численности иностранных граждан,
размещенных в коллективных средствах размещения, в 2,4 раза по сравнению с 2010 годом).
Надо признать, что туризм сегодня – это сфера социально-экономического комплекса, которая во многих странах превратилась
в бурно развивающуюся индустрию. Особо важно для государства экономическое значение туризма, когда он выступает не только
в роли предоставляющего услуги, но и потребителя отдельных элементов обслуживания. Именно через потребление туризм
стимулирует хозяйственную деятельность страны или региона: увеличиваются доходы предприятий туристкой сферы,
стимулируется развитие сферы сервиса, повышается спрос на товары и услуги определенного региона, возрастает товарооборот.
За годы демократического развития России, неуклонно росло число граждан предпочитающих выездной туризм, по данным
пограничной службы ФСБ России в 2013 году их число достигло с 54,1 млн. человек из них 18,3 млн. путешествия по путевкам.
Несколько тенденция изменилась в 2014 году. Общее количество посетивших зарубежье российских граждан за 2014 год снизилось
на 15%, путешествия по путевкам в 2014 году совершили всего на 4% меньше граждан – 17,6 млн. внутренний туризм, вырос на
30%. Данная тенденция связана с геополитическими рисками, обострением международной обстановкой, введением против России
санкционного режима и внутренних ограничений (рис.).
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Рис. – Динамика численности Российских граждан выбравших Россию для туристических поездок, млн.чел.
Данные рис. свидетельствуют о резком увеличении числа людей сделавших предпочтение внутреннему туризму, так в 2014
году наблюдается резкий рост на 9,5 млн. туристов или 29% рост по отношению к 2013 г.
По экспертным оценкам, потери экономики зарубежных стран в 2014 году от неприезда российских туристов составили около
11,3 млрд. долларов или 580 млрд. руб.
Рост на 9,5 млн. дополнительных внутренних туристов дали, Российским субъектам туристической индустрии, увеличение
прямых доходов от туризма в 2014 году на 458 млрд. руб., этот объем в 3,3 раза больше чем предусмотрено государственным
финансированием ФЦП "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации» (2011 - 2018 годы), и на 1,8 раза
меньше бюджетных ассигнований на реализацию 7 летней Государственной программы Российской Федерации «Развитие
культуры и туризма» на 2013–2020 годы.
Присоединение Крыма к России в 2014 году, дало Крыму, по данным Ростуризма, от российского туриста более 107 млрд.руб.
По оценкам экспертов, туризм в сложившихся сложнейших социально-экономических условиях единственная отрасль
экономики, которая показала в 2014 году значительный рост, намеченные положительные сдвиги в сторону увеличения количества
внутренних туристов, продолжаться и в 2015 году.
На сегодняшний день перед государством, региональными, муниципальными органами управления и субъектами
туристической индустрии и гостеприимства должны стоять новые задачи, направленные на приоритетное развитие индустрии
туризма и гостеприимства, безотлагательное решение которых на наш взгляд дадут значительно больший мультипликативный
эффект нежели, реализация Государственной программы «Развития культуры и туризма».
Ключевой целью государственной политики в туристской сфере должно стать формирование в Российской Федерации
эффективного, современного и конкурентоспособного туристического комплекса, создающего значительные возможности для
удовлетворения потребительских предпочтений как российских, так и иностранных граждан в различных услугах туристского
характера. Одной из важнейших задач требующих безотлагательного решения выступает определение специфики собственного
туристско-рекреационного продукта, составляющего целостные туры, виды и способы отдыха.
Государство, воспринимая туристическую отрасль как одно из приоритетных направлений экономической политики России,
должно способствовать развитию деятельности в сфере туризма и формированию благоприятных условия для ее устойчивого
функционирования, стимулируя и поддерживая стратегические направления, содействуя формированию образа России как
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привлекательной для туризма страны, и обеспечивая продвижение этого образа на международном уровне, а также оказывает
непосредственную защиту и поддержку российских туристов, турагентов и туроператоров.
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Аннотация
В статье рассмотрены основные положения закона народонаселения Томаса Мальтуса (1766-1834). С помощью построения
эконометрической модели и дальнейшего ее анализа выявлена взаимосвязь между факторами, доказывающими действие закона
Мальтуса в современном мире. Также рассмотрены основные государственные меры в ряде стран с целью выхода из
«Мальтузианской ловушки».
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Abstract
The article considers the main statements of the Law of population of Thomas Malthus (1766-1834). There was constructed and
analyzed econometric model and was found the correlation between factors proving the implementation of the Malthusian Law in the modern
world. Also were considered the main government measures in several countries in order to overcoming the “Malthusian trap”.
Keywords: the Malthusian Law, Malthusian trap (catastrophe), demographic crisis, positive and preventive checks.
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Строительство автомобильных дорог требует координации работы участников технологического процесса, которыми являются
предприятия-поставщики щебня, песка, грунта; автоперевозчики, осуществляющие доставку указанных материалов; дорожные
строители; автоперевозчики инертных грузов и другие. Поскольку все эти предприятия технологически взаимосвязаны, сбои в
работе одного из них отрицательно сказываются на деятельности каждого из участников технологического
процессаТехнологический процесс доставки щебня, песка или грунта для строительства автодороги можно представить в виде
последовательности следующих этапов:
1. Груз погружается на железнодорожные платформы (вагоны-самосвалы или полувагоны);
2. Груз доставляется на ближайшую к месту строительства автомобильной дороги железнодорожную станцию, имеющую
накопительную площадку, где происходит самосвальная разгрузка вагонов;
3. На накопительной площадке груз с помощью ковшового погрузчика погружается в автомобили-самосвалы;
4. Груз самосвалами доставляется к месту строительства автодороги.
Поставщики груза, железная дорога, автотранспортные предприятия можно рассматривать как звенья логистической цепи,
линейная упорядоченность которых – логистическая цепь – соответствует вышеприведенной последовательности этапов
технологии доставки груза.
Данная последовательность этапов доставки имеет особенность, характерную для всех сложных транспортно-технологических
систем, состоящую в высокой степени неопределенности, основными источниками которой являются нерегулярность поставок
груза и его потребление, неритмичность технологического процесса, статистическая неопределенность продолжительности
отдельных операций, ненадежность, проявляющаяся в выходе из строя отдельных технических средств. Для построения
логистической цепи важно согласование участников технологического процесса строительства дороги с целью снижения
неопределенности.
На наш взгляд, наибольшая степень неопределенности проявляется при взаимодействии автомобильного транспорта с другими
звеньями логистической цепи. Поэтому целесообразно рассмотреть согласование работы автомобилей с погрузчиком, работающим
на накопительной площадке железнодорожной станции. При формировании логистической цепи важно заранее определить
возможные отклонения и проанализировать факторы, их вызывающие.
Рассмотрение возможных отклонений и моделирование множества возможных ситуаций является предметом теории массового
обслуживания, которая позволяет расчетным путем проектировать режимы использования транспортных и погрузочноразгрузочных средств.
Пункт погрузки (накопительная площадка) можно рассматривать как систему массового обслуживания (СМО). Причем
интенсивность потока заявок (требований) зависит от состояния системы, что позволяет назвать последнюю замкнутой СМО или
СМО Энгсета [1].
Схема функционирования замкнутой СМО представлена на рис. 1.

Рис. 1 – Схема функционирования замкнутой системы массового обслуживания на примере погрузки автомобилей
Пусть имеется m автомобилей (источников требований), которые обслуживаются n погрузочными машинами. Каждый
автомобиль порождает поток требований на обслуживание, характеризующийся параметром
(1)
1
λ= ,
где tв – среднее время возврата автомобиля.
Для рассматриваемого пункта обслуживания
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где tоб – среднее время оборота одного автомобиля;
tож – время простоя автомобиля в ожидании обслуживания;
tобс – средняя продолжительность обслуживания.
Параметр потока требований от одного источника требований рассчитывается по формуле (1), пока автомобиль не
обслуживается; на время обслуживания поток требований прекращается.
Работа погрузчика характеризуется интенсивностью обслуживания
(3)
1
µ=
.
Заявка, пришедшая от источника (автомобиля) в момент, когда все каналы обслуживания (погрузчики) заняты, становиться в
очередь, а автомобили ожидают, пока один из каналов не освободится. Время ожидания в очереди не ограничено.
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В системе, представленной на рисунке 1, интенсивность поступления автомобилей в пункт погрузки пропорциональна числу
автомобилей, находящихся вне пункта, а при отсутствии автомобилей на пункте равна mλ. С увеличением количества автомобилей
в очереди интенсивность потока уменьшается. Если процесс, протекающий в системе, является марковским, то для вероятностей
различных состояний pk(t) (k=1, 2, . . . , m) можно составить систему линейных дифференциальных уравнений, в которой в левой
части каждого уравнения проставляется производная

dp (t ) , а в правой части – столько членов, сколько состояний связано
k

dk

непосредственно с данным состоянием. Если стрелка ведет в данное состояние, член имеет знак плюс, если из него, – то минус.
Каждый член уравнения равен произведению плотности потока событий, переводящего систему по стрелке связывающей
состояния, на вероятность того события, из которого стрелка исходит. Расчеты времени ожидания, погрузки (разгрузки) и других
показателей с использованием системы дифференциальных уравнений достаточно трудоемки и громоздки. Однако они
значительно упрощается, если в пункте погрузки обслуживает одна погрузочная машина. При строительстве автомобильной дороги
на накопительных площадках железнодорожных станций, как правило, погрузку навалочных грузов осуществляет один ковшовый
погрузчик или экскаватор, поэтому можно допустить, что упрощенные расчеты отвечают реальным условиям организации погрузки.
Граф состояний для системы массового обслуживания, состоящий из одного погрузочного средства, представлен на рис. 2.

Рис. 2 – Граф состояний системы обслуживания автомобилей в пункте погрузки
Вероятность того, что в систему обслуживания поступило k автомобилей или, что равнозначно, в очереди находится r=k-1
автомобилей,
(4)
P m − (r + 1), χ
P(m − k , χ )
=
=
⋅
,
k
0

[

P

]

P(m, χ )

P

R(m, χ )

Среднее число находящихся автомобилей в системе равно

(5)

k= m − χ (1− P 0) ,

Среднее число обслуживаемых автомобилей равно числу занятых погрузочных средств:

n

обс’

= 1− P 0 ,

Вероятность того, что погрузочный механизм простаивает,

P

0

P( m, χ )
=
R( m, χ )

(6)
(7)

,

где χ = µ/λ.
Среднее число автомобилей, ожидающих в очереди,

r = k − nобс = m − (χ + 1)(1− P 0) .

(8)

1 k
.
t п(р) = ⋅
µ 1− P 0

(9)

Среднее время простоя автомобиля при погрузке или разгрузке, включая время ожидания

Среднее время пребывания автомобиля в очереди

t

ож

=t

п( р)

−t

обс

1
= ⋅

µ

(10)

r

1− P

.
0

Плотность распределения времени простоя автомобиля при погрузке или разгрузке

=
f (t )
п•(р)

µ e P (1+ λt ) − λt
m

− µt

0

m

.


(11)

Как видно из приведенных зависимостей, для одной погрузочной машины расчет показателей функционирования СМО
относительно прост, и для него достаточно располагать таблицами распределения Пуассона.
Кроме определения времени простоя автомобиля в пункте погрузки важным является расчет оптимального количества
транспортных средств. Согласно методике, изложенной в работе [2], оптимальное количество автомобилей можно определить по
формуле:
12

(12)

 tв

+ 1n εопт ,
mопт = 
 t обс 

где εопт – коэффициент, соответствующий оптимальному соотношению между простоями транспортных и погрузочноразгрузочных средств; εопт= 0,8 . . . 0,9.
При оптимальном количестве автомобилей погрузочная техника, занятая погрузкой груза, не будет простаивать. Если
количество автомобилей, которыми располагает автотранспортное предприятие, больше оптимального, определенного по формуле
(12), то задействовать все автомобили будет не целесообразно, так они значительное время будут простаивать в очереди, и на
результатах работы увеличение количества задействованных транспортных средств отразится незначительно.
В расчетах показателей функционирования СМО по приведенным формулам учитывается случайность величины времени
простоя автомобиля в пункте погрузки, что объясняется неопределенностью времени ожидания погрузки и времени обслуживания
автомобиля, однако в формулах принимается условие постоянности времени оборота автомобиля.
При перевозке дорожно-строительных грузов постоянно увеличивается длина ездки за счет «продвижения» дорожностроительных работ, и ориентирование на средние значения этого показателя может привести к ошибкам, влияющим на
согласование работы транспортной и погрузочно-разгрузочной техники, автотранспортных средств и непосредственно дорожного
строительства. Увеличение длины ездки с грузом приводит к увеличению времени оборота автомобиля, что сказывается на
количестве транспортной техники, которая может обслуживаться погрузочным средством на согласованных условиях. Это
необходимо учесть при согласовании работы автомобилей-самосвалов и погрузочной техники при строительстве дороги. Однако
этого будет недостаточно для построения логистической цепи доставки навалочных дорожно-строительных грузов, поскольку при
логистическом подходе к управлению транспортировкой принимаются наилучшие решения в соответствии с критерием
оптимизации построения логистических систем. Таким критерием при дорожном строительстве может являться, в частности,
минимум затрат или минимум времени на доставку навалочных грузов и др.
Рассмотрим построение логистической цепи доставки песка, щебня, грунта и подобных грузов в соответствии с критерием
оптимальности - минимум затрат на доставку. При технологической схеме перевозки, включающей железнодорожную и
автомобильную составляющие, затраты на доставку можно определить по следующей зависимости:
(13)
ЗΣ=З + З +З + З → min,
ж

х

пр

∑(З

Li

а

где Зж – затраты на перевозку железнодорожным транспортом;
Зх – затраты, связанные с хранением груза;
Зпр – затраты на погрузку и разгрузку груза;
За – затраты на перевозку автомобильным транспортом.
Затраты на перевозку автомобильным транспортом в общем виде равны
M

За=

i =1

+ З Di ) ,

(14)

где М – количество групп (марок) автомобилей с одинаковой грузоподъемностью и затратами;
ЗLi – затраты на использование автотранспортных средств в зависимости от пробега в i-ой группе;
ЗDi – затраты на использование автотранспортных средств в зависимости от количества дней эксплуатации;
Оптимизация затрат на доставку грузов выдвигает задачу выбора автотранспортных средств, использование которых
способствует минимизации целевой функции (13). Если в качестве критерия выбора подвижного состава использовать
производительность, то, очевидно, выбор будет сделан в пользу автомобилей большей грузоподъемности. Если рассматривать
критерий абсолютных затрат на использование техники, то могут быть выбраны автомобили меньшей грузоподъемности.
Неоднозначность решения о выборе автотранспортных средств по разным критериям говорит о необходимости учесть при выборе
критерия различные аспекты: и производительность, и затраты. Таким критерием могут быть удельные затраты на использование
автотранспортных и погрузочных средств за определенный период, например, за один рабочий день, неделю или месяц.
Выбирается автомобиль, у которого меньше величина затрат, отнесенная на протяженность участка дороги, обслуженного за
период. Малая продолжительность периода оценки работы подвижного состава объясняется переменностью средней длины ездки
с грузом.
Минимум удельных затрат на доставку груза как критерий выбора может использоваться для организации оперативного
управления транспортным процессом и для предварительных расчетов. Окончательное формирование логистической цепи следует
проводить по критерию минимума общих затрат на доставку груза для строительства дороги или ее участка.
При расчете затрат для выбора марки автотранспортного средства делается допущение, что задействуются только автомобили
одной группы, остальные – простаивают. Поэтому возникает проблема учета затрат на оплату постоянных издержек для
простаивающих автомобилей. Для того чтобы не учитывать эти затраты с целью снижения общих затрат на доставку груза,
необходимо четкое календарное планирование перевозок, что позволит учесть в договорах освобождение «неоптимальных» марок
автомобилей на определенные дни. Кроме того, незадействованные автомобили могут быть переведены в другой пункт, из
которого также ведутся дорожные работы.
При выборе автотранспортных средств необходимо учесть, что интенсивность потока требований, связанных с погрузкой
груза, у автомобилей разных марок будет различной. Следовательно, оптимальное количество автотранспортных средств в
соответствии с формулой (12) будет разным для разных групп. Поэтому при выборе автотранспортных средств, следует говорить о
выборе группы автомобилей с учетом оптимального их количества для согласованной работы транспортной и погрузочной
техники.
В отличие от рассмотренного в работе [2] подхода к расчету оптимального количества автомобилей для определения
количества самосвалов, обслуживающих дорожное строительство, необходимо учесть переменный характер интенсивности потока
требований на обслуживание (погрузку), так как с увеличением длины ездки с грузом возрастает время ездки, что при неизменном
количестве автомобилей снижает интенсивность потока заявок.
Снижение интенсивности потока заявок на обслуживание приводит к простою погрузочной техники и к уменьшению
количества груза, доставленного к месту проведения дорожно-строительных работ, и, соответственно, к производительности самих
работ. Поэтому при некотором снижении интенсивности потока требований количество обслуживаемых в пункте погрузки
автомобилей может быть увеличено. Соответствующая автомобиль, определяется по формуле:
нов
=
l ег 

( m+1−nε ) t − nε t  βnVε
п

р

длина ездки с грузом, при которой на линию выпускается еще один
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т

.

(15)

Когда известна новая длина ездки с грузом, при которой количество автомобилей на линии может быть увеличено на один, для
управления транспортным процессом можно составлять графики выпуска автомобилей на линию по дням работы. Количество дней
работы подвижного состава, когда нужно выпускать еще один автомобиль, может быть определено по формуле:

. D+ 1 =

lенго в − lе г
∆l z е m

.,

(16)

где ∆l – средняя длина участка дороги, на строительство которого идет весь объем груза, привезенный одним автомобилем, за
время работы m автомобилей;

z e – среднее число ездок, выполненных за время в наряде одним автомобилем.
Длина участка дороги, строящегося с использованием груза, доставленного одним автомобилем, может быть определена по
следующей зависимости:
∆l =

qγ

Sh ρ
д

д

,

(17)

г

где q – грузоподъемность автомобиля, т;
γ – коэффициент использования грузоподъемности, зависящий от класса груза;
Sд – ширина дороги;
hд – высота дороги;
ρг – плотность груза.
Среднее число ездок с грузом, выполненных одним автомобилем за время в наряде, определяется как отношение времени в
наряде ко времени ездки. При перевозке строительных грузов коэффициент использования пробега равен 0,5, следовательно

ze =

Tн−t
t об

o

,

(18)

где Тн – время в наряде.
Однако, проводя расчеты по вышеприведенным формулам, мы не учитываем отказы автомобилей, выезжающих на линию,
которые могут повлиять на количество единиц подвижного состава на линии. Эксплуатация автомобиля, как известно, может быть
представлена как отдельная система массового обслуживания, в которой рассматриваются различные состояния автомобиля:
работа на линии, простои в ТО-2, текущем и капитальном ремонтах, простои в выходные и праздничные дни и по другим причинам
[3].
Если все автомобили, занятые в обслуживании дорожного строительства, находятся в исправном состоянии и работают на
линии, то интенсивность потока заявок на обслуживание в пункте погрузки не изменяется. Как только происходит отказ какоголибо автомобиля или автомобилю необходимо пройти плановое техническое обслуживание или сопутствующий текущий ремонт,
интенсивность потока заявок уменьшается. Так как время проведения плановых ремонтно-профилактических работ с автомобилем
можно принять за известную величину, можно избежать снижения интенсивности потока заявок на погрузку, а, следовательно, и
отклонения от графика доставки необходимого груза. Для этого необходимо иметь возможность заменить выбывший автомобиль
налогичным. В плане выпуска подвижного состава на период проведения работ по ТО и ремонту автомобилей и отмечается замена
техники.
Если заменить автомобиль не удается, на время проведения ремонтно-профилактических работ интенсивность потока заявок
на обслуживание в пункте погрузки будет снижена. То же характерно для ситуации внеплановых отказов, если нет возможности
автомобиль заменить на другой. Если через некоторое время после внезапного отказа на линию выпускается аналогичный
автомобиль, график интенсивности восстанавливается.
Итак, основными этапами формирования логистической цепи доставки навалочных грузов для строительства автомобильной
дороги в части согласования работы автомобильного транспорта и погрузочной техники являются:
1. Выбор марки, грузоподъемности и оптимального количества автомобилей для согласованной работы транспортной и
погрузочной техники.
2. Регулирование численности автотранспортых средств с учетом изменяющейся длины ездки для соблюдения согласованной
работы автомобилей и пункта погрузки, составление графика выпуска автомобилей на линию.
3. Учет пробега каждой единицы подвижного состава, обслуживающего строительство дороги, планирование ремонтнопрофилактических работ с автомобилями и корректировка графика выпуска автомобилей на линию с учетом этих работ.
4. Планирование и организация перевозок с учетом минимизации затрат на доставку груза для дорожного строительства.
Для решения последней задачи в качестве вариантов обслуживания строительства дороги может быть рассмотрена следующая
схема доставки груза. Груз с накопительной площадки железнодорожной станции перевозится самосвалами большой
грузоподъемности на расстояние lег, которое рассчитывается с использованием изложенного подхода. Длина ездки с грузом будет
переменной величиной, изменяющейся скачкообразно. Между скачками длина ездки с грузом может приниматься за постоянную
величину, что существенно упрощает расчеты. В пунктах разгрузки большегрузных автомобилей создаются промежуточные
накопительные площадки, с которых груз автомобилями меньшей грузоподъемности доставляется к месту строительства дороги.
При двухступенчатом варианте доставки функционирует два аналогичных транспортных цикла. Такой вариант перевозок
является более сложным, с точки зрения организации транспортного процесса, однако он может обеспечить минимум затрат на
доставку груза для дорожного строительства, что очень важно для формирования логистических цепей доставки грузов.
Для определения месторасположения промежуточных накопительных площадок может быть предложена следующая
экономико-математическая модель. Целевая функция модели должна иметь вид зависимости (13), однако учитывая, что
железнодорожная составляющая затрат на доставку груза неоказывает существенного влияния на расположение промежуточных
накопительных площадок, целевая функция с учетом формулы (14) будет иметь вид:

З

M

M

=З х + З пр + ∑ З перi + ∑ З постi → min ,
=i 1 =i 1

где Зперi – переменные затраты на эксплуатацию автомобилей i-ой марки, руб.;
Зпостi – постоянные затраты на эксплуатацию автомобилей i-ой марки, руб.;
М – количество групп автомобилей разных марок и/или грузоподъемности.
Зх -затраты на хранение груза на накопительной площадке железнодорожной станции,руб
З -Затраты на погрузочные операции,руб
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(19)

Минимум функции (19) достигается с учетом следующих условий и ограничений:
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 τ
где Lд – протяженность участка дороги, для строительства которого идет выбор наилучшего варианта доставки грузов, км;
Аi – имеющееся количество автомобилей i-ой группы;
М1 – количество групп автомобилей, доставляющих груз на накопительные площадки;
∆lн – протяженность участка дороги, построенного за время в наряде автомобилями всех групп, работающими совместно,
км/дн;
М2 – количество групп автомобилей, перевозящих груз с накопительных площадок;
x – количество дней совместной работы автомобилей всех групп по вывозу груза с накопительной площадки железнодорожной
станции, дн.;
K – количество промежуточных накопительных площадок;
yτ – количество дней работы автомобилей, занятых перевозкой грузов на τ-ую накопительную площадку большегрузными
автомобилями и с нее автомобилями средней грузоподъемности, дн.;
Vp, Vj – объем кузова автомобилей той или иной группы, м3.
Для получения ряда исходных данных модели требуются предварительные расчеты, в частности, имитационное
моделирование процесса перевозки дорожно-строительных грузов или обработка статистических данных о перевозочном процессе
доставки грузов.
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Аннотация
В данной статье рассказывается об общеизвестных функциях менеджмента с более детальной стороны: раскрывается
более глубокое видение каждой из них и доказывается необходимости использования в спортивной организации именно всех
данных функций для эффективного управления.
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Abstract
This article describes the well-known functions of management with the more detailed aspects: reveals a deeper vision of each of them
and prove the need for a sports organization is all these features for effective management.
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На сегодняшней день существует множество учебных пособий для изучения менеджмента как науки, но истоки ее были
заложены в начале 20 века А. Файолем и др. не менее значимыми учеными, и нельзя говорить о том, что учения одних превосходят
учения других, так как эта наука субъективная отражающая процессы взаимодействия внутри коллектива, цель которого достичь
поставленной цели, причем цели для каждого звена исполнителей или руководителей могут видеться отличными от друг друга, а
самое интересное, что они могут кардинально отличаться от истинных мотивов дирижёра, т.е. верхушки пирамиды организации, и
это есть истинное мастерство данной науки, а правильней сказать ее практической части. Так вот первые ступени в изучении
данного вопроса авторами упомянутыми выше – это было формирование так называемая административной классики, которая
включала по итогу в себя 6 основных функций управления т.е. именно менеджмента – планирование, организацию (или
организовывание), координацию, контроль, мотивацию и развитие.[2, c.18]
В данной статье мы перед собой ставим задачу обосновать следующею точку зрения. Несмотря на то, что уже минуло больше
века с тех пор, как основы были сформулированы, и так же, как и любые другие учения подвергались критике, выдержали ее, а
потому и носят свое имя фундаментальных, мы, не будучи формалистами считаем, что при всем удобстве обобщения и
соотнесении функций менеджмента их гораздо больше чем 6 основных, и доказать это мы попробуем на примере спортивных
организаций. Поле для спора не закрываем, так как именно в споре рождается истина, но прежде чем подвергать критике ниже
изложенное прошу обратить внимание на следующие: кто бы не выдвигал какую либо теорию о менеджменте и его целях, а так
же функциях все сходились в одном: они должны быть связанны друг с другом, выходить последующая как следствие предыдущей
15

при этом взаимодействовать друг с другом и на всем протяжении процесса контролироваться совместно либо же по отдельности
дабы первоначальная цель и идея не была потеряна. Вот кратко описанная призма взгляда нашего подхода к изучению функций
менеджмента.
Таким образом, мы подошли к первой функции менеджмента, которой, по нашему мнению, вообще не уделяют должного
внимания в организации, а наверняка именно она является двигателем процесса развития всего везде сущего – это идея, в ряде
философских концепций – умопостигаемый и вечный прообраз реальности, т.е. это нечто возникшее в нашем сознании, конечный
продукт до конца виден и понятен, не смотря на реализацию, только создателю идеи. А дальше поехали все того чему учат во всех
ВУЗах мира – менеджмент и его функции, стоит добавит – в общем виде, так как для формирования организации деятельности
конкретного объекта потребуются дополнительные параметры и способы их практического применения.
Так вот идея есть, что дальше? Можно потратить много листов бумаги споря о приоритетах и порядке набора конкретных
функций под какую-то бы не было организацию, мы пойдем другим путем, и да простите вы это нам, порой мы будем не логичны и
не своевременно, по мнению некоторых выхватывать определения, но это только для того, что сформировать полную картину
функций менеджмента, и их взаимосвязь, а практика как мы уже говорили ранее – это занятие для профессионалов, топ –
менеджеров предприятий и антикризисных руководителей, область применения менеджмента по истине не ограниченна ни какими
рамками, главное, что говориться «попасть в струю».
Идея, а что дальше? Классическая модель говорит: планируй –организуй – координируй – контролируй – мотивируй –
развивай! [2, c. 11]
Планируй и собственно планирование, что это? – оптимальное распределение ресурсов для достижения поставленных целей,
деятельность (совокупность процессов), связанная с постановкой целей (задач) и действий в будущем. Совсем другое значение мы
получаем в менеджменте – Функция планирования является номером один в менеджменте, и конечно, в спортивных организациях
тоже. Реализуя ее, предприниматель или управляющий на основе глубокого и всестороннего анализа положения, в котором в
данный момент находится организация, формулирует стоящие перед ней цели и задачи, разрабатывает стратегию действий,
составляет необходимые планы и программы. Сам процесс планирования позволяет более четко формулировать целевые установки
организации и использовать систему показателей деятельности, необходимую для последующего контроля результатов. Кроме
того, планирование обеспечивает более четкую координацию усилий структурных подразделений и таким образом укрепляет
взаимодействие руководителей и подчиненных разных служб организации. А это значит, что планирование – это непрерывный
процесс изучения новых путей и методов совершенствования деятельности организации за счет выявленных возможностей,
условий и факторов. Следовательно, планы не должны носить директивного характера, а меняться в соответствии с конкретной
ситуацией. [1, c. 24] Что нам дает это сухое определение в изучении менеджмента? Есть идея, планируй и поехали дальше к
следующим функциям менеджмента, нет недостаточно, поэтому согласимся с рядом отечественных и зарубежных авторов,
которые выделяли следующие, по их мнению, независимые функции менеджмента, относящиеся на сегодняшний день к категории
планирования:
Целеполагание – процесс выбора одной или нескольких целей с установлением параметров допустимых отклонений для
управления процессом осуществления идеи. Часто понимается как практическое осмысление своей деятельности человеком с
точки зрения формирования (постановки) целей и их реализации (достижения) наиболее экономичными (рентабельными)
средствами,
как
эффективное
управление
временным
ресурсом,
обусловленным
деятельностью
человека.
[www/ru.wikipedia.org/wiki/Функции_менеджмента]
Предвидение – футурологический метод определения, описания объектов, явлений физической реальности, социальных
процессов, несуществующих на момент исследования, которые могут появиться и быть обнаружены и изучены в будущем.
Научное предвидение основывается на выявлении закономерностей развития явления или события, когда известны причины его
зарождения, формы функционирования и ход развития. Достаточно локализованное по времени предвидение, основанное на
достаточно полной информации, обычно называется предсказанием, например, такие предсказания делались относительно свойств
ещё не открытых химических элементов, на основе периодического закона. В случаях большого временного периода, при
недостатке исходных данных или большой сложности системы используется вероятностно-статистический, а не
детерминистический метод предвидения. Детерминистические методы обычно применяются в таких науках, как классическая
физика, химия, механика, ряд разделов астрономии и т. п. Вероятностно-статистические методы прогнозирования для научного
предвидения используются в таких областях, как квантовая физика, экономика, политика, психология и др., для предсказания
явлений в сложных системах, подвергающихся воздействию многочисленных факторов.[3, c. 234]
Таким образом, мы имеем первую ступень менеджмента: целеполагание – планирование – предвидение.[1, c. 20]
Организовывай и собственно организация, что это? – идейное, всецелое объединение ресурсов, с главной целью
осуществления процесса управления по средству координации действий отдельных элементов системы, для достижения взаимного
соответствия функционирования этих элементов внутри системы на пути достижения первоочередной цели.
[www/ru.wikipedia.org/wiki/Функции_менеджмента ]Таким образом мы говорим о том, что любая спортивная организация не
мыслима без координации, которая является следующей из основной функции менеджмента, достаточно постно для
всеобъемлющей картины представления менеджмента и его основных функций, поэтому хотелось бы выделить еще ряд функций,
которые на сегодняшний день объединены в организации, как в одной из основных функций, но на наш взгляд заслуживают
обособленного места, а именно:
Проектирование работы – Проектирование системы направлено на представление системы, соответствующее
предусмотренной цели, принципам и замыслам; оно включает оценку и принятие решений по выбору таких компонентов системы,
которые отвечают её архитектуре и укладываются в предписанные ограничения. Проект системы есть целостная совокупность
моделей, свойств или характеристик, описанных в форме, пригодной для реализации системы.
Распорядительство – условное название распорядительных, командных методов управления, основанных на приказах,
распоряжениях руководителей, распорядителей.
Таким образом второе звено функций менеджмента проектирование работы – организация – распорядительство, как
неотъемлемая часть любого процесса управления, так как у любой игры должны быть рамки и внутренние законы, по которым этот
процесс жизни действия осуществляется, а коли есть все то, о чем мы говорили выше, то здесь вступают в игру еще две основных
функции менеджмента и неотъемлемые части управления. Третье и четвертое звено:
Координация – процесс обеспечения согласованных действий между всеми элементами системы, а также между всеми
членами команды задействованных в конкретном проекте. [3, c. 86]
Контроль – процесс обеспечения достижения организацией своих целей . Он представляет собой систему наблюдения и
проверки соответствия процесса функционирования управляемой подсистемы принятым решениям, а также выработки
определенных действий. Существует три аспекта управленческого контроля:
•
установление стандартов – точное определение целей, которые должны быть достигнуты в определенный отрезок
времени. Оно основывается на планах, разработанных в процессе планирования;
•
измерение того, что было достигнуто за период, и сравнение достигнутого с ожидаемыми результатами;
•
подготовка необходимых корректирующих действий;[2,c.93]
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Менеджер должен выбрать одну из трех линий поведения: ничего не предпринимать, устранить отклонение или пересмотреть
стандарт.
Хотелось бы выделить еще функцию, без которой на наш взгляд картина опять-таки не была полной в этой рассматриваемой
части третьего и четвертого звена функции менеджмента в спортивной организации.
Коммуникация (можно объединить с встречающимся понятием функции обратная связь) – процесс установления и развития
контактов между людьми и элементами системы управления, порождаемый потребностями совместной деятельности, включающий
в себя обмен информацией и выработку единой стратегии взаимодействия, взаимным восприятием и попытками влияния друг на
друга. Серьезной проблемой современных менеджеров является плохое знание законов межличностных и деловых коммуникаций.
Неэффективная коммуникация порождает немало проблем. Различные исследования показывают, что около 70% всех
коммуникаций в бизнесе не достигают цели.[4, c. 113]
Активизация – действие побуждающие переход процесса к более активной и эффективной стадии жизни деятельности.
Делегирование - это процесс передачи части функций руководителя другим управляющим или сотрудникам для достижения
конкретных целей организации. Используется для улучшения и оптимизации рабочей силы руководителя.
[www/ru.wikipedia.org/wiki/Функции_менеджмента]
Таким образом, мы подошли к пятой из основных функций – мотивация, сразу скажем, что на ряду с данной функцией
хотелось выделить следующее функции: руководство и лидерство, а также работу с кадрами.
И последняя из функций менеджмента – это развитие.
Итогом данной статьи является следующие. Функциональные модели строятся для каждого уровня менеджмента. Модели
более высокого уровня содержат управляющее воздействие для моделей, решающих задачи более низкого уровня, определяя их
содержание и ограничения. Эти задающие воздействия устанавливаются с учетом информации, которую получает высший орган
управления по результатам анализа функций управления низшего уровня.
Результатом анализа могут быть мероприятия, направленные на:
– отделение вспомогательных и рутинно-расчетных работ;
– рационализацию связи между работами и исполнителями;
– выделение общих работ для системы управления в целом, результаты которых используются всеми подразделениями;
– выделение координирующих меж функциональных работ.
В определении функций получил всеобщее распространение подход, направленный на выделение общих и конкретных, или
специальных, функций. Первые рассматриваются как функции, обязательные к исполнению в любой организационной системе,
вторые – как функции, отражающие специфику той или иной организационной системы. То есть при рассмотрении процесса
управления конкретным предприятием, в нашем случае спортивной организацией, мы можем иметь до 20 одинаково важных
функций, взаимосвязь между которыми будет очень тесной, а ни в свою очередь будут входить в состав тех основных, что мы
рассматривали в этой статье.
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Abstract
The article considers the impact of the financial market on Russia's economic development through the study of changes in the volume
of investment in fixed capital and financial market assets ratio to GDP.
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В настоящее время в российской экономике наблюдается интенсивное развитие финансового рынка. Финансовый рынок
является многоуровневой сложноорганизованной системой финансово-экономических отношений, на которую оказывают
воздействие различные по своей природе факторы. Здесь происходит формирование финансового фундамента для обеспечения
расширенного воспроизводства, генерация новых инвестиции в развитие социально ориентированной экономики, увеличение
инновационной активности, укрепление инвестиционного потенциала на всех уровнях.
В современных условиях в любой экономике финансовый рынок влияет на развитие реального сектора, обеспечивая ему для
этого необходимые возможности и создавая условия для экономического роста расширенного воспроизводства. Проблема влияния
финансового рынка на реальный сектор экономики является достаточно актуальной в настоящее время. Для стран с переходной
экономикой развитие финансового рынка определяется именно тем, в какой степени он является источником средств для
предприятий реального сектора.
Финансовый рынок выполняет следующие основные функций: перераспределительную, обеспечивая трансформацию
сбережений в инвестиции; информационную; функцию ценообразования; обеспечивает взаимосвязь национального финансового
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рынка с мировым[1]. Таким образом, именно анализ финансового рынка с точки зрения выполнения им перераспределительной
функции представляется наиболее актуальным.
Специфической особенностью финансового рынка является его незначительное влияние на объемы инвестиций, имеющее
следствием непропорционального развития финансового рынка и реального сектора, преобладание в источниках финансирования
предприятий преимущественно собственных средств (рис.).
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Рис. – Структура источников инвестиций в основной капитал в России, 2008-2013 гг.[2]
На рис. показана структура источников инвестиций российских предприятий. С начала 2008 г. в значительной степени
увеличилась доля прочих источников в структуре финансирования, однако к 2013 г. вновь снизилась. К ним относятся, в том
числе, облигационные займы, что характеризует развитие в России долговых небанковских источников финансирования
инвестиций.
Рассматривая вопрос инвестиций в наращивание и обновление основных фондов, необходимо отметить достаточно высокий
уровень их износа, который существенно не изменился, несмотря на растущие темпы инвестиций в докризисный период,
свидетельствующий о недостатке доступных долгосрочных ресурсов предприятий.
Таблица 1 – Динамика основных сегментов и масштабы финансового рынка (млн.руб.)[1]
2008
2009
2010
2011
Капитализация ранка акций
11017
23091
29253
36864
Обьем рынка облигаций
1597
2526
2966
3489
Кредиты, выданные нефинансовому сектору
9317
12772
13632
14512
Отношение объема рынка к ВВП, %
50
91
101
103

2012
39712
3961
16903
107

Относительный масштаб рынка может быть представлен как отношение активов финансового рынка к ВВП (таблица 1). По
данному показателю финансовых рынков России еще не достиг высокого уровня, несмотря на позитивную динамику 2000-х гг.,
кроме того, необходимо отметить значительные колебания в его динамике, в 2008 г. происходит снижение до 50% , и рост до 90107% в 2009-2012 гг. соответственно. В некоторых развивающихся странах относительные масштабы рынка достигают 250%, а в
развитых – 300-350%. Отметим, что значительное снижение в 2008 г. было связано в основном с динамикой фондового рынка и
наблюдалось в подавляющем большинстве стран. Структура привлеченных и заемных средств предприятий реального сектора
экономики России указывает на преобладающую долю банковского кредита как источника ресурсов, привлеченных на финансовом
рынке.
Таким образом, российский финансовый рынок в настоящее время находится в периоде формирования, следовательно,
соблюдение сбалансированного развития финансового рынка и реального сектора является главным условием его развития. Для
этого необходима координация мер по институциональной реформе финансового рынка и эффективные методы регулирования,
законодательные основы надзора. Такое сочетание мер будет способствовать превращению финансового рынка в самостоятельный
фактор экономического роста России.
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THE AMBIGUITY OF INTERPRETATIONS OF THE TERM "CONSUMER CREDIT
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Abstract
This paper presents a legal analysis of the concept of "consumer credit" from a legal and economic point of view. Shows the different
approaches and opinions, conclusions on the future development of consumer lending in Russia.
Keywords: law, сonsumer credit, prospects, the rules of law.
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Aннотaция

Abstract

Инфляция – обесценивaние денег, вырaжaющееся прежде всего в росте цен нa товaры и услуги. Инфляция порождaется целым
комплексом причин, вaжнейшими из которых является дефицит госудaрственного бюджетa, для покрытия которого выпускaются
госудaрственные ценные бумaги или просто бумaжные деньги; высокий уровень непроизводственных рaсходов госудaрствa,
приводящих к тaким зaтрaтaм человеческого трудa, которые не оборaчивaются увеличением выпускa потребительских блaг;
товaрный дефицит, приводящий к отрыву спросa от предложения; монопольное положение рядa производителей; отрыв ростa
зaрaботной плaты от ростa производительности трудa, a тaкже рядa других причин.
Инфляция стaлa хaрaктерным признaком современной экономики. Онa усиливaется в годы кризисов. В рaзвивaющихся стрaнaх
инфляция трaдиционно выше, чем в рaзвитых, из-зa большей несбaлaнсировaнности госудaрственных бюджетов.
Инфляция может окaзывaть существенное влияние нa рост цен нa импортируемые товaры и услуги, a через них и нa общий
рост цен в стрaне. Для борьбы с инфляцией проводят политику дефляции, т.е. огрaничения мaссы денег в обрaщении, которaя чaсто
ведет к снижению темпов экономического ростa и увеличению по этой причине безрaботицы.
Можно отметить ряд особенностей современной инфляции:
1) рост цен носит не локaльный хaрaктер, a всеобщий, мировой хaрaктер;
2) инфляция в рaзных стрaнaх рaзвивaется рaзными темпaми, скaчкообрaзно;
3) современнaя инфляция носит не эпизодический, a непрерывный, хронический хaрaктер;
4) изменился хaрaктер инфляции: преоблaдaет гaлопирующaя инфляция.
В борьбе с инфляцией необходимо учитывaть тот предел, ниже которого инфляция сокрaтиться не может. Тaким пределом для
нaшей экономики является рост цен нa уровне 5-9% в месяц. Глaвной целью госудaрствa должнa быть борьбa со снижением
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укaзaнного пределa. Прогрaммa борьбы со снижением инфляции является состaвной чaстью финaнсовой стaбилизaции и
экономического ростa России.
Инфляция порождaет безрaботицу, поэтому вaжнейшим нaпрaвлением социaльной политики госудaрствa является политикa
зaнятости трудоспособного нaселения. Борьбa с инфляцией неизбежно ведет к уменьшению инвестиций в экономику, приводящее
в свою очередь к сокрaщению спросa нa рaбочую силу. Инфляция и безрaботицa тесно связaны с экономическим ростом.
Пaрaметры экономического ростa, их динaмикa широко используются для хaрaктеристики рaзвития нaционaльных хозяйств, в
госудaрственном регулировaнии экономики. Нaселение оценивaет деятельность высших хозяйственных и политических оргaнов
той или иной стрaны прежде всего нa основе рaссмотрения покaзaтелей динaмики экономического ростa, динaмики уровня жизни.
Экономический рост, его темпы, кaчество и другие покaзaтели зaвисят в знaчительной степени от внешнеэкономических и
внешнеполитических фaкторов.
Под экономическим ростом понимaется увеличение объемов создaнных зa определенный период товaров и услуг. В ряде
случaев увеличение может иметь отрицaтельный знaк, что ознaчaет пaдение производствa. Экономический рост принято измерять
относительно предшествующего периодa в процентaх или aбсолютных величинaх. Конечной целью экономического ростa является
потребление, рост блaгосостояния. Мировaя экономическaя теория знaет двa основных типa экономического ростa:
1) Экстенсивный тип. Его содержaние состоит в том, что увеличение нaционaльного продуктa осуществляется зa счет
привлечения дополнительных фaкторов производствa.
2) Интенсивный тип, который осуществляется зa счет применения более совершенных фaкторов производствa и технологии,
т.е. зa счет НТП. Результaтом является не только увеличение объемa продукции, но и повышение ее кaчествa. К основным
фaкторaм (ресурсaм) экономического ростa относятся труд, земля, кaпитaл. В свою очередь кaпитaл включaет в себя здaния,
сооружения, оборудовaние, сырье, топливо и т.п. К числу внешних фaкторов экономического ростa относится совокупный спрос
обществa. Кaждый из ресурсов постоянно изменяется в зaвисимости от других ресурсов, a тaкже от социaльно-экономического
рaзвития обществa, и выполняет рaзличные функции в воздействии нa экономический рост [1, 342].
Одной из глaвных зaдaч деятельности предприятий является мaксимизaция прибыли. Нa крaткосрочном отрезке фирмa может
рaботaть с убыткaми, потому что онa рaссчитывaет нa получении прибыли в будущем по мере ростa цены ее продукции или
снижения издержек производствa. Мaксимизaция прибыли выступaет непосредственной целью производствa в любой отрaсли
нaционaльной экономики. Но нaдо отметить, что в стрaнaх с рaзвитой экономикой существует знaчительное количество тaк
нaзывaемых бесприбыльных оргaнизaций.
К. Мaркс в «Кaпитaле» сделaл попытку определить прибыль кaк модифицировaнную прибaвочную стоимость. Источником
прибaвочной стоимости он эксплуaтaцию, неоплaченный прибaвочный труд рaбочих. Т.е. эксплуaтaция это глaвное, что лежит в
сaмой основе мaрксистской трaктовки прибыли. Современнaя экономикa рaссмaтривaет прибыль кaк доход от использовaния
фaкторов производствa, т.е. трудa, земли и кaпитaлa.
Можно выделить следующие определения прибыли:
1) плaтa зa услуги предпринимaтельской деятельности;
2) плaтa зa новaторство, зa тaлaнт в упрaвлении фирмой;
3) плaтa зa риск, зa неопределенность результaтов предпринимaтельской деятельности. В нaстоящее время рaзрaботaнa теория
рискa;
4) монопольнaя прибыль, которaя по большей чaсти неустойчивaя.
Для фирмы большое знaчение имеет рaзмер прибыли. Величину прибыли зa год сопостaвляют или с годовым оборотом фирмы,
или с ее кaпитaлом. Динaмикa прибылей ведущих корпорaций ведущих индустриaльных стрaн мирa весьмa неустойчивa. При
принятии решения о судьбе фирмы не следует действовaть опрометчиво: во многих случaях передaчa упрaвления в более
тaлaнтливые руки может изменить ситуaцию.
Т.о., можно скaзaть, что нaшей стрaне еще предстоит учиться рыночной экономике и, в чaстности, получению достойной
прибыли [2, 431].
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Abstract
In article implementation of provisions of the Federal law from 23.011.2009 № 261-FZ "About energy saving and increase of power
efficiency and about modification of separate acts of the Russian Federation" regarding the equipment is considered by all-house (collective)
metering devices of municipal resources.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АНАЛИЗА И ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЗАКУПОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА
НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ
Аннотация
В статье показано, что на современном уровне развития экономики надежность управления закупками на производственных
предприятиях является важнейшим условием обеспечения стабильности развития, а также своевременного и ритмичного
выполнения планов производства и реализации продукции. Авторами предложен комплекс мер по повышению эффективности
закупочной деятельности на нефтеперерабатывающем предприятии на основе системного и комплексного подходов
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The article shows that at the present level of economic development reliability procurement management in manufacturing plants is
essential to ensure the stability of development, as well as the timely implementation of the plans and rhythmic production and sales. The
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Осуществление закупочной деятельности и обеспечение эффективности деятельности производственных предприятий
неразрывно связаны с процессом организации закупок сырья, материалов, товаров.
Закупочная деятельность производственных предприятий – это процесс доведения сырья и материалов до производственных
предприятий в количестве и качестве, соответствующих спросу конечных производителей.
Рациональная организация закупок на предприятии в значительной мере предопределяет уровень использования средств
производства, рост производительности труда, снижение себестоимости продукции, увеличение прибыли и рентабельности. Этими
обстоятельствами определяется роль и значение закупок в системе управления предприятием.
Цель исследования состоит в систематизации подходов к проведению анализа и разработке мероприятий по повышению
эффективности закупочной деятельности крупного промышленного предприятия, основным видом деятельности которого является
производство высококачественной нефтехимической продукции.
Нефтеперерабатывающая промышленность является одной из ключевых сфер российской экономики. Решение проблемы
повышения эффективности закупок позволит существенным образом улучшить возможности удовлетворения спроса на
высококачественные продукты переработки нефти, повысить конкурентоспособность нефтеперерабатывающих предприятий,
обеспечить необходимый уровень экономической безопасности, что определяет актуальность рассматриваемой темы.
В целях повышения эффективности закупочной деятельности объекта исследования были поставлены и последовательно
решены следующие задачи:
–
определены основные этапы проведения анализа эффективности закупочной деятельности;
–
сформирована система показателей для оценки эффективности закупочной деятельности;
–
разработаны рекомендации по совершенствованию организации закупочной деятельности;
–
предложен вариант автоматизации закупочной деятельности объекта исследования.
В 2013 г. была разработана государственная программа «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности»
до 2020 года, целью которой является создание конкурентоспособной, устойчивой, структурно сбалансированной
промышленности, способной к эффективному саморазвитию на основе интеграции в мировую технологическую среду,
эффективно решающей задачи обеспечения экономического развития [1; 2]. Основными объектами данной программы являются
промышленные предприятия.
При решении поставленных задач исследования были определены особенности отраслевых процессов, происходящих в
нефтеперерабатывающей промышленности, а именно:
1) стратегический характер производимой продукции, что ведет к необходимости учета наряду с коммерческой
эффективностью факторов социально-экономической эффективности;
2) необходимость учета влияния внеэкономических факторов, изменения требований законодательства;
3) проведение оценки эффективности закупочной деятельности в условиях функционирования вертикально-интегрированных
компаний;
4) обеспечение точности и надежности финансово-экономических расчетов для обоснования мероприятий по снижению и
перераспределению коммерческих рисков при осуществлении закупочной деятельности нефтеперерабатывающих предприятий;
5) высокий удельный вес материальных затрат в их общей структуре (более 70%);
6) длительный производственный цикл. [4]
Технический прогресс и передовые формы организации производства являются главными факторами, влияющими на
эффективность использования оборотных средств и их оборачиваемость. Совершенствование процессов закупки позволит
сократить длительность производственного цикла и снизить величину оборотных средств в производстве.
Исходя из выявленных проблем, был предложен вариант методики проведения анализа закупочной деятельности,
использование которого включает реализацию определенных этапов, отображенных на рисунке 1 [3]. Цель анализа закупочной
деятельности на предприятии – своевременное обеспечение предприятия ресурсами в требуемом объеме с минимальными
затратами.
Существуют различные виды аналитических процедур, используемые в целях определения эффективности закупочной
деятельности:
−
проведение всестороннего качественного анализа поставщиков;
−
анализ и оценка рентабельности ассортимента предмета закупки;
−
анализ оборачиваемости товарных запасов;
−
определение рентабельности затрат на осуществление закупок, анализ издержек производства и обращения.
Чтобы оценить эффективность закупочной деятельности предприятия в целом, необходимо произвести оценку эффективности
каждого направления закупочной работы.

Рис. 1 – Этапы проведения анализа закупочной деятельности
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В настоящее время не существует единой системы показателей, по которым можно наиболее полно провести оценку
эффективности закупочной деятельности организации. Исходя из сущности и содержания закупочной деятельности, целесообразно
проводить оценку, основываясь на эффективности каждого из составляющих ее элементов. При этом можно сделать вывод о том,
насколько эффективна закупочная деятельность предприятия в целом. В таблице 1 представлен предлагаемый вариант
формирования системы показателей для анализа и оценки эффективности закупочной деятельности.
Cформированная система показателей эффективности закупочной деятельности охватывает все блоки и процессы,
действующие на производственном предприятии, основной целью которой является повышение качества и эффективности
осуществления закупок.
Таблица 1 – Показатели эффективности закупочной деятельности предприятия
Показатель
Методика расчета
Характеристика
1. Показатели для анализа поставщиков
1.1
Частота
и
характер Количество
неисполнения
(ненадлежащего ненадлежащего
исполнения)
поставщиком исполнения/Общее
договорных обязательств
поставок × 100%

поставок
количество

Характеризует
качество
исполнения
обязательств поставщиками. Снижение
показателя
характеризует
снижение
надежности поставщика

1.2 Количество и удельный вес
поставок некачественного товара

Количество
некачественного
товара / Общее количество
поставленных товаров × 100%

Характеризует
эффективность
осуществления закупочной деятельности.
Снижение
показателя
–
снижение
эффективности закупочной деятельности
роста некачественных поставок сырья

1.3 Нарушение установленных
сроков
поставок
по
вине
поставщика

Количество
заказов
не
в
установленный срок / Общее
количество заказов × 100%

Снижение
показателя
характеризует
снижение
эффективности
закупочной
деятельности вследствие неисполнения
сроков поставок поставщиком

1.4 Количество и удельный вес
поставок товаров в ненадлежащем
количестве и ассортименте

Количество
поставок
ненадлежащего
объема
и
структуры / Количество всех
поставок × 100%

Рост значения показателя свидетельствует о
росте количества нарушении условий
поставок со стороны поставщика, что
снижает
эффективность
закупочной
деятельности

1.5 Доходность сделки с данным
поставщиком

Выручка
от
реализации
продукции, произведенной из
сырья
поставщика
–
Себестоимость
произведённой
продукции, изготовленной из
сырья данного поставщика

Характеризует вклад каждого поставщика в
объем валового дохода производственного
предприятия

2. Показатели оборачиваемости товарных запасов
2.1.Коэффициент оборачиваемости
Объем продаж за период/Сумма
запасов
запасов за период

2.2. Длительность оборота запасов

360/ Коэффициент
оборачиваемости запасов

3. Показатели анализа рентабельности
3.1. Рентабельность затрат
Прибыль от продаж за период /
(Себестоимость + Коммерческие
и управленческие расходы за
период) × 100%
3.2.Рентабельность
закупочной Прибыль от продаж / Затраты на
деятельности
закупочную деятельность ×
100%

Характеризует эффективность управления
запасами, чем выше показатель, тем
эффективнее используется закупаемое сырье
и материалы
Характеризует скорость «превращения»
запасов в наиболее ликвидные активы. Чем
ниже показатель, тем эффективнее процесс
производства продукции

Характеризует
используемых затрат
получения прибыли.

эффективность
для достижения

Характеризует относительную доходность
производственного
предприятия
относительно осуществления закупочной
деятельности

В анализе закупочной деятельности исследуемого объекта были использованы следующие основные виды источников
информации: план осуществления торгов, объем партии закупок, Кодекс проведения тендерных процедур, извещение о
производимых закупках, план осуществления количества закупок, производственный план на основании закупочных цен.
Было выявлено, что ведение и организация закупочной деятельности осуществляется на основании следующих этапов:
планирование закупочных процедур; проведение закупочных процедур; заключение договора и контроль исполнения двусторонних
обязательств.
В процессе проведения анализа были выявлены слабые стороны и основные виды рисков существующей традиционной схемы
организации закупочной деятельности на объекте исследования, представленные на рисунке 2.
Как было выявлено, основные функции по управлению закупками на предприятии выполняет Тендерный комитет:
– определяет требования к инфраструктуре закупочной деятельности и ее развитию, а также базовые требования к поставщикам
товаров, работ, услуг, и порядок взаимоотношений с поставщиками, включая определение принципов и целесообразности
партнерства и аккредитации;
– утверждает план закупок;
24

– выполняет функции закупочной комиссии для закупок стоимостью 2 млн. руб. и более в рамках которых утверждается
способ проведения закупочной процедуры, состав участников закрытых процедур, победителей закупочных процедур;
– рассматривает предложения по отклонению от установленного порядка ведения закупочной деятельности;
– утверждает персональный состав специализированных закупочных комиссий и положения об их работе;
– осуществляет рассмотрения жалоб участников закупочных процедур.
Традиционная схема организации
закупок на предприятии

Характерные риски традиционной
схемы функции закупок

Большинство закупок проводятся
на неконкурентной основе

Неудовлетворительное
качество
закупленных
товаров/работ/услуг
организации закупок

Избыток
закупок

срочных/внеплановых

Планы производства и закупок
обособлены
Границы
ответственности
участников
закупочной
деятельности размыты
Закупки аналогичной продукции
дочерними
обществами/
обособленными подразделениями
децентрализованы

Необоснованная
стоимость
закупленных
товаров/работ/услуг
организации закупок
Срыв поставщиками/подрядчиками
сроков исполнения договоров
Коррупция и злоупотребления в
сфере закупок и неисполнение
производственных программ
Перерасход средств

Рис. 2 – Характеристика традиционной схемы организации закупок и основные виды рисков
Комплекс финансов и инвестиций в процессе участия в закупочной деятельности предоставляет данные о финансовых
возможностях предприятия для подготовки плана закупок; согласовывает заявку на закупку на предмет соответствия бюджету;
осуществляет иные функции, связанные ведением закупочной деятельности, в соответствии с внутренними нормативными
документами.
Предприятие выделяет потенциального поставщика на основании следующих параметров: цена и стоимость единицы товара
закупки; престиж и стабильность фирмы – поставщика; условия поставки предмета закупочной деятельности, сроки поставки.
Проведенный детальный анализ издержек производства и издержек обращения, а также произведенных затрат на ведение
закупочной деятельности позволил сделать вывод о том, что наблюдается снижение эффективности закупочной деятельности на
объекте исследования. Синтез выявленных слабых сторон в организации закупочной деятельности представлен в таблице 2.
№
п/п
1.
2

Таблица 2 – Выявленные проблемы в осуществлении закупочных процедур и пути их решения
Выявленные проблемы

Предлагаемый вариант решения

Использование единственного
метода оценки
заявок поставщиков, основанного на балльной
оценке.
Отсутствует проведение электронных торгов,
разработанных по схеме «понижение» цены.

3

Снижение
деятельности

рентабельности

закупочной

4

При оценке заявок не используется процедура
переторжки, т.е. при выявлении поставщиков с
одинаковыми балльными оценками отсутствуют
парные торги, что могло бы положительно
сказаться на результате закупочной процедуры

5

Отсутствует
четкая
постановка
целей
и
формирование системы показателей для оценки
эффективности закупочной деятельности

Использование расчетной методики оценки заявок
Ввести и разработать обычные электронные торги и
электронные торги с понижением в целях повышения
эффективности закупочной деятельности
Определение мероприятий и отделов, целью которых
должна стать проверка целесообразности в проведении
отдельных
видов
закупок
для
определения
минимального и максимального ранга цен по объекту
закупки, для снижения риска по повышению затрат.
В Кодекс «О проведении тендерных процедур» внести
проведение процедуры переторжки, т.е. проведение
торгов
между
потенциальными
поставщиками,
направленных на снижение цены сырья, услуг,
материалов
Создание «дерева целей», стратегической карты и
внедрение сбалансированной системы показателей

Комплекс предложенных мероприятий в управленческом и экономическом аспектах будет иметь положительный эффект,
повысит эффективность закупочной деятельности и обеспечит рост прибыли.
В целях повышения рентабельности закупочной деятельности было предложено внедрить автоматизированную систему SAP.
Автоматизация процесса совершения закупок позволит сократить затраты на проведение закупочных процедур. Проект SAP – это
программный продукт по автоматизации и рационализации осуществления закупок в основном для крупных корпораций. [5]
Автоматизированная система предполагает интеграцию с несколькими смежными проектами, такими, как: проектом по внедрению
базовой функциональности SAP ERP, проектом по внедрению единой отраслевой системы электронного документооборота (ЕМС
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Documentum), официальным сайтом предприятия, а также внешними электронными торговыми площадками. В таблице 3
представлено решение задач управления закупками посредством автоматизированной системы SAP в разрезе подразделений.
№
п/п
1

2

3

Таблица 3 – Управление закупками посредством автоматизированной системы SAP
Подразделение
Решение задач посредством SAP
предприятия
Этап планирования закупок
Этап осуществления закупок
Руководство
- Распределить функции и задачи
Контролировать
ход
закупочной
закупочной
деятельности
между
деятельности в режиме реального времени
сотрудниками/подразделениями,
при
помощи
мониторинга
целевых
контролировать сроки и качество их
показателей;
- Анализировать результаты и статистику
выполнения;
- Утверждать и согласовывать план закупочной деятельности
закупок, финансирование закупок и
договоры с поставщиками;
Хозяйственные и
- Информировать закупщиков о товарах,
- Вести учет всех необходимых реквизитов
производственные работах и услугах (продукции), которые
и условий договоров с поставщиками;
- Контролировать исполнение договоров
подразделения
требуются компании;
- Предоставлять закупщикам всю
поставщиками, вести учет фактических
информацию, необходимую для закупки
сроков и качества исполнения обязательств;
требуемой продукции;
- Вести учет и контроль платежей
Отслеживать
процесс
закупки
поставщикам.
продукции, которая была затребована.
Закупщики и
- Формировать лоты на основании - Организовывать работы по созданию
снабженцы
требуемой продукции;
закупочной документации, публикации
- Разрабатывать и согласовывать план процедур,
сбору
заявок
участников,
закупок;
экспертной
оценке
заявок,
выбору
- Формировать детальные план-графики победителя закупочной процедуры;
подготовки и проведения закупочных - Вести учет информации о ходе проведения
закупочных процедур.
процедур;
- Формировать отчеты о закупках для
- Выгружать данные и документы для
руководства, вышестоящих организаций и
утверждения и публикации плана
государственных органов;
закупок.
- Сохранять и, впоследствии, быстро
находить
любые
документы,
сформированные
в
ходе
закупочной
деятельности

Эффективность внедрения проекта SAP обусловлена следующими аргументами: сокращение количества заказов на 40%
вследствие рационализации закупочных процедур; сокращение длительности закупочного цикла на 30%.
Автоматизация закупочной деятельности посредством проекта SAP позволит выполнять следующие функции:
1. Обеспечение информационной поддержки формирования Годовой программы закупок;
2. Разработка информационного инструментария взаимодействия всех подразделений и организаций в сфере закупок;
3. Обеспечение информационной поддержки бизнес-процесса подготовки к проведению процедур закупки;
4. Реализация функциональности проведения закупочных процедур в онлайн режиме;
5. Реализация комплексной достоверной отчетности по закупкам, как следствие снижение вероятности возникновения риска
ошибок и предоставления заинтересованным пользователям качественной информации для принятия обоснованных
управленческих решений.
Таким образом, внедрение предлагаемого комплекса мероприятий позволит
повысить эффективность закупочной
деятельности предприятия, что обуславливает практическую направленность проведенного исследования.
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Аннотация
В статье анализируются процесс становления и развития современной валютной политики России и предлагается
качественная характеристика этапов её развития. На основе анализа эволюции мировой валютной системы и сопоставления
выявленных особенностей развития национальной валютной политики выявляются сложности в реализации самостоятельной
национальной политики на современном этапе, характеризующемся финансовой глобализацией и кризисным состоянием мировой
валютной системы. Представлена авторская позиция по вопросу выбора Россией направления дальнейшего развития
национальной валютной политики.
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In article analyzes of formation and development of the modern currency policy of Russia and suggests a qualitative characteristic of its
development stages. On the basis of the analysis of the world currency system evolution and the comparison of the revealed features of
development of national currency policy the authors of the article identify difficulties in implementation of the independent national policy at
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1Doctor

Рубеж ХХ–ХХI вв. отмечен обострением взаимоотношений между развитыми и развивающимися странами, что проявилось в
формировании разнонаправленных векторов развития процесса региональной интеграции[1], усложнением геополитической
обстановки в мире, наглядно продемонстрировало ошибочность мнения, что в эпоху глобализации национальный суверенитет
государства защищен самими принципами организации мировой системы, а экономическая взаимозависимость в глобальной среде
является преградой для обострения политических противоречий. Волна «цветных революций» в странах Азии и Африки, а затем
украинский кризис, наглядно показал изменение роли государства в новых условиях глобального мира, когда оно объективно не в
состоянии оградить свою территорию от многочисленных внешних влияний, причем не только коммуникационных, идейных,
культурных, но и экономических [2]. Современная практика наглядно демонстрирует: экономическая взаимосвязь из
благоприятного обстоятельства превращается в неблагоприятное, если политические конфликты усиливаются.
Валютная политика государства является важнейшим инструментом защиты национальной экономики от неэквивалентного
международного обмена и гарантом экономического суверенитета страны. Действенная валютная политика способствует
интеграции страны в мирохозяйственные связи на условиях полноправного участника и поддержанию необходимого уровня
экономической безопасности. В связи с этим, анализ качественного состояния современной валютной политики России, в связи с
наблюдаемыми изменениями функционирования мировой валютной системы, позволит выявить сложности её реализации,
обусловленные изменением глобальных закономерностей в условиях финансовой глобализации и современных мировых вызовов.
Современная валютная политика России: достигаемые результаты. Либерализация внешнеэкономической деятельности,
ведущая свой отсчет с 1992 г., открыла экономику Российской Федерации для международных потоков капитала, определила её
зависимость от внешних факторов, связанных с функционированием мировой экономики и глобального финансового рынка.
Открытие национального финансового рынка в части либерализации валютных операций и движения капитала происходило
постепенно. Анализ сферы регулирования первого [3] и ныне действующего [4] законов о валютном регулировании и валютном
контроле, а также нормативно-правовых актов, развивающих положения этих документов, позволяет выделить следующие этапы
развития валютной политики России (см. табл. 1 ниже).
Первоначально (1992-1994 гг.), государство осуществляло значительный контроль движения капитала и валютного курса
рубля посредством введения ряда ограничений доступа к иностранным валютам. Предусматривался порядок использования
валюты нерезидентами и резидентами Российской Федерации, причем операции нерезидентов контролировались в меньшей
степени, а также правила ввоза/вывоза российской валюты через границу. По сути, в той или иной мере, использовался весь
классический набор валютных ограничений (лицензирование, множественные валютные курсы, требование импортных депозитов,
количественный контроль) [5], широко применяемый странами мира в целях проведения сбалансированной национальной
экономической, денежно-кредитной и валютной политики и регулирования национального валютного рынка.
Период
1992-1994 гг.
1995-1997 гг.
1998-1999 гг.
2000-2004 гг.

Таблица 1 – Периодизация этапов развития валютной политики России
Ключевые характеризующие признаки
Качественная
характеристика
Контроль за валютными операциями и движением капитала как
Проведение жесткой
резидентов, так и нерезидентов. Регулируемый валютный курс.
политики контроля
трансграничных потоков
Контроль трансграничных потоков капитала. Переход к
капитала, регулируемый
таргетированию валютного курса (установление "валютного
валютный курс,
коридора").
контролируемая денежноОтказ от таргетирования валютного курса, переход к регулированию
кредитная политика.
курса рубля к доллару. Ужесточение мер валютного регулирования и
контроля за трансграничными потоками капитала.
Постепенная либерализация трансграничного движения частного
Регулируемый валютный
капитала. Регулирование курса рубля к доллару.
курс, относительно
свободное движение
капитала, относительно
независимая денежнокредитная политика.
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2005-2013 гг.

2014 г.- н.вр.

Окончание табл. 1 – Периодизация этапов развития валютной политики России
Снятие ограничений на трансграничное движение капиталов.
Поэтапная подготовка перехода к свободно плавающему
валютному курсу. Переход к таргетированию бивалютной
корзины. Постепенное расширение коридора бивалютной
корзины.
Прекращении традиционного влияния на валютный курс рубля в
связи с переходом к инфляционному таргетированию. Свобода
трансграничного движения капиталов.

Плавающий валютный курс,
свободное движение
капитала, относительно
независимая денежно
кредитная политика

Валютные ограничения были направлены на достижение ряда целей:
во-первых, распределять получаемую валюту тем, кому она требуется для оплаты закупок за границей товаров, признанных
необходимыми для страны и ограничивать доступ к валютным ресурсам тех, чьи платежи такими не признаются;
во-вторых, мотивировать компании тщательнее обдумывать целесообразность ввоза (вывоза) товаров (работ, услуг) и дать
правительству время на планирование движения его иностранной валюты;
в-третьих, контролировать количество иностранной валюты, которая может быть использована в конкретных сделках.
Таким образом, на этом этапе правительством страны осуществлялся значительный контроль движения капитала, а валютный
курс был фиксирован и регулировался в зависимости от складывающейся макроэкономической ситуации.
1994 г. примечателен тем, что под влиянием значительных воздействий на валютный курс, в коротком временном интервале (9
сентября-14 октября 1994 г.) [6] рубль обесценился фактически в два раза по отношению к основным валютам (доллар США,
немецкая марка, французский франк, фунт стерлингов Великобритании). Ответом на вызванный валютными спекулянтами шок
было решение о переходе в 1995 г. к режиму валютного таргетирования (удержание курса рубля в заданном коридоре изменений).
Этот режим способствовал улучшению ситуации (снижение инфляции, рост притока капитала) и действовал вплоть до конца
1997 г., когда под влиянием Азиатского финансового кризиса резко вырос отток капитала из России, что существенно ухудшило
экономическую ситуацию в стране.
В 1998 г. происходит отказ от режима таргетирования валютного курса с установкой валютного коридора и переход к
регулированию курса рубля к доллару. Одновременно усиливается контроль со стороны Банка России за валютными операциями.
Период после кризиса, 2000-2004 гг., характеризуется приданием нового импульса процессу либерализации валютного
регулирования и трансграничного движения капитала. В 2001 г. начинается либерализация трансграничного движения частного
капитала, проявившаяся в снятии ограничений на операции с портфельными инвестициями и разрешении резидентам открывать
счета в иностранных банках. В 2003-2004 гг. ослабляются меры контроля за иностранными счетами резидентов, снижаются нормы
резервирования по валютным счетам резидентов и нерезидентов. Эти шаги были сделаны под влиянием внешних факторов - рост
цен на энергоносители привел к росту экспортной выручки и, соответственно, предложению иностранной валюты на внутреннем
рынке, которые в условиях ограничения операций по движению капитала привели к укреплению рубля.
На следующем этапе (2005–2013 гг.) выделяется 2005 г. в связи с тем, что в этом году монетарные власти страны вернулись к
режиму таргетирования валютного курса рубля, но уже по отношению к бивалютной корзине (доллар, евро). В 2006 г. были
фактически сняты все формальные ограничения на трансграничное движение капитала, но остались косвенные инструменты
сдерживания потоков капитала, такие как, например, манипулирование значением норматива обязательного резервирования по
обязательствам кредитных организаций перед банками-нерезидентами в иностранной валюте и в валюте Российской Федерации,
операции по предоставлению ликвидности банковской системе, валютные интервенции.
В итоге, в кризисный 2008 г. российская экономика вошла с валютной политикой, предусматривающей режим валютного
курса, приближенный к свободному плаванию и ориентированной на свободное трансграничное движение капитала.
Значительный отток капитала в кризисный период продемонстрировал противоречие выбранных Банком России инструментов
регулирования валютного курса и поддержания национальной банковской системы. Использование первой группы инструментов
было нацелено на изъятие ликвидности с финансового рынка, что достигалось посредством установления высоких ставок процента
в целях стабилизации валютного курса. Поддержка национальной банковской системы, напротив, вызывала необходимость
увеличения ликвидности банковской системы, что достигалось выделением ей средств по каналам выстраиваемой системы
государственной поддержки. Выделяемые средства направлялись банками в иностранные активы, что оказывало еще большее
давление на валютный курс, для поддержания которого требовались все большие валютные интервенции Банка России, которые в
условиях свободного движения трансграничных капиталов большей частью «утекали» за рубеж.
Несмотря на полученный кризисный опыт и тот факт, что необходимость вмешательства Банка России в динамику валютного
курса указывает на то обстоятельство, что валютный курс пока не выполняет в России роль механизма встроенного стабилизатора,
сглаживающего колебания потоков капитала, страна продолжила путь к режиму свободного валютного курса при наличии свободы
перемещения трансграничных капиталов.
С февраля 2009 года Банк России перешел к использованию механизма автоматической корректировки границ интервала
допустимых значений стоимости бивалютной корзины в зависимости от объема совершаемых интервенций. При введении данного
механизма в феврале 2009 года ширина плавающего операционного интервала составляла 2 рубля. Начиная с 2010 г. постепенно
расширяется граница коридора колебаний курса рубля по отношению к бивалютной корзине. В период 24.07.2012-17.08.2014 гг.
она составляла 7 рублей. С 18 августа 2014 года операционный интервал был расширен до 9 рублей [7].
Операции Банка России по покупке и продаже иностранной валюты на внутреннем валютном рынке определяются исходя
из целей сглаживания волатильности обменного курса рубля и с учетом операций Федерального казначейства по пополнению или
расходованию средств Резервного фонда и Фонда национального благосостояния (с 1 октября 2013 года).
В сентябре 2013 г. Банк России объявляет о начале реализации мер по переходу к режиму инфляционного таргетирования [8],
для которого характерно перенесение акцента с традиционного влияния на валютный курс рубля посредством валютных
интервенций, на процентные ставки и процентные инструменты регулирования ликвидности.
Практически еще год процесс таргетирования валютного курса и таргетирования инфляции реализуются параллельно. До 5
ноября 2014 года при достижении стоимостью бивалютной корзины верхней или нижней границы операционного интервала Банк
России осуществлял интервенции без ограничения по объему. С 5 по 7 ноября 2014 года при достижении рублевой стоимостью
бивалютной корзины верхней (нижней) границы плавающего операционного интервала и за его пределами Банк России совершал
операции по продаже (покупке) иностранной валюты с интенсивностью, равной 350 млн. долларов США в день. При этом
продолжало действовать автоматическое правило корректировки границ интервала [9]. С 10 ноября 2014 года Банк России
упразднил действовавший механизм курсовой политики, отменив интервал допустимых значений стоимости бивалютной корзины
и регулярные интервенции на границах указанного интервала и за его пределами. При этом новый подход Банка России к
проведению операций на внутреннем рынке (согласно заявлению) не предполагает полного отказа от валютных интервенций, их
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проведение возможно в случае возникновения угроз для финансовой стабильности [10], что фактически означает признание
невозможности и нецелесообразности свободного курсообразования.
В мартовском (2015 г.) докладе Банка России «О денежно-кредитной политике» [11, c.21-22] отмечается: «В условиях
действующего с ноября 2014 г. режима плавающего валютного курса Банк России с целью поддержания финансовой стабильности
и ограничения ожиданий дальнейшего ослабления национальной валюты проводил валютные интервенции в первой половине
декабря». Поскольку наблюдалось «...усиление фундаментальных предпосылок к ослаблению рубля и ограниченная эффективность
валютных интервенций. ...Банк России с середины декабря 2014 г. не проводил валютных интервенций».
Стабилизация ситуации на валютном рынке к концу 2014 г. объяснялась Банком России следующими причинами:
1) повышением ключевой ставки до 17% годовых;
2) наращиванием объема предоставления Банком России иностранной валюты на возвратной основе;
3) введением мер по поддержанию устойчивости финансового сектора;
4) стабилизацией цены на нефть в третьей декаде декабря и увеличение объемов продажи валютной выручки со стороны
крупнейших российских компаний-экспортеров;
5) операциями Банка России на внутреннем валютном рынке (продажа Федеральным казначейством иностранной валюты с его
валютных счетов в Банке России) [11,c.23].
Проведенный анализ позволяет сделать следующие выводы.
Во-первых, специфика развития российской экономики определили валютный акцент в трансмиссионном механизме денежнокредитной политики государства, её ориентацию на режим управляемого плавающего валютного курса рубля. Посредством
валютных интервенций Банк России имел возможность оказывать влияние на динамику валютного курса рубля и косвенно на
инфляцию. В настоящее время Банк России своей задачей на среднесрочную перспективу определил переход к таргетированию
инфляции, акцентируя внимание на процентном канале трансмиссионного механизма денежно-кредитной политики при
одновременном отказе от активного использования кредитного, денежного и валютного каналов, что значительно уменьшает
возможности его воздействия на экономические процессы в стране.
Во-вторых, анализ текущей валютной политики позволяет сделать вывод, что российская финансовая система еще не достигла
достаточного уровня развития, поскольку, в настоящий момент, находится в условиях переходного периода, характеризуемого
управляемым плаванием валютного курса, инфляционным таргетированием, свободным движением капитала, а значит еще не
готова перейти к режиму плавающего валютного курса и проведению независимой денежно-кредитной политики.
В-третьих, кризисные события 2008-2009 гг. и 2013-2014 гг. продемонстрировали актуальность дискуссии о целесообразности
возвращения инструментов контроля операций капитального характера, чтобы укрепить позицию регулятора по воздействию на
спекулятивную активность, а также и о том, являются ли инструменты валютной и денежно-кредитной политики в настоящей
комбинации оптимальными для современного этапа развития, переживаемого страной.
Анализ валютного регулирования и валютного контроля с позиции научно-исторического подхода позволяет обосновать
позицию по этим дискуссионным вопросам.
Эволюция режима валютного курса в истории современной мировой валютной системы. Современная валютная система
формировалась на протяжении почти двух столетий, параллельно с развитием научных представлений и концепций теории
валютного курса.
В процессе эволюционного развития современной мировой валютной системы можно выделить 4 этапа, характеризующихся
специфичными базовыми принципами и режимами валютного курса (см. табл.2 ниже). Главным государством, получившим
преимущества на первом этапе развития мировой валютной системы, является Великобритания. Будучи крупной колониальной
державой с высоким уровнем развития экономики, банковской и финансовой системы, а также внешней торговли она, до Первой
мировой войны, являлась признанным мировым финансовым центром. Великобритания выступила лидером по введению
золотомонетного стандарта на своей территории, имела развитую банковскую сеть за рубежом. Это позволило фунту стерлингов
стать лидером в международных расчетах и мировой валютой, стать основой Парижской валютной системы (1867 г.), а
Великобритании покрывать дефицит платежного баланса не золотом, как другие страны, а национальной валютой.

Период

Парижская
1867-1922 гг.

Базовый стандарт

Золотомонетный

Режим валютного
курса
Институциональная
структура

Свободно
плавающий
–

Таблица 2 – Эволюция мировой валютной системы
Генуэзская
Бреттон-Вудская
Ямайская
1922-1944 гг.
1944 1976/1978 гг.1976/1978 гг.
наст.вр.
Золотодевизный
Золотодевизный
СДР 2 в МВФ
1

Свободно
плавающий
–

Фиксированный
–

Право выбора
режима
МВФ 3

Будущая система (?)
Наст. вр.- первая
четверть ХХI в. (?)
Многовалютный (?)
Право выбора режима
(?)
?

После Первой мировой войны, позиции Великобритании начали ухудшаться в пользу США, куда постепенно перемещается
мировой финансовый центр. Валютный монополизм фунта стерлингов сменился полицентризмом, в основу которого легла
рыночная конкуренция британского фунта стерлингов и доллара США. В то же время, Генуэзская валютная система (1922 г.) не
закрепляла статус мировой валюты ни за одной из валют.
К валютному моноцентризму мир вернулся после Второй мировой войны, когда США, участвующие в войне в качестве
союзника и не ведущие военных действий на своей территории, смогли превратиться в ведущий мировой экономический и
финансовый центр, что послужило основой господства доллара. Бреттон-Вудским соглашением (1944 г.) статус резервной валюты
был закреплен за долларом США и фунтом стерлингов, несмотря на существенное снижение его роли в международных расчетах,
но исходя из исторической роли последнего, как мировой валюты.

1

золотодевизный стандарт - официальное признание национальных кредитных денег в качестве мировых, наряду с золотом
СДР (SDR, Special Drawing Rights - специальные права заимствования) международная валютная единица, средневзвешенный курс которой определяется на базе
валютной корзины (в настоящее время это доллар, евро, британский фунт стерлингов, японская иена)
3
Международный валютный фонд, МВФ (англ. International Monetary Fund, IMF) – специализированное учреждение ООН со штаб-квартирой в Вашингтоне (США).
Официальная дата создания МВФ 27 декабря 1945 г., начало деятельности 1 марта 1947 г. Является элементом Бреттон-Вудской системы. В настоящее время МВФ
объединяет 188 государств. Одними из целей МВФ, закреплённых соглашением стран-членов, являются: -поддержание стабильности валют и упорядоченного
валютного режима среди государств-членов, недопущение девальвации валют в целях получения преимущества в конкуренции; -помощь в создании многосторонней
системы расчетов по текущим операциям между государствами-членами, а также в устранении валютных ограничений, препятствующих росту мировой торговли; сокращать продолжительность нарушений равновесия внешних платежных балансов государств-членов, а также уменьшать масштабы этих нарушений.
2
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США использовали этот этап для усиления своих позиций в мировой экономике и финансах, насыщая мировую экономику
своей национальной валютой, что привело к избытку долларов и обострило валютно-экономические противоречия в трех мировых
центрах финансово-экономического соперничества (Западная Европа – США – Япония). В ключевой момент кризиса БреттонВудской системы центральные банки Западной Европы и Японии отказывались конвертировать в свои национальные валюты
обесценивающиеся доллары, в то время как американское казначейство прекратило размен долларов на золото для иностранных
центральных банков при его девальвации.
Поскольку национальные валюты западноевропейских стран и Японии за послевоенный период окрепли, то обозначилась
тенденция к снижению роли доллара и валютному полицентризму. Эта концепция была положена в основу базового стандарта
Ямайской валютной системы (1976/1978 гг.) в форме СДР, являющегося международной валютной единицей, средневзвешенный
курс которой определялся на базе валютной корзины (первоначально включала 16 валют, с 2001 г. - 4-е валюты доллар (в
настоящее время имеет наибольшую долю), евро, британский фунт стерлингов, японская иена). Эти валюты получили название
свободно используемых.
Ямайская валютная система имеет ряд особенностей. Во-первых, изменен базовый принцип мировой валютной системы, а
именно определение того, что признаётся в качестве мировых денег. Сегодня основой валютной системы является не золотой
(золотодевизный) стандарт, а международная валютная единица, предложенная в качестве наднациональной мировой валюты и,
соответственно, мировых денег.
Утрата золотом денежных функций, отмена золотого содержания и золотого паритета валют, прекращение размена долларов
на золото для иностранных центральных банков, является второй особенностью современной мировой валютной системы.
Международная валютная единица (СДР) была призвана служить основой валютных паритетов вместо золота, выполнять функции
международного соизмерителя цен, платёжного и резервного средства. Стоимость СДР является условной и рассчитывается как
средневзвешенная стоимость валют, входящих в её валютную корзину.
В-третьих, настоящая мировая валютная система предоставляет право выбора странам режима валютного курса, поскольку
устав МВФ предусматривает введение стабильных, но регулируемых валютных курсов, причём обязательства стран по
регулированию прописаны достаточно свободно, что позволяет развитым странам (чьи валюты входят в СДР) вольно их
трактовать, манипулируя курсом национальных валют в целях поддержания конкурентоспособности собственной экономики и
экспорта за счет других стран.
Глобализация мировых финансов и сопутствующие этому процессу мировые финансовые кризисы актуализировали проблему
кардинального реформирования мировой валютной системы, в целях укрепления всей мировой финансовой архитектуры. Для
решения этой проблемы МВФ, с конца ХХ в., начал осуществлять отдельные изменения Ямайской валютной системы, которые
реализуются по двум направлениям: 1) либерализация трансграничных потоков капитала; 2) утверждение биполярной системы
режима валютного курса (для наименее развитых стран рекомендуется введение фиксированного валютного курса, для остальных
стран рекомендован свободный либо регулируемый плавающий режим валютного курса).
В то же время, по мере ослабления доллара США и все большего недовольства странами мира «экономическим эгоизмом»
США, источником которого служит привилегированное положения доллара в СДР как доминирующей мировой валюты, что дает
США односторонние преимущества (покрывать дефицит платежного баланса, расплачиваться по внешнеторговым контрактам
национальной валютой и не обременять свою экономику мерами экономии, направленными на покрытие дефицита платежного
баланса и оплату внешнего долга), явно проявила себя тенденция к формированию «полицентричной» валютной системы.
Усилению этой тенденции способствует также возросшая конкуренция со стороны евро и иены, а также валют быстро растущих
стран, относящихся к развивающимся экономикам (Китай, Индия, Бразилия, Россия и др.).
Идея реформы мировой валютной системы сегодня вполне созрела, поскольку проблема формирования универсальной
мировой денежной единицы приобретает все более четкие очертания. В качестве вероятного варианта выбора базового стандарта
новой мировой валютной системы предполагается многовалютный стандарт, идея которого в том или ином виде формировалась
под влиянием исследований крупнейших зарубежных ученых [12, 13].
Сложности реализации и перспективы современной валютной политики в России. Перспективы развития современной
валютной политики определяются сложностями современного этапа её реализации, которые в свою очередь вытекают из характера
и особенностей мировой валютной системы, функционирующей в условиях финансовой глобализации. Анализ процесса эволюции
мировой валютной системы позволяет выделить следующие проблемные элементы:
Во-первых, Парижская мировая валютная система, являющаяся хронологически первой, была создана еще до вступления
мировой экономики в эпоху глобализации, в тот период времени, когда свободная рыночная конкуренция была преимущественной
формой организации отношений при капитализме. Режим плавающего валютного курса и выбора мировой валюты на основе её
конкуренции с другими валютами наиболее отвечал состоянию рыночной экономики того периода.
Во-вторых, с конца ХIХ в., по мере трансформации капиталистической экономики от состояния свободного рынка к
монополистической, а затем олигополистической структуре, что проявилось в том числе в распространении такого феномена, как
слияния и поглощения компаний, образование транснациональных компаний (ТНК), глобализации экономики и финансов,
структурные принципы Парижской валютной системы вступили в противоречие с интересами наиболее развитых стран мира, что
повлекло за собой неоднократное реформирование мировой валютной системы в направлении, наиболее устраивающем развитые
страны мира, чьи валюты используются в качестве мировых денег.
В-третьих, на современном этапе развития капиталистических отношений, в условиях господства глобальных структур (ТНК),
и олигополии, которые уже не характеризуются свободой рыночных отношений представляется не вполне обоснованным
требование развитых стран, валюты которых включены в число свободно используемых и положены в основу формирования СДР,
от суверенных государств беспредельной либерализации валютной сферы, поскольку в формате Ямайской валютной системы,
МВФ, как механизм межгосударственного валютно-кредитного регулирования продемонстрировал свою крайнюю не
эффективность, поскольку как институт регулирования он способен оказать воздействие только на развивающиеся странызаёмщики, но развитые страны его контролю и регулированию не доступны. В связи с этим, концептуальные основы Ямайской
валютной системы представляют уже глобальную угрозу, поскольку провоцируют мировые финансовые кризисы.
В-четвертых, сфера валютных отношений обладает значительной инерцией изменения. Например, созданию Генуэзской
валютной системы предшествовал длительный валютный кризис, созданию Ямайской валютной системы предшествовал 10-ти
летний период международных дискуссий, при этом Бреттон-Вудская система еще до начала дискуссий фактически прекратила
своё существование. Реформирование Ямайской валютной системы обсуждается с конца ХХ в., но прогресс в этом направлении не
отмечается, скорее всего потому, что эта система устраивает страны, валюты которых включены МВФ в число свободно
используемых и положены в основу формирования СДР.
В-пятых, реформирование Ямайской валютной системы неизбежно. Неопределенность в этом вопросе касается модели её
реформирования, в качестве ключевой идеи которой, по мнению ряда исследователей, скорее всего будет выбрана концепция
многовалютного стандарта [14]. Предпосылки многовалютного стандарта стали формироваться в конце ХХ в. и становятся все
более обоснованными по мере усиления конкуренции между тремя ведущими финансово-экономическими центрами мира
(Западная Европа – США – Япония), постепенном изменении соотношения сил между ними, появления новых региональных
финансовых центров и их валют.
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В связи с этим формирование и выбор направления развития современной валютной политики Российской Федерации не
должно всецело опираться на правила и принципы уже не эффективной системы, стоящей на пороге своего реформирования.
Современная национальная валютная политика требует системного подхода и должна разрабатываться с учетом новых процессов и
явлений в национальной и мировой экономике и преследовать своей целью обеспечение социально-экономического развития
России.
Литература
1. Аносова Л.А., Кабир Л.С. Экономическая интеграция в современном мире и экономический регионализм // Экономика и
управление. 2014. №3. С.4-9
2. Лукьянов Ф. Китайский год? [Электронный ресурс] URL: http://www.rg.ru
3. Закон Российской Федерации от 09.10.1992 №3615-1 "О валютном регулировании и валютном контроле" (в ред. изм. и доп.)
4. Федеральный закон от 10.12.2003 №173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле" (в ред. изм. и доп.)
5. Джон Д. Дэниелс, Ли Х. Радеба. Международный бизнес: внешняя среда и деловые операции. Пер. с англ., 6-е изд. – М.:
«Дело Лтд», 1994. - с.240-242
6. Динамика официального курса заданной валюты/ Официальный сайт Банка России [Электронный ресурс] URL:
http://www.cbr.ru/currency_base
7. О параметрах курсовой политики Банка России. 18 августа 2014 г.// Пресс-релизы по вопросам денежно-кредитной политики
[Электронный ресурс] URL: http://www.cbr.ru/press
8. О системе процентных инструментов денежно-кредитной политики Банка России. 13 сентября 2013 г.// Пресс-релизы по
вопросам денежно-кредитной политики [Электронный ресурс] URL: http://www.cbr.ru/press
9. О параметрах курсовой политики Банка России. 5 ноября 2014 г.// Пресс-релизы по вопросам денежно-кредитной политики
[Электронный ресурс] URL: http://www.cbr.ru/press
10. О параметрах курсовой политики Банка России. 10 ноября 2014 г.// Пресс-релизы по вопросам денежно-кредитной
политики [Электронный ресурс] URL: http://www.cbr.ru/press
11.Доклад «О "денежно-кредитной политике"»// Информационно-аналитический сборник.: М.: Банк России. 2015. №1 (март).
[Электронный ресурс] URL: http://www.cbr.ru/publ/ddcp/2015_01_ddcp.pdf
12. Сорос Дж. Кризис мирового капитализма/ Пер. с англ. М.: ИНФРА-М, 1996
13. Mundell Robert Alexander «Uses and Abuses of Gresham’s Law in the History of Money» // Zagreb Journal of Economics.1998.
Volume 2. №2. [Электронный ресурс] URL: http://www.columbia.edu/~ram15/grash.html
14. Валютные проблемы инновационного развития экономики России (по материалам круглого стола в Финансовой академии
при Правительстве Российской Федерации) // Деньги и кредит. 2009. №6. С.60-72
References
1. Anosova L.A., Kabir L.S. Economic integration in the modern world both an economic regionalism//Economy and management.
2014. № 3. р.4-9
2. Lukyanov F. Kitaysky year? [Electronic resource] URL: http://www.rg.ru
3. The law of the Russian Federation of 09.10.1992 No. 3615-1 \"On currency regulation and currency control \" (in an edition of
amendment and additional)
4. The federal law of 10.12.2003 №173-FZ \"On currency regulation and currency control \" (in an edition of amendment and
additional)
5. John D. Daniels, Li X. Radeba. International business: environment and business operations. The lane about English, 6th prod. – M.:
"Business of Ltd.", 1994. – p.240-242
6. Dynamics of an official rate of the set currency / the Official site of Bank of Russia [Electronic resource] of URL:
http://www.cbr.ru/currency_base
7. About parameters of course policy of Bank of Russia. On August 18, 2014//Press releases concerning a monetary policy [Electronic
resource] of URL: http://www.cbr.ru/press
8. About system of percentage tools of a monetary policy of Bank of Russia. On September 13, 2013//Press releases concerning a
monetary policy [Electronic resource] of URL: http://www.cbr.ru/press
9. About parameters of course policy of Bank of Russia. On November 5, 2014//Press releases concerning a monetary policy [Electronic
resource] of URL: http://www.cbr.ru/press
10. About parameters of course policy of Bank of Russia. On November 10, 2014//Press releases concerning a monetary policy
[Electronic resource] of URL: http://www.cbr.ru/press
11. The report "About \"to a monetary policy \""//the Information and analytical collection.: M.: Bank of Russia. 2015. №1 (March).
[Electronic resource] URL: http://www.cbr.ru/publ/ddcp/2015_01_ddcp.pdf
12. Soros Dzh. Crisis of world capitalism / Lane with English M.: INFRA-M, 1996
13. Mundell Robert Alexander "Uses and Abuses of Gresham's Law in the History of Money"//Zagreb Journal of Economics.1998.
Volume 2. №2. [Electronic resource] URL: http://www.columbia.edu/~ram15/grash.html
14. Currency problems of innovative development of economy of Russia (on materials of a round table in Financial academy at the
Government of the Russian Federation)//Money and the credit. 2009. №6. р.60-72
Корнеев А.Ф.1, Капитонов А.А.2
экономических наук, 2кандидат экономических наук,
Всероссийский научно-исследовательский институт организации производства, труда и управления в сельском хозяйстве
МЕТОДЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ РЕГИОНАЛЬНЫХ
ПРОГРАММ
Аннотация
В статье рассматриваются вопросы обеспечения ресурсной сбалансированности региональных программ развития сельского
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Abstract
The article deals with the issues of resource balance regional development programs in agriculture. Proposed materials and areas of
Sverdlovsk Region tested a method for calculating the specific standards of investment and their use to ensure linkages with indicators of
output growth.
Keywords: regional programs, balance, investment, growth rates.
Важнейшее значение при разработке программ развития сельского хозяйства в субъекте РФ имеет обеспечение их ресурсной
сбалансированности. Необходимо обеспечить увязку темпов прироста производства с размерами инвестиций, т. е. целевые
производственные показатели должны быть сбалансированы по инвестициям. В этих целях необходима разработка нормативов
инвестиций под прирост сельскохозяйственной продукции. Основой для этого должны служить удельные нормативы инвестиций,
т. е. в расчете на единицу прироста продукции в стоимостном и натуральном выражениях. Используя эти нормативы можно
рассчитать потребность в инвестиционных ресурсах под проектируемые в программе темпы прироста продукции, определить
необходимые объемы господдержки с учетом источников финансирования – использования средств сельскохозяйственных
товаропроизводителей, привлеченных инвесторов [1-4].
Для проведения расчетов на первом этапе, используя данные о динамике значений показателей развития сельского хозяйства
региона, разрабатываются нормативы прироста затрат на рубль прироста валовой (товарной) продукции в целом по субъекту РФ.
Методика такого расчета по валовой продукции иллюстрируется в таблице 1 на примере Свердловской области.
Таблица 1 – Расчет норматива затрат дополнительных ресурсов на обеспечение прироста производства продукции, млн. руб.
Объем
Затраты на
Прирост к предыдущему году
Дополнительные затраты
продукции
продукцию
на рубль прироста
продукции, руб.
Годы
базового
периода
продукции
затрат

1

4761

4174

2

5405

4776

644,2

602,3

0,93

3

6299

5532

894,1

755,7

0,85

… и т.д.
В среднем

0,89

Проанализировав показатели эффективности в динамике, в качестве удельного норматива инвестиций на прирост общего
объема продукции принимается среднее их значение, равное 0,89 руб./руб.
Используя этот показатель и цены реализации рассчитываются нормативы инвестиций по видам продукции.
Так, средняя по субъекту РФ цена реализации молока составила 1320 руб./ц. Тогда норматив инвестиций для обеспечения
прироста объемов производства молока будет равен 1175 руб./ц (0,89х1320). Можно также использовать районные цены, в этом
случае получаем дифференцированные по каждому району нормативы инвестиций. Например, для первого района он составит
1136 руб./ц (0,89х1277).
Расчет удельных нормативов инвестиций для обеспечения прироста производства молока по районам иллюстрируется
данными таблицы 2.
Таблица 2 – Расчет удельных нормативов инвестиций под прирост производства молока по районам
Свердловской области, руб./ц
Цена
Норматив инвестиций
реализации
Районы
единый
дифференцированный
1175

Алапаевский

1277

Артинский

1171

Ачитский

1161

Белоярский

1363

Богдановический

1408

Ирбитский

1382

Каменский

1395

Камышловский

1327

Краснотурьинский

1404

Красноуфимский

1253

Ниж.-Сергинский

1261

Пригородный

1405

Пышминский

1354

1175

1320

1175

1175
1175
1175
1175
1175
1175
1175
1175
1175
1175
1175

…и т.д.
По области

1136
1043
1033
1213
1253
1230
1242
1181
1249
1115
1122
1251
1205
1175

Рост объёмов производства молока осуществляется за счет повышения продуктивности коров связанных с улучшением
содержания, кормообеспеченности, сбалансированности кормов и др., сохранения и расширения молочного стада.
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Потенциальная (нормативная) в сложившихся условиях продуктивность молочного стада определялась на материалах
административных районов области с использованием регрессионного анализа.
Модель продуктивности имеет следующий вид (в расчете на одну фуражную корову):
У = - 1757 + 1,91х Зтр. + 109,6 х Цк.ед. + 0,046 х Зосн.,
где: У – среднегодовой удой, кг;
Зтр. – затраты труда, чел.-час;
Цк.ед. – расход кормов, ц корм. ед.;
Зосн. – затраты на содержание основных средств, тыс. руб.
Пример расчетов нормативного удоя и достигнутого районами уровня его освоения приведен в таблице 3.
Таблица 3 – Расчет нормативной продуктивности коров и уровня её освоения по районам Свердловской области
Норматив
Удой на
Уровень
В расчете на 1 корову
продуктивности,
1 фуражную
освоения
(расчет по
корову
норматива
расход
затраты на
Районы
затраты
модели),
(факт),
продуккормов,
содержание
труда,
кг/гол.
кг
тивности
ц к.ед.
основных
средств, тыс.
чел.-час.
руб.
Алапаевский

183

41

2050

3183

3154

0,99

Артинский

169

41

3373

3212

2409

0,75

Ачитский

223

42,4

1865

3402

2825

0,83

Белоярский
Богдановический

146
147

54,9
49

1966
1757

4629
3982

4572
4086

0,99
1,03

Ирбитский

163

49,7

5510

4256

4516

1,06

Каменский
Камышловский
Краснотурьинский
Красноуфимский
Ниж.-Сергинский

144
203
157
158
168

45,3
47,6
40,1
45,7
39,2

3091
2381
4850
3376
2238

3632
3963
3169
3715
2969

4121
4329
3345
3517
2307

1,14
1,09
1,06
0,95
0,78

Пригородный

170

37,1

3861

2811

3089

1,10

Пышминский

186

43,8

438

3427

3654

1,07

171

44

2827

3565

3533

1,00

…и т.д.
По области

Для территориального планирования господдержки на региональном уровне предлагается следующая методическая схема
расчета: определенный для региона процент прироста объемов продукции к достигнутому уровню дифференцируется по
административным районам в обратной пропорции к индексу норматива и уровню его освоения норматива. Эти проценты
умножаются на предплановые объемы производства, таким образом, определяются планируемые (проектные) приросты продукции.
Предлагается следующий алгоритм расчетов по территориальному планированию показателей роста производства
сельскохозяйственной продукции и его ресурсного обеспечения.
Индекс (процент) прироста производства продукции по районам (Iiпр) определяется по формуле:
Iiпр = Iпр / Iiдиф,
где: Iпр – планируемый прирост валовой продукции по региону по отношению к предплановому периоду;
Iiдиф – индекс дифференциации планового прироста продукции по i-му району (Iiдиф = (Iiосв.+ Iiрп)/2);
Iiосв – уровень освоения ресурсного потенциала по i-му району в предплановом периоде;
Iiрп – индекс ресурсного потенциала i-го района по отношению к региону в предплановом периоде;
Прирост продукции (∆Viплан) для района, потребность в инвестицииях (∆INiплан) и в т.ч. обеспечиваемая за счет господдержки
(∆Giплан) определяются по формулам:
∆Viплан = Viпредпл х Iiпр ;
∆INiплан = ∆Viплан х Niинв ,
∆Giплан = ∆INiпланхdgплан.
где: Viпредпл - объём производства в предплановом периоде в i –ом районе;
Niинв – удельный норматив инвестиций для i – го района;
dgплан – планируемая доля субсидий в общем объёме инвестиций.
На основе этого алгоритма проведены расчеты, иллюстрируемые данными таблиц 4-5.
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Таблица 4 – Расчет планируемых приростов производства продукции по районам области

С учетом планируемых приростов производства продукции и нормативов инвестиций рассчитывается потребность в
инвестиционных ресурсах. Единый удельный норматив инвестиций может использоваться для углубления территориальноотраслевой специализации в регионе. Применение дифференцированного норматива обеспечит более плавный переход к
рациональному внутрирегиональному размещению производства.
Для определения потребности в субсидиях под планируемый объем производства продукции определяется доля прироста
продукции, обеспечиваемая за счет субсидий. В этих целях рассчитываются в динамике показатели фактической эффективности
дополнительных затрат, на основе которых определяются приросты продукции от прироста субсидий. В нашем примере вклад
субсидий составил примерно 20%. Эта доля может уточняться с учетом структуры источников (собственные, привлеченные
средства) инвестирования.
Потребность в дополнительных субсидиях на производство планового объема продукции определяется исходя из объёмов
инвестиций и доли субсидий в них.
Пример этих расчетов приведен в таблице 5.
Таблица 5 – Расчет потребности в инвестициях и субсидиях под планируемые приросты продукции по районам области

Публикация подготовлена при финансовой поддержке РГНФ в рамках выполнения проекта 14-02-00049.
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Аннотация
В статье проводится анализ соответствия описания факторов экономического роста в долгосрочных экономических
прогнозах и модельного инструментария долгосрочного прогнозирования классическому варианту теоретической трактовки
экономического роста. Разработана система мер, направленных на поддержание макроэкономического регулирования в стране,
основу которых составляют совершенствование работы рынков труда и капитала, повышение производительности экономики и
реформа бюджетных институтов.
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SIMULATION OF ECONOMIC GROWTH IN THE LONG RUN

Abstract
The article analyzes the conformity of the description of factors of economic growth in the long-term economic forecasts and long-term
forecasting model tools classical version of the theory for economic growth. A system of measures aimed at maintaining macroeconomic
regulation in the country, which are based on improving the work of labor and capital markets, increasing the productivity of the economy
and reform of fiscal institutions.
Keywords: long-term economic growth, combined performance, non-oil exports.
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Abstract
The article discusses the benefits of public-private partnership as a promising way to finance investment projects and the conditions for
its effective functioning.
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1Doctor

Процессы изменений на политическом пространстве мира и страны, социально-политические преобразования последних
десятилетий, геостратегические угрозы современного мира, интенсивные процессы глобализации, регионализации и
информатизации создали основу для плодотворной интеграции усилий власти и бизнес – сообщества в решении задач
удовлетворения потребностей населения в широком спектре услуг, традиционно являвшихся сферой ответственности органов
государственной власти и местного самоуправления. Проблемы интеграции усилий потребовали развития комплекса мер,
выходящих за рамки управленческой, технологической компетенции и особенно финансовых возможностей государственного и
частного секторов и привели к появлению нового феномена современности - государственно-частного партнерства (ГЧП),
функционирующему в инвестиционной сфере. По заявлению Марека Белька, исполнительного секретаря европейской
экономической комиссии ООН, «ГЧП прежде всего помогает избежать возможного негативного эффекта от исключительной
прерогативы государства на собственность и оказание услуг, с одной стороны, и полной приватизации, с другой. ГЧП сочетает в
себе лучшее из «двух миров»: частный сектор и его ресурсы, управленческие навыки и технологии, а также государственный
сектор с его регулирующей деятельностью и защитой общественных интересов. Этот сбалансированный подход особенно
приветствуется в предоставлении общественных услуг, которые касаются основных потребностей каждого человека» 4.
Следовательно, в современных условиях ГЧП можно рассматривать как особый вид сотрудничества государства и бизнеса при
реализации инвестиционных проектов федерального и регионального значения, стимулирующих процессы модернизации
экономики и социальной сферы России.
В современном мире ГЧП рассматривается как важнейший инструмент развития, прежде всего, инфраструктуры и
преодоления ее дефицита во многих странах. Следует отметить, что сегодня институт ГЧП функционирует более чем в 100 странах
и демонстрирует и успехи, и неудачи. Исследование опыта его становления и развития имеет исключительное значение для стран,
апробирующих этот институт на собственной экономической почве. Практика мирового становления и развития ГЧП
свидетельствует, что этот институт не является волшебным инструментом, который сам по себе способен кардинально изменить
уровень инвестиций и качество инфраструктурных проектов, но в нем заложены мощные предпосылки этого изменения. Так, ГЧП
обладает значительным потенциалом преимуществ, позволяющих рассматривать его как эффективный инструмент развития
инфраструктуры:
4

Европейская экономическая комиссия при ООН -http://safbd.ru/sites/default/files/rukovodstvo_eek_oon_po_gchp.pdf
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•
привлечь дополнительные финансовые ресурсы на основе консолидации финансовых средств бизнес - сообщества и
государства;
•
предоставить лучшее качество услуг для государственного сектора, обеспечив при этом экономию ресурсов;
•
создать стимулы для развития экономики на основе преодоления инфраструктурной ограниченности;
•
достичь роста эффективности и снижения расходов на стадии строительства и эксплуатации новых и реконструированных
объектов;
•
обеспечить становление и апробацию инновационных инструментов секторального и в целом национального развития.
Как свидетельствуют аналитические отчеты мировых экономических институтов (ЕЭК при ООН, Мировой банк, ЕБРР, ОЭСР
и т.д.), для качественного функционирования ГЧП необходимо:
•
развитие институтов развития и поддержки ГЧП, базирующихся на политической воле и экономической компетентности;
•
соблюдение прозрачных и эффективных процедур принятия и реализации проектов в формате ГЧП;
•
ответственность органов власти перед обществом в целом и перед населением определенных территорий, в которых
реализуются ГЧП-проекты;
•
компетентные государственный и частный сектора, обеспечивающие "эффективное управление" ГЧП-конструкциями во
всех сферах его применения.
Эффективность сотрудничества государства и бизнеса в рамках ГЧП определяется тем, насколько оно открыто, доверительно и
не отягощено нарушением взаимных обязательств.
Наиболее емко и полно спектр использования ГЧП определен немецким законодательством, которое фиксирует: «ГЧП
используется тогда, когда ...частные лица могут выполнять ... государственные задачи ... также хорошо или даже лучше, чем
государство» (параграф Положения о федеральном бюджете). При этом повышение эффективности достигается путем:
•
соблюдения принципа жизненного цикла инвестиционного проекта;
•
правильного распределения задач и рисков между участниками партнерства;
•
улучшения механизмов стимулирования участников партнерства.
К основным целевым позициям ГЧП-проектов относятся:
А) Ответственность государства за объем и качество услуг, а не только за наличие дополнительного объекта инфраструктуры;
Б) Использование квалификации и опыта частного сектора (ноу-хау и менеджмент) в области проектирования, строительства,
эксплуатации инфраструктуры для оказания услуг, объем и качество которых определяются государством;
В) Априорная идентификация рисков и их передача стороне, которая может эффективнее ими управлять;
Г) Обеспечение возмещения затрат частного сектора в зависимости от качества его работы;
Д) Сравнение механизма ГЧП с традиционной схемой государственных закупок с точки зрения эффективности расходования
средств и целесообразности использования схемы ГЧП.
В современных условиях Российская Федерация и страны СНГ (прежде всего Казахстан, в котором наиболее эффективно
функционирует инструментарий ГЧП) рассматривают ГЧП в качестве важного механизма развития и повышения
конкурентоспособности национальной экономики и драйвера экономического роста. Экономический спад предоставляет
уникальную возможность для Российской Федерации внедрить новые практики и финансовые инструменты для реализации ГЧПпроектов на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. Это создаст предпосылки для экономического роста в
секторах, имеющих стратегическое значение для Правительства. Несмотря на кризис, у частных инвесторов есть финансовые
ресурсы для инвестирования в проекты с приемлемым уровнем риска и государственной поддержкой. Демонстративным примером
является Пулково-1, проект реконструкции которого реализуется на основе соглашения о ГЧП между правительством СанктПетербурга, ОАО «Аэропорт „Пулково“ и ООО „Воздушные ворота северной столицы“, которое выступает оператором
аэропорта». В марте 2015 года «Пулково-1» возобновил работу после реконструкции, которая длилась год. Терминал принял
первых пассажиров, которые прибыли из Москвы. В первый рабочий день обновленный терминал обслужил 99 внутренних рейсов,
из них 40 – на вылет и 59 – на прилет. Летом 2015 года завершится строительство дополнительного здания, примыкающего
к «Пулково-1». Сумма инвестиций в проект составила 60 миллионов евро. С вводом этого объекта ежегодная пропускная
способность аэропорта Пулково увеличится еще на миллион человек – до 18 миллионов пассажиров. К ряду таких масштабных
проектов следует отнести и проект по строительству скоростной автодороги Москва - Санкт-Петербург (на участке 15-й км – 58-й
км), находящийся в стадии реализации, по которому было привлечено уже 36,6 млрд. руб. частных инвестиций, что, по оценке
аналитиков Intesco Research Group, составляет долю в 55% от общего объема вложенных в проект средств. Концессионное
соглашение было заключено с компанией, входящий в группу Vinci (Франция). Частный инвестор строит и эксплуатирует
(временное владение) построенный объект в течение срока действия соглашения. Источник финансирования проекта на стадии
эксплуатации и одновременно возврат вложенных на стадии строительства средств будет осуществляться за счет сбора
концессионером платы с пользователей объектом в свою пользу. На 01.01. 2015 года в России реализуется более 300 ГЧП-проектов
в различных сферах производственной и социальной инфраструктуры. Кроме практической реализации ГЧП-проектов в России
сформировалась благоприятная институциональная среда для их развития и исследования эффективности проектов, она содержит:
•
нормативно-правовое поле становления и функционирования ГЧП-проектов на федеральном и региональном уровне,
которое сегодня находится в стадии интенсивного развития;
•
выбор финансовой структуры, обслуживающей финансирование ГЧП-проектов, которым является Внешэкономбанк. В
2010 году Наблюдательный совет ВЭБ одобрил Программу по финансированию содействия проектам регионального и городского
развития (далее – Программа ФСПР) объемом 10,9 млрд. руб. на период 2011-2015 годов. Оператором Программы ФСПР
определена дочерняя компания Внешэкономбанка - открытое акционерное общество «Федеральный центр проектного
финансирования» Основной целью Программы ФСПР является оказание финансового, консультационного и технического
содействия органам государственной и муниципальной власти по подготовке инвестиционных проектов для решения проблем
регионального и городского развития на условиях государственно-частного партнерства. Программа ФСПР направлена на
расширение возможностей субъектов Российской Федерации и муниципальных образований:
А) по предварительной подготовке Проектов (включая разработку концепции, ТЭО, проектно-сметной документации,
юридической модели, финансовой модели, технического решения), обеспечивающей повышение их инвестиционной
привлекательности привлечение заинтересованных и якорных инвесторов, участников конкурса;
Б) по подготовке и проведению конкурсных процедур по отбору инвесторов для реализации Проектов.
•
создание региональных структур управления ГЧП-проектами (региональный центр ГЧП). Конкретная работа
региональных центров ГЧП состоит в отборе проектов, реализуемых на условиях ГЧП, оценке эффективности проектов с точки
зрения потребностей регионального развития, представлении проектов на утверждение региональных властей, подготовке
конкурсов, утверждении контрактной и иной документации, а также создании условий для финансового закрытия сделок в рамках
проектов, мониторинга реализации проектов и регулировании условий контрактов. С целью оказания содействия по созданию
региональных центров ГЧП в составе администраций регионального уровня Центром ГЧП Внешэкономбанка разработаны
«Методические рекомендации по созданию и организации деятельности региональных центров ГЧП в субъектах Российской
Федерации»;
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•
отработка различных схем ГЧП-проектов и их методическое обеспечение;
•
создание отраслевых структур управления ГЧП-проектами на уровне отраслевых министерств, ответственных за
подготовку и реализацию ведомственных целевых программ;
•
развитие бенчмаркинга функционирования ГЧП-проектов. С 17 по 20 марта 2015 года в Москве состоится второй
инфраструктурный конгресс «Российская неделя государственно-частного партнерства». Российская неделя ГЧП проводится для
демонстрации лучших практик реализации проектов ГЧП в различных отраслях инфраструктуры с целью их дальнейшего развития
в субъектах РФ. Организатором Недели ГЧП выступает Центр развития ГЧП при поддержке Министерства экономического
развития РФ и Торгово-промышленной палаты РФ. Cстратегические партнеры – Агентство стратегических инициатив, Российский
фонд прямых инвестиций, Газпромбанк и др 5. ;
•
разработка и апробация Рейтинга регионов России по уровню развития ГЧП. В 2014 году вышло Распоряжение
Правительства РФ, согласно которому теперь Рейтинг учитывается как один из показателей оценки эффективности
инвестиционной деятельности губернаторов. При этом согласно установленным в Распоряжении целевым показателям, в среднем
по стране необходим скачок уровня развития ГЧП на 30%. Следует отметить, что в современных условиях на первом месте в
Рейтинге находится Санкт-Петербург. В Санкт-Петербурге на начало 2014 г. зарегистрировано 5 ГЧП-проектов только в
транспортной инфраструктуре: 3 - в секторе автодороги, 1 - аэропорт, и 1 в логистике. Среди них наиболее известные - это
Западный скоростной диаметр (реализуется с 2003 г.) и уже упомянутая реконструкция аэропорта "Пулково" (2010-2013 гг.).
Второй проект был даже назван сделкой года в инфраструктурном мире в двух тематических иностранных журналах (Infrastructure
Journal и Infrastructure Investor). Собственно, успешный опыт реализации этих двух проектов и поставил Санкт-Петербург на первое
место среди регионов России по уровню развития государственно-частного партнерства (по версии Центра развития ГЧП при
поддержке Министерства экономического развития и Торгово-промышленной палаты РФ), и именно они стали своеобразным
символом развития механизмов ГЧП в России. Но уже сегодня в Санкт-Петербурге реализуются менее объемные, и потому более
интересные с точки зрения опыта для других регионов проекты. Прежде всего эти проекты относится к социальной
инфраструктуре и затрагивают не только региональные, но и муниципальные проблемы развития территории, что соответствует
практике развития ГЧП в развитых странах;
•
функционирование Единой информационной системы государственно-частного партнерства в Российской Федерации –
официальный ресурс по ГЧП, созданный в рамках информационного сотрудничества Некоммерческого партнерства «Центр
развития государственно-частного партнерства» и Министерства экономического развития Российской Федерации. Цель создания
Информационной системы – обеспечение участников рынка актуальной информацией о развитии механизмов государственночастного партнерства и о проектах, реализуемых на основе ГЧП в субъектах Российской Федерации. Одновременно открыт портал
ГЧП-Россия.Ру (ppp-Russia.ru) – это независимый информационно-аналитический портал, на котором представлена актуальная
информация об основных инструментах ГЧП (Инвестфонд РФ, концессии, ОЭЗ) и реализуемых на их основе инвестиционных
проектах. Портал ГЧП-Россия.Ру формирует независимое медиа-пространство, в котором государство и бизнес могут в
оперативном режиме сверять собственные позиции по экономическим, социальным и правовым вопросам ГЧП.
Динамизм формирования и становления ГЧП в России связан:
•
с продолжением и завершением работы по развитию нормативно-законодательного поля ГЧП, прежде всего принятием
Федерального закона «О государственно-частном партнерстве», который рассмотрен Думой во втором чтении, а также поправками
в концессионное законодательство, вступающими в силу в 2015 году, разработками механизма частной инициативы, а также
принятием ФЗ "Об особенностях инвестирования в инфраструктуру с использованием инфраструктурных облигаций", проект
которого находится в Государственной Думе;
•
с развитием инструментов субсидирования региональных проектов ГЧП в том числе и из средств федерального бюджета
на основе использования Tax Increment Financing (TIF) – механизма финансирования инфраструктурных инвестиционных проектов,
использующий эффект роста налогов в результате реализации этих проектов. За счет реализации проекта TIF в бюджет поступают
дополнительные налоговые доходы (с некоторым лагом относительно начала реализации проекта). Эти дополнительные доходы
как правило направляются на финансирование затрат по TIF (являются связанными). По окончании проекта TIF все
дополнительные доходы поступают в бюджет;
•
с развитием новых секъюритизированных источников финансирования ГЧП-проектов – инфраструктурных облигаций,
принципиальная особенность которых учитывает инструментарий ГЧП. В соответствии с проектом ФЗ "Об особенностях
инвестирования в инфраструктуру с использованием инфраструктурных облигаций" под инфраструктурной облигацией
понимается облигация, эмитируемая специализированной проектной организацией с целью привлечения денежных средств,
предназначенных для финансирования создания и (или) реконструкции инфраструктуры, исполнение обязательств по которой
обеспечено в размере и порядке, предусмотренных настоящим Федеральным законом»
•
с разработкой механизмов предоставления государственных гарантий, в том числе и под инфраструктурные облигации.
Таким образом, развитие институциональных основ становления института ГЧП на современном этапе необходимо
сосредоточить на вопросах разработки необходимых подзаконных актов и выработке эффективной системы управления сферой
ГЧП, как на федеральном, так и на региональном уровне. При этом региональный уровень может рассматриваться как
приоритетный, поскольку институт ГЧП затрагивает проекты муниципального уровня, носящие инфраструктурный характер.
Особого внимания заслуживают перспективы унификации правил реализации проектов ГЧП в странах Евразийского
Экономического Союза и СНГ.
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ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА
Аннотация
Данная работа будет интересная, во-первых, экспертам в области международных отношений. Также много интересного и
полезного в ней могут найти бизнесмены-международники и все те, кто считают, что в плане интеграции необходимо
сближение с Востоком и странами СНГ. В статье разобраны особенности евразийского экономического процесса, барьеры на
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пути интеграции и возможные перспективы. Актуальность данной статье придает обострившаяся политическая ситуация. Под
этим понимаются военные действия на Украине и введение санкций против России. Таким образом, на данный момент Россия
стоит на распутье и необходимо выбрать вектор ее дальнейшего развития.
Ключевые слова: Евразийский экономический союз, интеграция, современные политические проблемы, экономика и
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TRENDS AND PROSPECTS OF EURASIAN ECONOMIC UNION FORMATION

Abstract
First of all this article may be interesting for experts in the field of international relations. Besides, international businessmen’s can also
find here a lot of useful and interesting information. Also it should be quite interesting for those people , that truly believe in rapprochement
with the East and the CIS countries. In this article you can find some interesting facts, concerning the Eurasian economic process and
barriers/prospects on the way of integrating. The relevance of this article can be easily shown be the aggravated political situation. By that i
mean military action in Ukraine and sanctions against Russia. To sum up, should be highlighted that Russia stands at the crossroads. So at
this very moment the vector of further development should be chosen.
Key words: Eurasian economic union, integration, modern political problems, economics and politics of the CIS, economic union.
Целью данной работы является анализ тенденций и перспектив формирования Евразийского экономического союза, как для
России, так и для мирового сотрудничества.
Для достижения указанной цели были поставлены следующие задачи:
− изучить предпосылки и факторы создания Евразийского экономического союза;
− оценить объективные закономерности, причины, направления и этапы региональной валютно-экономической интеграции;
− выявить соотношение содействующих и сдерживающих факторов развития экономической интеграции в регионе ЕАЭС;
− проанализировать европейский опыт развития валютно-экономической интеграции и возможности его использования в
регионе ЕАЭС;
− оценить практику Евразийской экономической интеграции в архитектуре современной мировой экономики;
− описать практику функционирования Таможенного союза и формирование Единого экономического пространства
России, Беларуси и Казахстана;
− провести характеристику формирования и реализации нормативно-правовой базы Евразийского экономического союза;
− выявить основные проблемы и риски формирования такого Союза;
− оценить перспективы создания Евразийского экономического союза.
Современная евразийская экономическая интеграция и ее институциональная основа строятся на сближении экономических
потенциалов интегрируемых государств.. Она требует и новых объединяющих идей. Основы евразийской идеологии были
заложены более столетия назад в трудах Н.С.Трубецкого. Размышляя над тем, какая объединяющая идея может вновь собрать
земли нашей великой страны после неминуемого, как он считал в 1927 году, краха коммунистического режима, он писал:
«Евразийство не разделяет идеализации дореволюционного прошлого и, решительно отвергая атеистические, материалистические
и социалистические доктрины большевизма, тем не менее, старается сквозь накинутую на Россию красную мантию коммунизма
прощупать биение живого сердца России, проследить изменения живого организма России». 6
Именно сегодня мы можем сказать, что его мысли воплощаются в реальность. Процесс интеграции подкреплён идейной
основой евразийской интеграции, которая основана на общности исторических корней и прочных кооперационных связях в
экономике. Современная евразийская интеграция не простирается далее создания ЕЭП на взаимовыгодных условиях
исключительно на добровольной основе. В отличие от предыдущего исторического опыта интеграции, которая проходила в рамках
одного государства с жесткой авторитарной политической системой. Основной и довольно банальной причиной кооперации
является необходимость объединения экономических потенциалов всех стран для повышения конкурентоспособности и выживания
в современных условиях. В дальнейшем она должна развиваться, опираясь на общее духовное наследие народов и вбирая в себя
современную парадигму устойчивого развития, цели повышения качества жизни граждан, принципы общей ответственности
участвующих в процессе интеграции государств за будущее человечества.
Учитывая все особенности евразийского экономического процесса, стоит отметить, что он идет в рамках, которые, с одной
стороны, определяются тенденциями глобализации, а, с другой стороны, заданы правилами ВТО и нормами международного
права. При этом, наряду с универсальными формами региональной интеграции (например, институты Таможенного союза строго
определены нормами ВТО), есть вероятность выбора отдельных пределов и основных элементов интеграции. К примеру,
возможность создания единого финансового регулятора. Однако можно ограничиться и гармонизацией норм регулирования
финансового рынка. В таком случае необходимо прибегать к комплексным мерам создания общего экономического пространства и
дальнейшей интеграции (например, создание монетарного союза требует унификации требований к долговой политике). Но не
стоит забывать, что есть относительно автономные процессы, которые можно последовательно достраивать, постепенно
совершенствуя архитектурный ансамбль региональной интеграционного образования. Не стоит также забывать про наличие
определенных внутренних и внешних факторов при выборе определенных элементов и конструкций. При наличии корректного
задания со своими ограничениями и критериями, существует возможность оптимизации процесса интеграции и создания общих
наднациональных конструкций.
Исходя из критерия повышения уровня развития ЕЭП, если в качестве ограничения взять идеологически приемлемый для
каждого государств набор делегируемых на национальный уровень полномочий, тогда единая логика оптимизации евразийского
интеграционного процесса могла бы строиться следующим образом.
Существует два осных показателя (критерия), которые могут охарактеризовать повышения уровня ЕЭП. Во-первых,
показатель уровня экономического развития, во-вторых, уровня технического развития , а также уровня развития человеческого
потенциала. Наряду с универсальными элементами и конструкциями, охарактеризованными выше, здание евразийской интеграции
может строиться на основе сочетания наиболее удачных национальных институтов регулирования и механизмов развития с учетом
закономерностей современной международной конкуренции, на которые определенное влияние оказывает развертывание
глобального кризиса.
Под основным принципом интеграции понимается создание единого воспроизводственного комплекса, что предполагает не
только ликвидацию межгосударственных таможенных, но также и остальных барьеров. Помимо этого необходимо согласование
конечных целей социально-экономического развития между заинтересованными странами, а также выработка согласованных
6

Волков С.Д., Кокушкина И.В. «Особенности экономической интеграции на постсоветском пространстве», Евразийская интеграция: экономика, право, политика, 2012,
№12

39

направлений инвестиционной, инновационной, структурной, внешнеэкономической и социальной политики. Все работы обязаны
вестись исходя из критерия повышения уровня развития.
Процесс евразийской экономической интеграции достиг фазы зрелости Эта фаза заключается в том, что содержательное
наполнение единого экономического пространства совместными видами сложной хозяйственной деятельности становится не менее
важным, чем углубление и расширение интеграционных форм. Экономический потенциал интеграции раскрывается в
формировании совместных корпораций, развитии трансграничной производственно-технологической кооперации, сочетании
сравнительных национальных преимуществ в производстве технологически сложных изделий. Самого по себе внутреннего рынка
для этого недостаточно. Нужны общие стратегии развития, реализуемые на началах частно-государственного партнерства,
совместные программы и проекты развития. 7
Важнейшей причиной уязвимости наших экономик от колебаний мировой финансовой конъюнктуры стала их чрезмерная
ориентация на экспорт сырья, ослабление и разрушение внутренних кооперационных связей, сжатие внутреннего рынка, разрыв
технологических цепочек по производству сложных видов продукции, разделенных возникшими таможенными границами. Для
обеспечения устойчивого развития необходимо восстановление емкого внутреннего рынка, глубокая модернизация и повышение
конкурентоспособности экономки на новой технологической основе.
Данные о динамике экономической активности свидетельствуют о положительном влиянии емкости, глубины и защищенности
внутреннего рынка на антикризисную устойчивость производственной и инвестиционной деятельности в различных странах. Так, в
наименьшей степени глобальный кризис затронул Китай, в котором произошло лишь некоторое замедление экономического роста,
темп которого составил в первом квартале по отношению к соответствующему периоду прошлого года 6,1%. Емкий и хорошо
защищенный внутренний рынок Индии также отреагировал замедлением экономического роста при относительно небольшом
(менее 1%) сокращении объемов промышленного производства. Открытые, но чрезвычайно емкие экономики США и ЕС сжались
на 2,6% и 4,4% соответственно. В наибольшей же степени пострадали открытые экспортно-ориентированные национальные
экономики: в Японии падение ВВП составило 9,7%, промышленного производства – 34,6%; в России – 9,5% и 13,1%
соответственно. 8
Эти данные свидетельствуют о необходимости ускорения интеграционных процессов на постсоветском пространстве как
важнейшем направлении совместных антикризисных мер. При этом наибольшее значение для повышения антикризисной
устойчивости экономик СНГ будут иметь: формирование многосторонней зоны свободной торговли, а также таможенного союза в
раках ЕврАзЭС, переход на расчеты в национальных валютах, реализация общей стратегии модернизации экономики на основе
нового технологического уклада.
Для многих исследователей сегодня стало очевидным, что западная модель последних десятилетий переживает сложный
системный кризис. Ультралиберальная экономическая политика, проводимая под эгидой МВФ, Всемирного банка и ВТО, зашла в
тупик. Европейский союз как политико-экономический блок государств достиг определенных пределов интеграции. Государства
ЕврАзЭС, напротив, находятся на начальном этапе интеграционного развития и имеют большой потенциал роста. Для его
оптимальной реализации важно учесть ошибки ЕС, допущенные им в процессе интеграционного строительства.
До сих процесс евразийской интеграции ограничивался сугубо прагматичными вопросами снятия трансграничных барьеров
для создания общего рынка товаров, а с 2012 года – и общего рынка услуг, связанных с обращением товаров. Переход к общему
рынку капитала потребует гармонизации норм финансового регулирования и создание единого финансового регулятора, в
отношении которого решение планируется принять в 2014 году. Этот процесс не будет простым, если решать задачу формирования
внутреннего рынка капитала. В условиях оффшоризации крупного российского бизнеса внутренний рынок капитала носит в
значительной степени остаточный характер.
В ходе строительства Евразийского экономического союза наряду с решением этих проблем должна быть также решены
задачи содержательного наполнения единого экономического пространства общими институтами и механизмами развития.
Необходимая для этого общая стратегия развития и оптимизация ее интеграционных инструментов должна вестись в рамках
определенных ограничений, для чего потребуется и общеприемлемая идеология, определяющая видение общего будущего.
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Abstract
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В настоящее время современный рынок автокредитования России переходит на новый этап своего развития, которое
неразрывно связано как с состоянием автомобильного рынка, так и с текущей макроэкономической ситуацией. Согласно данным,
опубликованным АА «АВТОСТАТ», за 2 месяца 2015 г. в России рынок новых легковых автомобилей достиг 174,9 тыс. шт., что на
48,5% меньше, чем годом ранее (339,7 тыс. шт.). По итогам января-февраля 2015 г. более половины (51,7%) объема отечественного
рынка приходится на десять регионов-лидеров: Москва и Московская область, Санкт-Петербург, Республика Татарстан,
Краснодарский край, Самарская область, Республика Башкортостан, Ростовская область, Свердловская область и Нижегородская область.
Лидирующие позиции заняли Москва и Московская область, где за январь-февраль в сумме было реализовано 42,1 тыс. шт. [1]
Ростовская область занимает восьмое место в рейтинге регионов РФ по продажам легковых автомобилей за 2 месяца 2015 г. (за
2 мес. 2015 г. – продано 5,1 тыс.шт.). Во всех регионах, входящих в ТОП-10, наблюдается спад продаж новых легковых
автомобилей по сравнению с аналогичным периодом 2014 г. В Ростовской области продажи упали на 40,9% (в абсолютном
значении реализовано на 3,5 тыс. шт. меньше по сравнению с аналогичным периодом)., в Москве на 45,2%, Московской области –
на 55,1% (продано на 15,6 тыс. шт. меньше), Санкт-Петербурге – на 49,8% (на 9,4 тыс. шт. меньше), Краснодарском крае – на 46,1%
[1].
По итогам 2014 г. доля автомобилей, проданных в кредит, составила 40,5%, а в 2013 г. данный показатель был на уровне
48,0%. При этом в IV квартале 2014 г. был зафиксирован самый низкий за последние два года показатель продаж кредитных
автомобилей – 35,5%, что на 14% ниже за аналогичный период 2013 года (таблица 1).
Таблица 1 – Динамика доли автомобилей, продаваемых в кредит в 2013-2014гг. [2]
Кредитные автомобили
2013
2014
1 квартал
45,3%
40,2%
2 квартал
45,8%
42,7%
3 квартал
51,1%
45,2%
4 квартал
49,5%
35,5%
ВСГО по РФ
48,0%
40,5%
По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ) и «АВТОСТАТ», темпы выдачи новых автокредитов значительно
снизились. Так, в III кв. 2014 г. выдачи новых автокредитов сократились на 27,9%. Всего за 2014 г. было выдано 823,4 тыс.
автокредитов, что на 22,3% меньше, чем за 2013 г. (таблица 2).
Автокредиты
1 квартал
2 квартал
3 квартал
4 квартал
ВСГО по РФ

Таблица 2 – Динамика выдач автокредитов в 2013-2014 гг. [2]
2013, в тыс. шт.
2014, в тыс. шт.
215,9
194,1
267,0
205,7
285,6
206,1
291,0
217,5
1059,6
823,4

% Изм.
-10,1%
-23,0%
-27,9%
-25,2%
-22,3%

Менее чем за 3 месяца 2015 г. рынок автокредитования сократился на 15%. На это повлияла ситуация прошлого года, когда
курс рубля резко снизился, и в середине декабря ЦБ повысил ключевую ставку до 17%, что повлекло за собой ужесточение
банковских требований к заёмщикам, а также повышение (на 1,5-2,5%) ставок по автокредитам. В конечном счете это не могло не
отразиться на покупательском спросе, ведь каждый второй автомобиль в России покупается в кредит. Снижение реальных доходов
населения, увеличения граждан, обслуживающих несколько кредитов и высокий уровень безработицы в стране приводит к
снижению количества одобрений по автокредитам. На 1 ноября 2014 г. в среднем по России просрочка по автокредитам составила
56,73 млрд.руб., рост с начала года – более 35%. Это рекордное увеличение за последние 3 года – в период 2012-2013 гг. ежегодный
рост просрочки не превышал 25% [3]. Некоторые банки из-за существенного падения спроса на первичном рынке автотранспорта
не просто уменьшили выдачу автокредитов, но и вовсе перестали работать с этим видом кредитования. Например, в конце декабря
2014 г. Сбербанк свернул программы автокредитования и полностью перевел их на дочерний банк - «Сетелем», который
представляет свои продукты в автосалонах [4].
За январь-сентябрь 2014 г. кредитные продажи компании в Ростовской области и Краснодарском крае снизились до 32% (с
37% в 2013 г.). Ростовский филиал банка ВТБ24 за 9 месяцев 2014 г. выдал автокредитов на сумму 592 млн.руб., что составляет
лишь половину от показателей того же периода 2013 г. [3].
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Для анализа текущего состояния рынка автокредитования в г.Ростове-на-Дону нами были проанализированы предложения по
автокредитам таких банков как «ВТБ24», «Россельхозбанк», «ЮниКредит Банк» и «Центр-Инвест» - лидеров в рейтинге банков
России и Ростовской области. Согласно рейтингу банков по кредитам физическим лицам на 1 марта 2015 г. сайта сравни.ру, ВТБ
занимает второе место, четвёртое место Россельхозбанк, двенадцатое место ЮниКредит Банк и тридцать девятое место ЦентрИнвест. Центр-инвест - единственный южно-российский банк, который входит в ТОР-50 надежных банков страны, а также
занимает 33-е место в ежегодном рейтинге надежности международного делового журнала «Forbes».
На сегодняшний день в банке ВТБ24 действует 3 программы автокредитования: «Автостандарт», «Автолайт» и
«АвтоЭкспресс», процентные ставки, заявленные в программах - от 19,9% («Автостандарт»), от 21,9% («Автолайт») и от 22,9%
(«АвтоЭкспресс»). По всем программам действует единый порядок погашения кредита: ежемесячно равными суммами
(аннуитетные платежи), платёж за первый месяц льготный (только проценты), а также величина первоначального взноса – от 20%.
Максимальный срок предоставления кредита (до 7 лет) по программе «Автостандарт», для программ «Автолайт» и
«АвтоЭкспресс» он составляет до 5 лет. Ограничение по сумме кредита – до 1 млн.руб. («АвтоЭкспресс»), до 2,8 млн.руб.
«Автолайт»), до 5 млн.руб. («Автостандарт») [5].
Россельхозбанк предлагает одну программу автокредитования – «Кредит на покупку нового автомобиля», при этом
максимальная сумма кредита ограничена 3 млн. рублей, а первоначальный взнос составляет не менее 10% от стоимости нового
автомобиля (при включении КАСКО в сумму кредита - не менее 20%), срок кредита – до 5 лет. Процентные ставки зависят от срока
кредита и составляют: до 12 мес.(вкл) – от 21%, от 12 до 36 мес. (вкл) – от 22%, от 36 до 60 мес.(вкл) – от 22,5%. Допускается
погашение кредита дифференцированными или аннуитетными платежами [6].
В ЮниКредит Банк также представлена одна программа – «Кредит на новый автомобиль», максимальная сумма автокредита –
не более 6,5 млн.руб. (при первоначальном взносе от 20%) и 2 млн. руб. (при первоначальном взносе от 15%), срок
автокредитования до 7 лет, процентная ставка 19,9%, которая может быть снижена до 18,9% при оформлении полиса
добровольного страхования жизни и здоровья [7].
В ОАО КБ «Центр-инвест» действует программа «Стандартные условия», а также льготная программа для клиентов, имеющих
действующий вклад, банковскую карту, положительную кредитную историю, руководителей организаций и индивидуальных
предпринимателей, имеющих открытые расчетные счета в ОАО КБ «Центр-инвест». По рассматриваемым программам сумма
кредита – без ограничения, срок кредита – до 5 лет, погашение – аннуитетными платежами, процентные ставки дифференцированы
в зависимости от величины первоначального взноса, а также от в зависимости от срока использования кредитных средств т и
составляют: для льготной программы – от 14% до 16,5%, для стандартной программы при величине первоначального взноса более
70% -16,75%, от 30 до 69% - 17,25% [8].
Для сравнения программ автокредитования предположим, что мы решили приобрести автомобиль стоимостью 800 тыс. руб.
Произведем расчеты, исходя из стандартных условий: приобретение нового автомобиля иностранного производства,
первоначальный взнос - 30% от стоимости автомобиля (240 тыс.руб.), категория заемщика: на общих условиях, погашение
аннуитетными платежами, срок кредита – 24 мес., сумма кредита составит 560 тыс.руб. (таблица 3).
Из анализируемых нами программ наиболее выгодные предложение - «Стандартные условия» ОАО КБ Центр-Инвест,
переплата в которой составила 106 120 руб.
Таблица 3 – Сравнительный анализ программ автокредитования (на примере г.Ростова-на-Дону)
Название банка
Название программы
Ежемесячный платеж, руб.
Переплата, руб.
ВТБ24
Автостандарт
29 484,55
147 629,2
Автолайт
28 834,47
132 027,28
АвтоЭкспресс
29 239,80
141 755,2
Россельхозбанк
Кредит на покупку нового
29 748
153 952
автомобиля
ЮниКредит Банк
Кредит
на
новый
28 474
123 376
автомобиль
Центр-Инвест
Стандартные условия
27 755
106 120
В перспективе следует ожидать увеличения предлагаемых программ автокредитования, поскольку с 1 апреля 2015 г. для
поддержания российского автопрома и продаж отечественных автомобилей в России стартовали две государственные программы
льготного автокредитования и льготного лизинга, на которые из федерального бюджета выделено 4 млрд. руб. Данные программы
касаются только автомобилей, произведенных в 2015 г. Получить дешевые автокредиты можно будет на легковые и легкие
коммерческие автомобили массой до 3,5 тонны, стоимостью не дороже 1 млн. руб., не находившиеся ранее на регистрационном
учете. Кредиты будут выдаваться до конца 2015 г. сроком до 36 месяцев,кроме того, в 2015 г. программа позволяет приобрести
автомобиль не только российского производства, но и зарубежного. Так же был составлен перечень Российских кредитных
организаций, которые уже подтвердили своё желание участвовать в государственной программе льготного автокредитования:
ВТБ24, ЮниКредит банк, Россельхоз банк, банк Москвы и другие. По оценкам Минпромторга, эта мера позволит реализовать в
2015 г. до 16 тыс. автомобилей, включая легковые и грузовые.
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СПОРЫ ОТНОСИТЕЛЬНО УЧАСТИЯ РОССИИ В ВТО

Аннотация
Рассмотрим роль и значение Всемирной торговой организации в современной экономике. В статье рассмотрены
преимущества и недостатки вступления России в ВТО, что помогает найти ответ, насколько это хорошо или плохо для нашей
страны. Статья содержит выдержки из теории совместно с обзором реальной жизни. Анализ текущей ситуации может быть
весьма полезен на практике.
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Abstract
We consider the role and significance of the World Trade Organization in the modern economy. The article provides overview of
advantages and disadvantages of the accession of Russia to WTO and helps to find the answer, whether it is good or bad for our country.
The article contains extracts from theory along with overview of the real life. Analysis of the current situation can be useful in practice.
Keywords: globalization, international trade, World Trade Organization, tariff reduction, import.
In this increasingly globalized scenario, companies need to be globally competitive in order to survive. Knowledge and understanding of
different countries’ economies and their market is a must for establishing oneself as a global player. Now the business has gone beyond the
boundaries of a nation and has turned into the international business. It’s quite necessary to understand the meaning of international trade and
the international organization popularly known as World Trade Organization (WTO) and its contribution towards the international business
and smooth trading between countries.
International trade is defined as a contract where two parties enters into the transaction of buying and selling of goods and services
irrespective of national boundaries. This involves the import and export trade where one country either sells goods or service to other country
or buys goods and service from other country. Since no nation can produce all its needs by itself alone, international trade has become not
only a means by which nations source those goods and services they lack or do not have in sufficient quantities but also a subject of
international politics either for achieving, promoting or maintaining peace between international trading partners or countries. As a result of
external developments in countries with which countries inter-depends or depends on for the essential products and sometimes wars are also
fought to preserve the national security.
The WTO is an international body, which not only takes care of the international trades but also actively participates on business
improvisation. It always put required effort to keep the peaceful trans-boundary trades and to solve the disputes if arises among the member
countries. We cannot think of international trade happening in absence of WTO and all the members are following the protocols set by WTO.
Although there are various views on role of WTO but as far as my view is concerned, WTO plays an important positive role for the
international trades and it is always beneficial for the countries to trade trans-boundary being the member of the WTO.
1. The accession of Russia to WTO
On December 16th, 2011, an 18 year-long negotiation process regarding Russia’s WTO membership was finally brought to an end. The
WTO adopted Russia’s terms and conditions of entry and Pascal Lamy, General Director of the World Trade Organization, and Elvira
Nabiullina, the Russian Minister of Economic Development, officially signed the protocol of accession at the Eighth Ministerial Conference
in Geneva.
Accordingly, since requesting accession to the GATT and afterwards to the WTO, the Russian Federation had undertaken an
unprecedented process of reform of its economy, progressively adopting laws and regulations consistent with WTO multilateral rules and
disciplines. This process was primarily aimed at establishing the conditions for a dynamic market economy in the Russian Federation based
on a stable and predictable legislative framework capable of sustaining long term economic growth and ensuring improvements in the
standards of living and welfare of the Russian population as well as in the modernization of the production capacity of the Russian
Federation, and its international competitiveness. The Government of the Russian Federation had set a clear list of programs, policies and
priorities that had, as their central goal, rendering the Russian Federation a better, more competitive and rewarding place in which to work
and do business. It was clear that the growing interdependence of national economies, global integration of markets and linkage between
trade flows and investment, required the Russian Federation to adjust its trade, financial and investment legislation to WTO rules and
disciplines [1].
Undoubtedly, Russia’s WTO accession is an important event both for the global trade system and for the country. On the one hand, the
entrance of one of the world’s largest economies into the global trading club should strengthen multilateral trading system and breathe new
life into the WTO, which has been in crisis mode since the failure to reach an agreement during the latest round of Doha trade talks.
No country’s accession to the WTO has drawn as much interest and attention since China’s entry in December 2001. With Russia now
in the club, the WTO controls over 97 per cent of global trade. It is also worth mentioning that the manufacturing, agriculture, and services
producers from the US and the EU, as well as some other major economies, viewed Russia’s WTO accession as a chance to boost trade
relationships and open new trade opportunities.
2. Advantages of the accession
However, by joining the WTO, Russia has committed to bring its trade laws and practices into compliance with the system of
established, enforceable, multilateral trade rules that should provide greater certainty and stability to its trading partners. On the other hand,
membership in the WTO should be beneficial for Russia as it should give the country an opportunity to become an active player of this
international organization and to shape the rules of world trade, taking into consideration its own long-term economic interests. Integration
into the global, rule – based system of trade relations should positively impact on Russia’s export through lower tariffs in affiliate countries,
on the anti-dumping, safeguarding, and countervailing duty actions reduction, and on the expansion of the possibility of acting in Russia’s
interests.
While outside the WTO, Russia was highly vulnerable to arbitrary restrictive measures against its exporters and producers. Once Russia
enters WTO, affiliate countries became much more careful about imposing anti-dumping and countervailing procedures as after accession
Russia has obtained the right to challenge its WTO trade partners via the WTO Dispute Settlement Mechanism.
WTO membership provided Russia with an ambitious plan to innovate and modernize the economy, since, first, imported inputs,
particularly equipment, became cheaper as a result of tariff reductions after accession, and, second, the WTO “seal of approval” made Russia
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more attractive for foreign direct investments (FDI). FDI helps increase technology transfer, contributes to export expansion and makes
countries more competitive. In addition, domestic economic reforms spurred by the process of WTO accession created a more conducive
climate for Russia’s growth and development.
It was expected that WTO membership would give Russia an impetus to deepen cooperation with the European Union, whose share in
Russia’s overall trade constitutes 45.8%, through an increase in mutual investment flows [2] and strengthened ties in the science, technology
and innovation spheres. Russia joined the WTO under highly favorable terms that fully take into account the country’s conditions [3].
However, even now, once the WTO has already welcomed Russia as a member, the debates continue about the benefits and challenges
of this accession. According to quantitative assessments, Russia’s entry into the WTO should bring many benefits, among which [4]:
• the better conditions for access of Russian products to foreign markets;
• the access to the authorities for resolving trade disputes;
• the improvement of the investment climate for foreigners as a result of bringing the legal system into compliance with WTO rules;
• the great opportunities for domestic investors in the Member States of the WTO (in banking);
• creation the conditions for improving the quality of Russian goods and services, due to the flow of foreign trade and investment in
Russia;
• the diversification of the economy that would allow Russia not to depend so much on oil prices [5];
• improve import of hi-tech goods.
WTO accession had a varied impact on different sectors of Russia’s economy. The following branches of economy gained:
1) export-oriented and discriminated – iron and steel industry (3.63% of the base year), non-ferrous metals industry (14.45%), chemical
and petrochemical industry (2.05%), defense, coal industry;
2) services (service price cutting, expansion of services, quality improvement, more orientation to the customer’s demand,
improvements of legal gaps).
3. Disadvantages of the accession
However, some of the sectors that were most protected prior to the tariff reduction and which have a relatively small share of exports
loose out, e.g. production of machinery, equipment and construction materials, as well as the food and light industries. The one major respect
in which accession hampered the Russian export effort was in driving up production costs on account of the need to meet higher international
standards, particularly sanitary and phytosanitary (SPS) standards. It affected production for the domestic market at least as much as exports.
The critical areas of economy still remain: non-competitive import substituting industries: machine building (agricultural, automotive
and equipment developing industry) (-2.77%), food and light industry (-4.35%, a percentage of the base year level), woodworking, pulp and
paper production manufacturing of wood products (-6.74%), aviation industry, electronics, pharmaceuticals (0.5% -2%). 2) agriculture (the
most vulnerable products: meat, meat products, dairy products with a long shelf life, rice, sugar, vegetables), which was previously the most
protected tariff customs regulations. Russia lost $5.7 billion in 2013 and $7.8 billion in 2014 in tariff revenue because of WTO accession.
General negative effect amounts 468 billion rubles including on significant industry – up to 136 billion rubles:
• meat and meat products – about 50%;
• manufacturing of vegetable and animal fats – up to 134%;
• manufacturing of dairy products – up to 18%;
• production of beer – 25%;
• beverage industry – up to 94%;
• pharmaceutical products – 67%.
Nevertheless, the positive aspects of Russia’s WTO accession definitely outweigh the negative and the country has time to devise
strategies to overcome challenges and has the capacity to support key sectors that are likely to be negatively affected.
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Аннотация
Одним из основополагающих условий жизнеспособности любого государства является сельское хозяйство, успешное
реализация и руководство которого влияет на стабильное функционирование социально-экономического развития общества в
целом. Специфичность положения, которую занимает отрасль сельского хозяйства, обусловливается, во-первых, производством
продуктов питания для населения и воспроизводства рабочей силы, во-вторых, производством сырья для других отраслей
экономики. Отсюда вытекает вывод, что высокий уровень сельскохозяйственного производства определенно обеспечивает
экономическую и продовольственную безопасность страны.
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INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF AGRICULTURAL PRODUCTION OF REPUBLIC OF KAZAKHSTAN
Abstract
One of fundamental terms of viability of any state is agriculture successful realization and guidance of that influences on the stable
functioning of socio-economic development of society on the whole. Specificity of position, that is occupied by industry of agriculture, is
stipulated, firstly, by the production of foodstuffs for a population and reproduction of labour force, secondly, by the production of raw
material for other industries of economy. A conclusion flows out from here, that the high level of agricultural production provides economic
and food security of country certainly.
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Происходит рост населения страны с интенсивным приростом потребления продуктов питания и изменением структуры
потребления в сторону более качественных продуктов. Роль сельского хозяйства для обеспечения страны продовольствием, роста
занятости населения и экономического развития республики неоднократно подчеркивалась Главой государства, в том числе
в Послании Президента РК Н.А. Назарбаева народу Казахстана от 18 января 2014 года «Важно обеспечить перевод на
инновационные рельсы агропромышленного комплекса. Это наша традиционная отрасль. Глобальная потребность в
продовольствии будет возрастать. В этот сектор пойдёт больше инвестиций. Поэтому нынешние фермеры должны заботиться о
росте производства, а не довольствоваться краткими достижениями, связанными с погодными условиями. Конкуренция в
глобальном агропроизводстве будет возрастать. На земле должны работать, прежде всего, те, кто внедряет новые технологии и
непрерывно повышает производительность, работает на основе лучших мировых стандартов [1].
В 2009 году объем валовой продукции сельского хозяйства составил 1641,4 млрд. тенге, а 2013 году 2386,1 млрд. тенге (рис.).

Рис. – Валовый выпуск продукции сельского хозяйства в РК [2]
Валовый выпуск продукции (услуг) сельского хозяйства в январе-октябре 2014 года в целом по республике составил 2078,2
млрд. тенге, что меньше уровня соответствующего периода предыдущего года на 2%.
Снижение обусловлено уменьшением производства продукции растениеводства на 6,1%.
Сокращение производства сельскохозяйственной продукции в республике в январе-октябре 2014 года обусловлено в основном
снижением производства продукции в Северо-Казахстанской и Костанайской областях.
Основной причиной снижения производства в указанных областях явилось сокращение производства продукции
растениеводства в Северо-Казахстанской области на 18,2%, в Костанайской области на – 13,6%.
Следующим вопросом, требующего пристального внимания, является политика субсидирования сельскохозяйственного
производства. На сегодня государство вкладывает огромные средства для развития сельского хозяйства в виде субсидий, но давать
объективную оценку эффективности проведения этой политики достаточно рано. К сожалению, государственные средства не
всегда используются рационально и по целевому назначению. Президент страны в своих официальных заявлениях не раз
подчеркивал, что «субсидии должны получать лишь те товаропроизводители, внедряющие передовые технологии, выращивают
востребованную сельскохозяйственную продукцию, культуру, которую нам надо» [1]. Предприниматель, получающий от
государства субсидии, зачастую не модернизирует свое производство, не занимается увеличением объемов выпускаемой
продукции, не осваивает новые земли. Однако есть и другие проблемы – незаконная посредническая роль между государством и
предпринимателем (теневые структуры внутри исполнительной власти) во многих случаях не позволяют доводить до конечного
получателя запланированную государством поддержку.
Как уже сообщало ИА «Казах-Зерно», инвестиции в основной капитал сельского хозяйства Казахстана в январе – июле 2014
года выросли на 15,1% к такому же периоду 2013 года и достигли 72545,374 млн. тенге. Основной источник инвестирования –
собственные средства хозяйствующих субъектов, уровень которых в общем объеме инвестиций составил 59590,015 млн. тенге или
82,1%. Остальной объем инвестиций приходится на республиканский и местный бюджет, кредиты банков и другие заемные
средства.
В январе-июле 2014 года, по данным агентства статистики, РК объем инвестиций в основной капитал составил 3091536, 847
млн. тенге, что на 5,5% больше, чем в соответствующем периоде 2013 года. Увеличение инвестиций в основной капитал по
сравнению с январем-июлем 2013 года отмечено в 13 регионах республики. При этом наибольший рост вложений наблюдался в
Акмолинской (в 1,4 раза), Мангистауской (в 1,3 раза), Западно-Казахстанской (в 1,2 раза), Алматинской, Жамбылской, ЮжноКазахстанской, Северо-Казахстанской областях, в городах Астана и Алматы (в 1,1 раза) [2].
Если сравнить вложения в основной капитал сельского хозяйства относительно всех инвестиций в экономику Казахстана, то
доля этих вложений составит всего 2,3%. Для сравнения уровень инвестиций в обрабатывающую промышленность составил
327990,823 млн. тенге. Но, положительные моменты тоже налицо. Темпы роста инвестиций в сельское хозяйства почти в 3 раза
превышают общий показатель.
Для того чтобы государство добилось подлинного эффекта от денежных вливаний в любую отрасль, в том числе и
сельскохозяйственную, работу необходимо оценивать по конечному результату. Но так как результаты производства безызвестны,
нужно запрашивать у предпринимателей конкретных планов – какое производство, где, в какие сроки, какие кадры, с помощью
каких технологий будет реализовано производство и приблизительная сумма на конкретный проект и на возможные издержки и
убытки. В процессе начисления предпринимателю финансовых ресурсов, государство должно четко проследить и
проконтролировать за тем, дошло ли своевременно запланированные им средства. На начальном этапе производственной
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деятельности, государство должно запрашивать у товаропроизводителя ежеквартальные отчеты по заданному ранее плану, не
только в письменной форме, но и в виде фото-отчетов. Со стороны государства также должна вестись контрольная инициатива –
представители Минсельхоза, которые могут действительно оценить качество и эффективность хозяйства, либо представители АО
«Фонд развития предпринимательства «Даму», сразу же после всестороннего отчета товаропроизводителя выезжать напрямую к
нему на производство с целью получения достоверности информации. Товаропроизводитель, который получает такую
государственную поддержку, должен отвечать за эти ресурсы вместе с семьей, вплоть до детей. Все вышеперечисленные
требования необходимо сконструировать в четкий и черным по белому ясный правовой механизм. Сельхозпроизводитель,
заблаговременно ознакомившийся с правилами взаимного договора и учитывая на какие риски он идет, будет ответственно
относиться к своему производству, уважать законы государства и лишний раз не выпрашивать господдержку.
Как показывает практика, господдержка сельского хозяйства с помощью субсидий в Казахстане имеет некоторые недостатки:
– ряд субсидий неэффективен ввиду низкой чувствительности к ним сельхозпроизводителей (субсидии на один гектар в
производстве зерновых, масличных, ряда других сельскохозяйственных культур, на корма на одну голову крупного рогатого скота
и др.);
– администрирование субсидий для поддержки сельского хозяйства сопряжено с высокими издержками;
– нередки случаи задержки получения субсидий сельхозпроизводителями;
– механизм выделения субсидий искажает рыночные цены;
– недостаточный контроль за адресностью получения субсидий.
Вместе с тем, странам-членам ТС и ЕЭП, в том числе Казахстану, необходимо более активно использовать меры господдержки
сельского хозяйства, не оказывающие искажающего воздействия на взаимную торговлю и не противоречащие нормам и
требованиям ВТО («зеленая корзина»). К таким разрешенным мерам, в частности, относятся: проведение научных исследований,
борьба с вредителями и болезнями сельскохозяйственных культур и животных, оказание услуг по инфраструктуре и других услуг
общего характера (инспекционные, консультативные, маркетинговые услуги). Тем более, такие меры могут применяться без какихлибо ограничений.
Низкий уровень производительности труда в сельском хозяйстве, мелкотоварность производства, несовершенство
используемых технологий не позволяют вести аграрное производство на интенсивной основе, обеспечивать более полное
использование материальных, трудовых и финансовых ресурсов, соблюдать экологические требования. Эти факторы снижают
конкурентоспособность отечественного аграрного сектора в сравнении с Беларусью и Россией, что в условиях ВТО, ТС и ЕЭП
может привести к увеличению импорта зарубежной сельхозпродукции, вытеснению местных производителей с внутренних рынков
сбыта.
Государственная политика развития агропромышленного комплекса Казахстана рассмотрена путем:
– предоставления различных форм господдержки субъектов сельскохозяйственного производства в форме субсидий,
государственных закупок и т.д.;
– применения финансовых инструментов, поддерживающих условия для обновления основных производственных средств парка сельскохозяйственной техники, оборудования, поголовья скота;
– обеспечения доступности финансово-кредитных инструментов для субъектов сельскохозяйственного производства;
– создания привлекательных условий для привлечения инвестиций в проекты развития сельского хозяйства;
– поддержки экспорта отечественной сельскохозяйственной продукции на рынки стран-членов ТС и ЕЭП, а также третьих
стран;
– оказания государственных услуг в сфере ветеринарной и фитосанитарной безопасности, контроля над расходованием
бюджетных средств;
– развития инфраструктуры, необходимой для развития сельскохозяйственного производства (транспортной, водной, хранения
и др.);
– развития сельскохозяйственной науки и распространения агротехнологических знаний [5].
Для развития и поддержки отечественного сельскохозяйственного производства важно использовать условия и возможности
евразийской экономической интеграции, формирования общего рынка сельскохозяйственных товаров. Тем более, согласно
Концепции согласованной (скоординированной) агропромышленной политики государств-членов ТС и ЕЭП основная цель состоит
в эффективной реализации ресурсного потенциала государств-членов ТС и ЕЭП для оптимизации объемов производства
конкурентоспособной сельскохозяйственной продукции и продовольствия.
К ключевым задачам при этом относятся:
– сбалансированное развитие производства и рынков сельскохозяйственной продукции и продовольствия;
– обеспечение справедливой конкуренции между субъектами государств-членов, в том числе равных условий доступа на
общий аграрный рынок;
– унификация требований, связанных с обращением сельскохозяйственной продукции и продовольствия;
– защита интересов производителей государств-членов ТС и ЕЭП на внутреннем и внешнем рынках;
– обеспечение ветеринарного и фитосанитарного благополучия на территориях государств-членов ТС и ЕЭП на основе единых
требований и правил.
В целом, предстоит дальнейшая совместная работа стран-членов ТС и ЕЭП по сближению механизмов аграрного
субсидирования и оценке влияния господдержки на развитие производства и конкуренцию.
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ОАО «НК «Роснефть» – крупнейшая публичная нефтегазовая компания мира по доказанным запасам и добыче углеводородов.
2013 год стал рекордным и поворотным в истории ОАО «НК «Роснефть» как с точки зрения достижения высоких
производственных и финансовых показателей, так и с позиции реализации стратегических инициатив, которые задают динамику
развития компании и отрасли в целом на десятилетия вперед. Компания завершила ряд ключевых приобретений, синергетический
эффект от которых составил более 27 млрд. рублей. Проведена большая работа по успешной интеграции в периметр ОАО «НК
«Роснефть» приобретенных активов ТНК-ВР, ООО «НГК «Итера», ОАО «Сибнефтегаз». За 2013 год НК «Роснефть» заметно
увеличила свою активность в зарубежных проектах – в настоящее время компания осуществляет свою деятельность в Беларуси,
Украине, Казахстане, Туркменистане, Китае, Вьетнаме, Монголии, Германии, Италии, Норвегии, Алжире, Бразилии, Канаде,
Венесуэле, ОАЭ и Армении. В 2014 году компания продолжает работу по повышению эффективности бизнеса, подготовке к
запуску крупных проектов и обеспечению долгосрочной доходности для своих акционеров [1].
Основные показатели работы компании в 2014 году по сравнению с 2013 годом представлены в таблице.
Таблица – Ключевые показатели деятельности ОАО «НК «Роснефть» [2, с. 6-10]
Показатель
2014 год
В % к 2013 году
Эксплуатационное бурение, тыс. м.
5007,4
86,3
Разведочное бурение, тыс. м.
6,9
109,3
Число введенных месторождений
14
–
Добыча нефти, тыс. т.
190900
99,1
в т.ч. на новых месторождениях, тыс. т.
315,8
–
Ввод новых скважин, шт.
1541
85,5
Суточный уровень добычи углеводородов превышает 5 млн. барр., что на треть выше объема добычи компании Exxon Mobil.
Добыча газа выросла на 35% – до 56,7 млрд. кубометров. Незначительное снижение добычи нефти связано с работой по
повышению эффективности и развитию собственных сервисных мощностей. Собственный флот буровых установок ОАО «НК
«Роснефть» в 2014 году вырос с 81 до 213, а количество работающих бригад – с 51 до 200. В 2015 году ОАО «НК «Роснефть»
продолжит эту работу и планирует довести эту цифру до 230, что позволит обеспечить основные объемы бурения собственными
силами [1].
Члены Совета директоров одобрили Стратегию развития и Долгосрочную программу развития ОАО «НК «Роснефть» до 2030
года. Стратегическими целями компании для укрепления лидерства по объемам добычи и запасов являются:

высокая эффективность управления всеми видами ресурсов, в том числе в части снижения затрат и повышения
производительности труда;

четыре этапа развития добычи: эффективная добыча на действующих месторождениях, масштабный запуск
новых проектов на Востоке России, трудноизвлекаемые запасы на суше в России, реализация шельфовых проектов;

рост добычи газа, обеспеченный рынками сбыта;

развитие в России мощного нефтесервисного блока для полного раскрытия потенциала ресурсной базы:
консолидация сервисного блока компании, развитие нефтесервисных активов, конкурентоспособность на мировом уровне;

разработка и локализация передовых технологий, производства оборудования и услуг для освоения новых типов
запасов и роста эффективности бизнеса;

соблюдение высочайших стандартов в области экологии и безопасности труда.
Долгосрочная программа развития предусматривает эффективную добычу на зрелых месторождениях и ее рост за счет
реализации новых проектов, создание новых кластеров добычи на шельфе, развитие технологий и внедрение практик проектного
управления мирового уровня, монетизацию газовых запасов и конкурентный рост добычи.
Стратегическая цель ОАО «НК «Роснефть» в области разведки и добычи на суше – поддержание добычи и максимальное
раскрытие потенциала действующих месторождений, рациональная реализация новых проектов для обеспечения устойчивого
профиля добычи и максимального коэффициента извлечения углеводородов, а также экономически обоснованная разработка
нетрадиционных и сложных коллекторов.
Компания на данный момент осваивает и реализует программы буровых работ по установлению мировых рекордов. На
сегодняшний день компания «Роснефть» в составе «Консорциума проекта «Сахалин-1» успешно завершила бурение самой
протяженной скважины в мире на месторождении Чайво. Скважина имеет самую большую в мире глубину по стволу, равную 13
500 метров, и горизонтальный участок ствола длиной 12 033 метра. На данный момент Консорциумом «Сахалин-1» пробурено 9 из
10 самых протяженных в мире скважин. Компании-участники консорциума «Сахалин-1» выполнили все работы по началу
промышленной добычи нефти на месторождении Аркутун-Даги в строгом соответствии с утвержденным графиком,
установленными технологическими параметрами и при соблюдении всех норм промышленной и экологической безопасности [1].
Стратегическая цель деятельности блока нефтепереработки и нефтехимии ОАО «НК «Роснефть» – максимально эффективное
использование добытой нефти, газа и другого сырья, производство продуктов с высокой добавленной стоимостью. Компания
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создает дополнительную стоимость для акционеров путем успешного выполнения масштабной программы модернизации
нефтеперерабатывающих предприятий, а также через реализацию новых проектов – ВНХК (Восточная нефтехимическая
компания), Туапсинский НПЗ.
ОАО «НК «Роснефть», Pirelli S.p.A. и Synthos S.A. подписали Меморандум о взаимопонимании в отношении НИОКР,
производства и поставки синтетического каучука в г. Находка в рамках нефтехимического кластера ВНХК (Восточная
нефтехимическая компания). Подписанный документ предполагает разработку технико-экономического обоснования (ТЭО) завода,
который будет включать разработку базового проекта с эксплуатационными требованиями, исследование рынков, оценку объема
инвестиций и операционных затрат. Также стороны заявляют о намерении рассмотреть возможность использования
нефтехимического кластера ВНХК в г. Находка для производства синтетического каучука, в том числе для поставок на
собственные шинные предприятия Pirelli в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Кроме того, «Роснефть», Synthos и Pirelli намерены
провести исследования экспериментальных проектов в области синтетического каучука. Предполагаемый к производству на заводе
синтетический каучук является экологичным материалом, используемым в производстве так называемых «зеленых шин», улучшает
сцепление на мокрой и сухой дороге и способствует снижению расхода топлива.
В рамках международного развития Компания участвует в проекте Тяньцзиньского нефтеперерабатывающего и
нефтехимического комплекса в Китае, что позволит не только поставлять сырье на данное предприятие, но также участвовать в
реализации продукции на рынке АТР.
Приоритетами компании в сфере коммерции и логистики являются максимизация эффективности реализации нефти и
нефтепродуктов, гарантированное снабжение потребителей качественным топливом, оптимизация затрат на логистику и
обеспечение стабильности поставок, постоянное улучшение предложения для покупателей через собственную розничную сеть и
оптовые каналы реализации, а также развитие передовых практик трейдинговой деятельности в России и за ее пределами. В 2015
году планируются подготовительные работы к бурению на шельфе в 2016 году, в том числе: подготовка логистических баз на
Сахалине, Мурманской области и в Магадане, инженерно-геологические изыскания на магаданских участках. В 2016 году
планируется бурение 2 поисковых скважин совместно со Statoil, планируется бурение двух скважин на Черном море [1].
ОАО «НК «Роснефть» и North Atlantic Drilling Limited подписали в 2014 году рамочное соглашение, закрепляющее
долгосрочное сотрудничество в сфере реализации проектов по оказанию нефтесервисных услуг. Документ предусматривает
приобретение «Роснефтью» акций NADL путем обмена активов и инвестиций в акционерный капитал компании. North Atlantic
Drilling Ltd. – это ведущая буровая компания, специализирующаяся на деятельности в суровых климатических условиях. 70,4%
акций компании в настоящее время принадлежат Seadrill Limited».
ОАО «НК «Роснефть» осознает и признает всю полноту социальной, экономической и экологической ответственности,
возникающую при реализации любых проектов компании. В области охраны труда, промышленной безопасности и защиты
окружающей среды ОАО «НК «Роснефть» руководствуется требованиями российского законодательства и нормами
международного права. Компания применяет новейшие технологии и современные методы производства для создания безопасной
и здоровой рабочей среды для своих работников, сведения к минимуму риска аварийных ситуаций и несчастных случаев.
ОАО «НК «Роснефть» сохраняет за собой статус крупнейшего налогоплательщика РФ, обеспечивающего около четверти всех
налоговых поступлений в бюджет РФ. Компания перечислила в бюджеты всех уровней в 2014 году более 3 трлн. рублей, свыше
57% от годовой выручки, что на 11,8% выше уровня 2013 года (2,7 трлн. рублей в 2013 году) [1].
Ориентирами в работе компании были и остаются высокие стандарты не только в производственной, но и в социальной
сферах. Социальная направленность политики – один из залогов устойчивого развития, способствующий упрочнению репутации
надежного и ответственного работодателя и партнера. Так, например, с учетом текущей экономической ситуации, Правление
компании приняло решение в отношении работников трудовых коллективов дочерних обществ об индексации заработной платы на
7,5% с 1 апреля 2015 года в соответствии с действующими коллективными договорами, но при этом индексация не коснется
генеральных директоров обществ и их заместителей. Данный факт свидетельствует, что система корпоративного управления ОАО
«НК «Роснефть» нацелена на защиту прав акционеров, успешное и устойчивое развитие компании, обеспечение принятия
менеджментом компании эффективных и ответственных решений. Компания стремится постоянно повышать эффективность
бизнес-процессов и организационную эффективность.
По оценкам аналитиков компания показала лучшие результаты в отрасли, и сохранила свое лучшее конкурентное
преимущество, заключающееся в более низких затратах в блоке разведки и добычи. По данным отчетности компании
себестоимость добычи нефти в 2014 году снизилась на 9,3% в годовом исчислении, до 3,9 доллара США на баррель нефтяного
эквивалента (3,4 доллара на баррель в четвертом квартале 2014 года). Капитальные затраты в разведке и добыче уменьшились в
годовом исчислении на 25%, до 5,3 доллара США на баррель нефтяного эквивалента (4,7 доллара на баррель в четвертом квартале
2014 года). За этот же период операционные расходы ОАО «ЛУКойл» и ОАО «Газпром нефть» в разведке и добыче увеличились
на 16 и 23% соответственно. В долларовом выражении, несмотря на значительное снижение мировых цен на нефть (на 46,5%
начиная с июня 2014 года), выручка составила 146,7 млрд. долларов, что сопоставимо с уровнем 2013 года [1].
В ответ на ухудшение макроэкономической ситуации ОАО «НК «Роснефть» провела оптимизацию капитальных затрат до 533
млрд. рублей в 2014 году (13,9 млрд. долларов), что на 4,8% ниже показателя 2013 года». Однако следует отметить, что, несмотря
на снижение капитальных затрат, ОАО «НК «Роснефть» планирует в 2015 году поддерживать добычу на достигнутом уровне.
Подводя итог вышеизложенному, можно с уверенностью сказать, что в компании принята и действует политика устойчивого
развития, направленная на достижение высоких экономических и социальных результатов в долгосрочной перспективе, на основе
соблюдения разумного баланса интересов акционеров, государства, работников, поставщиков и потребителей, общественных
институтов и других заинтересованных сторон. Являясь одной из крупнейших российских компаний, ОАО «НК «Роснефть»,
стремится достичь не только высоких производственных и финансовых показателей, но и внести вклад в развитие и процветание
страны, в улучшение качества и условий жизни ее граждан.
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Аннотация
В работе представлен анализ проблем инновационного развития региона в современных условиях, предложены рекомендации
по их устранению. В статье на основе анализа инновационной активности предприятий региона авторами обоснован
альтернативный вариант повышения инновационного потенциала Белгородской области. На основе анализа зарубежной и
отечественной терминологии представлена интерпретация понятия «маркетинговые инновации». Обозначен эффект от
применения данного инструмента в практике региональных предприятий.
Ключевые слова: маркетинговые инновации, маркетинг, маркетинговые инструменты, региональные предприятия,
инновационный потенциал.
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INCREASING THE INNOVATION POTENTIAL OF THE BELGOROD AREA BY APPLICATION OF MARKETING
INNOVATIONS IN THE PRACTICES OF REGIONAL ENTERPRISES
Abstract
The paper presents an analysis of the problems of innovative development of the region in modern conditions, the recommendations to
address them. On the basis of the analysis of innovation activity of enterprises in the region authors reasonably possible alternative to
improve the innovative capacity of the Belgorod region. Based on the analysis of foreign and domestic terminology Interpretation of the
concept of "marketing innovation." Marked effect of the use of this tool in the practice of regional enterprises.
Keywords: marketing innovation, marketing, marketing instruments, regional enterprises, innovative potential.
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Приоритетным направлением экономической политики Российской Федерации выступает переход от аграрно-сырьевой
модели развития к инновационной. Во многом успешность осуществления обозначенной политики определяется уровнем
инновационного развития отдельного региона страны.
Современные реалии рыночной среды требуют от предприятий использование новейших и нетрадиционных, но от этого еще
более эффективных инструментариев управления финансово-хозяйственной деятельностью своих предприятий. Ярким примером
которых и выступают маркетинговые инновации.
В современной западной и отечественной научной терминологии можно найти много определений и интерпретаций понятия
«маркетинговые инновации».
В отечественной литературе под маркетинговыми инновациями принято понимать реализованные новые или значительно
улучшенные маркетинговые методы, охватывающие существенные изменения в дизайне и упаковке товаров, работ, услуг;
использование новых методов продаж и презентации рабочих товаров, работ, услуг, их представление и продвижения на рынке
сбыта; формирование новых ценовых стратегий [5].
Л. Секерин в своей монографии использует определение «технология инновационного маркетинга» и определяет его как
системную интеграцию полного инновационного цикла: от изучения конъюнктуры рынка инноваций и бизнес-планирования до
продвижения инноваций на рынок и их реализации [3, с. 251].
Зарубежные авторы в своей работе предлагают следующее определение маркетинговых инноваций как внедрение нового
маркетингового метода с участием значительных изменений в дизайне или упаковке изделия, в размещении продукта, его
продвижении и цене [1].
Ж.-Ж. Ламбен в своем исследовании определяет две разновидности стратегии маркетинговых инноваций:
1. Инновационная стратегия, ориентированная на фундаментальные исследования в лабораториях, где результатом выступает
появление нового продукта, который называют «вталкиваемые лабораторией».
2. Инновационная стратегия, базирующаяся на анализе конъюнктуры рынка, потребностей клиентов, где результатом
выступает появление нового продукта, который называют «втягиваемые спросом».
Данный подход Ламбена к определению маркетинговых инноваций несколько ограничен в практическом применении, так как
не отражает содержательную часть определения [2, с.499].
Проведя семантический анализ понятия «маркетинговые инновации», авторы считают, что маркетинговые инновации – это
эффективный инструментарий, главная цель которого максимальное удовлетворение потребностей целевой аудитории, что в
последствии может послужить главным фактором выживания предприятия в конкурентной борьбе.
В нашу современность на этапе структурной трансформации и технологической модификации всех отраслей экономики
Белгородской области тема инноваций становится максимально актуальной. Инновационная политика, проводимая властями
области, ориентирована на устойчивое экономическое развитие региона, повышение благосостояния и качества жизни населения.
В настоящее время прослеживается существенная поляризация и неравномерность в инновационном развитии между
субъектами РФ, что обосновано различными факторами, например, географическим признаком, проводимой в регионе политики и
пр.
Институтом статистических исследований и экономики знаний НИУ «ВШЭ» в ходе проведенного анализа присвоено
Белгородской области 24 место в рейтинге инновационного развития субъектов РФ. Рейтинг представляет собой агрегированную
оценку экономических, информационных показателей, характеризующих реальный потенциал к созданию, освоению, адаптации,
реализации и внедрению инноваций [6].
Таким образом, Белгородская область, обладающая огромным потенциалом и грамотно выстроенной политикой в регионе, на
протяжении последних многих лет не может занять главенствующие позиции в рейтингах по инновационному развитию, так как
имеют место ряд проблем. Среди которых выступают: недостаточное финансирование инновационной деятельности, отсутствие
спроса на инновационные продукты, отсутствие заинтересованности во внедрении и осуществлении инновационных проектов.
Но одной из ключевых проблем выступает недостаточный уровень инновационного развития предприятий Белгородской
области, ведь ядром и центром инновационного развития региона является предпринимательская деятельность. В последние годы
наблюдается тенденция уменьшения организаций, занимающихся различного рода научными исследованиями и разработками в
Белгородской области (табл. 1) [5] .
Таблица 1 – Число организаций, выполнявших исследования и разработки
2009 г.
2010 г.
2011 г.
2012 г.
Число организаций - всего
19
16
16
14
в том числе:
научно-исследовательские
5
5
4
6
организации
конструкторские и
технологические организации

-
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-

-

2013 г.
15
7
-

Окончание табл. 1 – Число организаций, выполнявших исследования и разработки
проектные и проектно-изыскательские
1
1
1
организации
образовательные учреждения высшего
4
4
4
3
профессионального образования
прочие
9
6
7
5

3
5

Из данных таблицы 2 становится очевидно, что большую часть организаций, занимающихся инновационной деятельностью,
составляют государственные компании и учреждения в сфере высшего профессионального образования. В свою очередь
предпринимательский сектор составляют малую часть от общего числа, что является негативной тенденцией.
Таблица 2 – Число организаций, выполнявших исследования и разработки, по секторам деятельности [5]
2009 г.
2010 г.
2011 г.
2012 г.
2013 г.
Число организаций – всего
19
16
16
14
15
в том числе по секторам деятельности:
государственный
9
9
8
7
7
предпринимательский
5
3
4
2
3
высшего профессионального образования
4
4
4
4
4
Некоммерческих организаций
0
1
1
Инновационный потенциал региона необходимо создавать собственными средствами на основе действующих в Белгородской
области предприятий. Ориентир развития компаний области необходимо направить на генерацию новых идеи в области
маркетинговых инноваций, что может стать основным конкурентным преимуществом региона в целом.
Таблица 3 – Основные показатели инновационной деятельности организаций
2009 г.
2010 г.
2011 г.
2012 г.
Затраты на технологические, маркетинговые и
1317,8
3097,2
2149,8
1645,1
организационные инновации, млн. руб.
Объем отгруженных инновационных товаров,
10437,5
9391,6
15457,4
21683,4
работ, услуг, млн. руб.
Удельный вес инновационных товаров, работ,
4,1
2,6
3,7
4,0
услуг в общем объеме отгруженных товаров,
выполненных работ, услуг, процентов

2013 г.
1114,3
21246,5
4,3

Данные из таблицы 3 свидетельствуют о негативной тенденции уменьшения затрат на маркетинговые и организационные
инновации, тем не менее, удельный вес инновационных товаров, работ в общем объеме на протяжении последних лет непрерывно
растет [5]. Но в данной таблице помимо маркетинговых представлены и организационные инновации, далее проанализируем
данные статистики обособленно для обозначенной в данной статье категории.
На рисунке 4 представлен график, отражающий динамику затрат на маркетинговые инновации, осуществляемые
предприятиями Белгородской области. Очевидно, что такой резкий спад за последние годы не может не отразиться на развитии
инновационной региональной экономической системы.
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Рис. – Затраты на маркетинговые инновации, млн. руб. [5]
В таблице 5 представлены данные, характеризующие удельные вес предприятий и организаций, которые в своей финансовохозяйственной деятельности применяют маркетинговые инновации, в общем числе компаний региона.
Таблица 5 – Удельный вес организаций, осуществлявших маркетинговые инновации [5]
2009 г.
2010 г.
2011 г.
2012 г.
Удельный вес организаций, осуществлявших
3,1
4,5
2,7
1,5
маркетинговые инновации в отчетном году, в
общем числе обследованных организаций,
процентов

2013 г.
1,6

На основе произведенного анализа статистических данных, можно сделать вывод об уменьшении инновационной активности
предприятий региона, что является существенной проблемой. Так как благодаря инновационно-ориентированному развитию
предпринимательства, регион становится конкурентоспособным среди других субъектов России.
В целях поддержания высокого инновационного уровня Белгородской области региональная экономическая система должна
непрерывно поддерживать эффективные методы осуществления финансово-хозяйственной деятельности за счет сочетания
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традиционных и инновационных маркетинговых инструментов. Непременно, инновационная активность хозяйствующих субъектов
должна находится в приоритете. Так как применение маркетинговых инноваций в практике белгородских предприятий позволит
добиться следующих преимуществ:
1. Повышение имиджа компании, уважение и известность бренда, что позволит укрепить свои позиции на рынке в
долгосрочной перспективе.
2. Инновационные продукты или услуги, не имеющие аналогов, позволят предприятию стать монополистами в определенной
области.
3. Максимальное удовлетворения потребностей клиентов компаний, формирование лояльности целевой аудитории, что
поможет «выжить» в постоянно прогрессирующей конкуренции между производителями и пр.
Маркетинговые инновации являются фактором, существенно влияющим на формирование прогрессивного уклада в
инновационно-ориентированных экономических системах [4, с.10]. Следовательно, необходима углубленная и тщательная
проработка существующего опыта применения маркетинговых инноваций и особенности ее внедрения в практику региональных
предприятий Белгородской области.
Характерной чертой применения маркетинговых инноваций для предприятий Белгородской области выступает недостаток
практического опыта в данной области, а также небольшое количество квалифицированных кадров в области маркетинга и
инноваций. Что, в свою очередь, приводит к ограничению в финансировании маркетинговых статей в бюджетах предприятий
области, и в конечном итоге отрицательно сказывается на развитии маркетингового сектора инновационного рынка региона.
Сегодня рыночная среда требует от компаний максимально четкой концентрации на целевых аудиториях, отдельном
потребителе, на их мотивах, ценностях, чего можно добиться, только применяя в своей практике инновационные маркетинговые
инструментарии. Инновации в области маркетинга способны поддержать конкурентоспособность региональных предприятий на
высоком уровне в условиях нестабильности внешней и внутренней среды.
В целях освобождения национальной экономики от аграрно-сырьевой зависимости требуется создание региональных
инновационных систем, базирующихся на интеллектуальном богатстве и инновационных разработках.
Подводя итог работы, можно сделать вывод об острой необходимости приоритета развития предпринимательства в пользу
маркетинговых инноваций. Так как это альтернативный, нетрадиционный, но от этого не менее эффективный инструмент
повышения инновационного потенциала Белгородской области.
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ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ В УРЕГУЛИРОВАНИИ МЕЖДУНАРОДНЫХ ТОРГОВЫХ ОТНОШЕНИЙ США
И КИТАЯ В РАМКАХ ВТО
Аннотация
Отношения Китая и США являются важнейшими двусторонними дипломатическими, политическими и экономическими
отношениями в мире. Объем товарооборота между этими двумя державами занимает второе место в мире, достигнув в 2012
году 500 миллиардов долларов США. Также стоит отметить, что Китай – крупнейший держатель американского долга.
США тревожит сложившееся в мире впечатление, будто Китай вышел из экономического кризиса значительно
укрепившимся, а Америка – сильно ослабевшей. США и Китаем активно используются механизмы в рамках ВТО для разрешения
торговых противоречий, которые охватывают разные виды ограничений, связанные со сферами налогообложения, применения
антидемпинговых и компенсационных пошлин, защиты прав интеллектуальной собственности и так далее. В то же время,
стремление оспорить ограничения уравновешивается иными соображениями внешней политики, связанные с неторговыми
вопросами и требующие двустороннего взаимодействия.
Ключевые слова: торговые отношения, американско-китайское сотрудничество, проблемы, товарооборот.
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THE MAIN PROBLEMS IN THE DISPUTE SETTLEMENT BETWEEN US AND CHINA IN WTO

Abstract
Relations between China and the US are the most important bilateral diplomatic, political and economic relations in the world. The
volume of trade between the two powers is the second largest in the world, reaching in 2012, $ 500 billion. Also worth noting is that China the largest holder of US debt.
US concerned about prevailing in the world the impression that China has emerged from the economic crisis has significantly
strengthened, and America - greatly weakened. US and China are widely used mechanisms within the WTO to resolve trade conflicts that
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cover different types of constraints related to the areas of taxation, the application of anti-dumping and countervailing duties, protection of
intellectual property rights and so on. At the same time, the desire to challenge the restrictions balanced by other considerations of foreign
policy related to non-trade issues and require bilateral cooperation.
Keywords: trade relations, US-Chinese cooperation, issues, commodity turnover.
Введение
Колин Пауэлл при вступлении в январе 2001 года в должность госсекретаря США, характеризуя своей видение внешней
политики Соединенных Штатов, назвал КНР не противником, а конкурентом в регионе и торговым партнером: «Китай нам не враг,
и мы должны удержать его в этом качестве». Как отмечает Кеннет Либерталь, с вступлением в Белый дом администрация Буша
объявила Китай «стратегическим конкурентом».
Китай – один из самых быстрорастущих рынков для США, причем его значение с каждым годом увеличивается. Несмотря на
то, что растет американсий торговый дефицит, в том числе в сфере торговли высокотехнологичными товарами, в долгосрочной
перспективе развитие торгового и экономического сотрудничества с КНР положительно влияет на экономику США, даже учитывая
краткосрочные негативные эффекты для отдельных отраслей [1].
Материалы и методы
В качестве методологической основы исследования выступил комплекс различных методов. Использован системный подход к
исследованию торгово- экономических отношений США и Китая, использован традиционный структурно-функциональный анализ
отдельных элементов данных отношений. Также использованы общенаучные методы – анализа, синтеза, дедукции, обобщения,
аналогии, а также статистические методы исследования.
Обсуждение результатов
Китай и США являются главными экспортерами товаров. Как отмечает в своей работе И.С. Гладков, в период 2001-2013
произошла перегруппировка сил между лидирующими странами в экспорте. Первоначальным трендом стала смена
первенствовавших ранее (также в 2001–2002 гг.) США новым главным поставщиком товаров на экспорт – Германией, которой
удавалось занимать 1-е место в мире в течение 2003–2008 гг. Затем с 2009 г. самым крупным мировым экспортером товаров
становится Китай. Новому лидеру удалось сначала приблизиться к традиционной тройке ведущих поставщиков товаров на
мировые рынки – США, Германии, Японии, а позднее (с 2004 г.) вытеснить из нее многолетний «третий номер» – Японию [2].
Итак, в 2013 году впервые в своей истории Китай занял лидирующую позицию в мировой торговле. В прошлом году ему
удалось импортировать и экспортировать товаров в сумме более чем на 4 трлн. долларов, что позволило обогнать даже такого
крупного игрока как Соединенные Штаты Америки. Хотя перевес в сфере интеллекта остается все еще за США. США торгуют
услугами на 1,08 трлн. долларов, в то время как Китай всего на 471 млрд. долларов. Экспорт китайских товаров в прошлом году
превысил импорт на 0,26 трлн. долларов. Согласно данным, предоставленным Всемирным банком, вес КНР в глобальной торговле
товарами за 13 последних лет вырос втрое, с 3 до 10 процентов.
На американский рынок поступают китайский шелк, текстильные товары, одежда, игрушки, фарфоровая посуда, изделия
электроники и т.д.
В обратном направлении, из Америки в Китай, поступают грузовые и легковые машины, строительная техника, сложное
технологическое оборудование, станки, системы связи и т.д.
Переговоры с Китаем о вопросе присоединения к Генеральному соглашению по тарифам и торговле (ГАТТ) и, затем, во
Всемирную торговую организацию стартовали в 1986 году и длились в течение 15 лет [3]. За время переговоров официальными
представителями КНР было заявлено, что КНР – развивающая страна и не должна ставиться жесткие условия на ее вступление в
организацию. США настаивали, что КНР имеет право вступить в ВТО при условии, если она существенно либерализует свою
торговлю. В результате, компромиссное решение было достигнуто: Китаем были взяты обязательства по снижению торговых
тарифов и снятию инвестиционных барьеров, сохранению тарифов для определенных чувствительных экономических секторов.
Членство Китая в ВТО одобрили на Министерской конференции ВТО в Дохе 10 ноября 2001 г. А 11 ноября 2001 г. КНР
проинформировала ВТО о ратификации соглашения, так что 11 декабря 2001 г. – это формальная дата вступления Китая в ВТО.
После того, как Китай вступил в ВТО, США в январе 2002 года был предоставлен Китаю режим постоянных нормальных торговых
отношений [3].
США поддержали вступление Китая в ВТО, рассчитывая, что либерализация его внутреннего рынка позволит американским
корпорациям проникнуть на китайский рынок и здесь начать торговое контрнаступление. Действительно, Китай выполнил
большую часть условий и правил ВТО. Но американские корпорации, как и фирмы других развитых стран, получив возможности
действовать на китайском внутреннем рынке, не смогли изменить ситуацию в пользу США (в части торговли). По-видимому, им
сложно адаптироваться к китайскому рынку, на котором действует огромное число мелких и средних фирм, с характерной для них
мобильностью, гибкостью маневра, в рыночной тактике, с низким уровнем затрат на заработную плату и инфраструктуру, что
обеспечивает им высокую конкурентоспособность. В результате китайский поток товаров неудержимо накатывается на
американские рынки, внушая определенное беспокойство конкурентам (но не потребителям), что получает отражение в
умонастроениях правящих кругов страны.
Вопросы двусторонней американо-китайской торговли были предметом различных переговоров между представителями
правительств двух стран в последние годы, но ощутимых результатов они не дали.
Как отмечают П.А. Аксенов и Л.Ф. Лебедева, к апрелю 2011 г. Соединенными Штатами было направлено одиннадуать жалоб
против действий КНР в Комиссию ВТО по урегулированию споров, часть из которых была удовлетворена. Китаем также было
направлено пять жалоб против Соединенных Штатов, касающихся применения антидемпинговых и компенсационных пошлин,
ограничений на импорт мяса домашней птицы из КНР, а также защитных мер на импорт шин [3].
Приведем примеры.
•
15.09.2010 г. Управлением торгового представителя США была объявлена подача жалобы против Китая о неправильном
применении антидемпинговых и компенсационных пошлин на импорт плоского проката электротехнической стали их США.
•
15.09.2010 г. Управлением торгового представителя США была направлена жалоба против дискриминации в отношении
американских электронных платежных сервисов.
•
23.06.2009 г. США был предъявлен иск в отношении экспортных ограничений КНР на сырьевые товары.
•
22.12.2010 г. Управлением торгового представителя США была подана жалоба против государственной программы Китая,
которая увеличивала субсидии производителям ветряных генераторов и оборудования, использующие компоненты и детали,
которые произведены в Китае, взамен ввозимых из-за рубежа.
•
19.12.2008 г. США была пожана жалоба против реализации КНР программы «Знаменитое китайское». США утверждали,
что производителям предоставляют разного вида экспортные субсидии в виде денежных грантов, низкопроцентных займов,
финансирование исследовательских работ и разработок новых товаров на государственном и местном уровнях для повышения
узнаваемости китайских брендов за пределами страны. 18 декабря 2009 г. объявили, что о согласии Китаем свернуть данные
инициативы.
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•
3 марта 2008 г. Управлением торгового представителя США был подан запрос в Комиссию ВТО по урегулированию
споров на проведение консультаций с КНР по вопросам дискриминационной политики в отношении американских компаний,
которые предоставляют финансово-информационные услуги в КНР.
•
10 апреля 2007 г. США была направлена жалоба против несоблюдения Китаем соглашения ТРИПС.
Итак, отношения США и Китая характеризуются напряженностью. Также достаточно вспомнить спор о торговле
аудиовиуальной продукцией. Как отмечает Н.В. Платонов, в 2009 г. третейская группа ВТО обнародовала свой многостраничный
доклад по спору между США и Китаем в отношении применяемых китайцами ограничений прав торговли аудиовизуальной
продукцией. Спор был инициирован США в 2007 г. Американцы обвинили Китай в применении мер, ограничивающих импорт
фильмов, DVD, музыки, книг, журналов и других печатных изданий путем наделения правами импортеров данной продукции
исключительно специально уполномоченных или контролируемых государством китайских компаний. Кроме того, иностранным
фирмам препятствовалось оказывать услуги по распространению этих товаров, что, по мнению американцев, дискриминировало
зарубежных дистрибуторов по сравнению с их китайскими конкурентами [4].
Также в конце 2010 г. увеличилась напряженность в отношениях между Китаем и США в валютной сфере. Многие средства
массовой информации и официальные лица окрестили это противостояние «валютной войной». Основная претензия США и других
развитых стран к Китаю состоит в том, что курс жэньминьби занижен, это дает конкурентные преимущества китайским
экспортерам и ограничивает возможности иностранных импортеров [5].
Возможные причины опасения властей США по поводу укрепления китайской валюты:
•
торговые отношения Китая и США. Дешевые китайские товары, по мнению сенаторов, – основная причина дефицита в
американо-китайских торговых отношениях, в прошлом году достигшего $ 237 млрд.;
•
внешнеторговое сальдо США. На долю китайских товаров, ввозимых в США, приходится около 60% всего дефицита
внешнеторгового сальдо Америки;
•
сильный юань – угроза доллара. Сенатор-демократ Ч. Шумер, автор законопроекта о компенсационных пошлинах, уверен,
что слабый юань буквально гробит американских производителей и делает американские товары неконкурентоспособными как на
рынке США, так и на мировом рынке;
•
повышение конкурентоспособности товаров США. Сенатор Г. Рид подчеркивает, что компенсационные пошлины на
китайские товары не только повысят конкурентоспособность американской продукции, но и создадут новые рабочие места в
Америке, что является стратегическим вопросам для быстрейшего выхода национальной экономики из состояния рецессии.
Также понятна позиция КНР, которая прямо указывает на то, что вопрос о недооцененном юане Вашингтон поднимает каждый
раз, как только в американской экономике возникают проблемы. Представитель Центробанка Китая указал, что дисбаланс
товарооборота между США и КНР имеет не одну причину – ослабленный юань, а несколько разноплановых. Попытка сенаторов не
решит внутренних проблем Америки, но грозит развертыванием полномасштабной торговой войны между крупнейшей
экономикой и крупнейшим экспортером мира.
Можно сказать, что стратегия Вашингтона в отношении Пекина отличается двойственностью. Проводится курс, который
направлен на то, стимулирование включения Китая в мировые процессы и одновременно сдерживание его военной мощи.
Для США очень важно показать собственным гражданам и всему миру, особенно Европе, с которой Китай тоже стремительно
улучшает свои торгоые и политические отношения, что Америка сохраняет свои лидирующие позиции в мире, несмотря на
то, что позиции США и в экономике, и в политике более уязвимы, чем у КНР [6].
Первый аспект стратегии – эскалация. Не самая позитивная перспектива, акцентирующая внимание на сохранении
конфронтационных алгоритмов «холодной войны» в регионе, на инертности американо-китайских отношений, что в обозримом
будущем может привести к необходимости активизации сдерживания Америкой военно-политических амбиций Китая [7].
Второй – превентивное сотрудничество. Один из ведущих китайских исследователей Янь Сюэтун выдвигает концепцию,
согласно которой в ближайшие пять лет конфигурация «одна сверхдержава – несколько сильных держав» трансформируется в
более вероятный и актуальный аналог «две сверхдержавы – несколько сильных держав» [8, с. 93].
Соединенные Штаты для Китая – это огромный рынок для сбыта своей продукции, и этот рынок очень трудно кемлибо заменить, хотя КНР стремится продавать свои продукты и товары на разных мировых рынках – в Европе, в
развивающихся странах, а также в России. Но все-таки американский рынок для них самый главный и самый выгодный.
Китай в торговле с США имеет огромный профицит, который превращается в его золотовалютные запасы. С другой стороны,
только Соединенные Штаты, и в какой-то степени Европа, обладают высокими и современными технологиями, которые
необходимы Китаю, чтобы стать мировой державой.
Очевидно, что сегодняшнее поведение Вашингтона – провозглашение политики «возвращения» в АТР – вполне понятно и
обосновано со стратегической точки зрения. В то же время в отношении рассматриваемого региона можно говорить (как и во
многих других случаях) о тезисе «миссии США» в истории человечества, идее американской исключительности и особого,
«высшего» предназначения Америки (корни этой идеи уходят еще к середине XVII в.) [9]. Такой вывод можно сделать,
проанализировав заявления Х. Клинтон о наступлении «тихоокеанского века для Америки» [10] и готовности Вашингтона принять
на себя лидерство в АТР, идя навстречу пожеланиям партнеров и союзников в регионе.
Проще говоря, США в АТР начинают реализовывать уже опробованную на Российской Федерации и постсоветском
пространстве схему «опоясывания» государства (в данном случае КНР) лояльными к американскому правительству странами.
Однако подобная политика в рассматриваемом регионе имеет осложняющий элемент: Вашингтон налаживает связи и заключает
договоры в том числе с теми государствами, которые вовлечены в территориальные споры с Китаем. Здесь можно привести пример
подписания Манильской декларации, учитывая вновь разгоревшийся между Манилой и Пекином конфликт вокруг находящегося
под филиппинской юрисдикцией рифа Скарборо. Еще один пример – визит в 2012 г. министра обороны США Л. Панетты во
Вьетнам, который также является участником спора с Китаем относительно принадлежности островов в Южно-Китайском море
[10].
Многими аналитиками оцениваются шансы США на реализацию новой тихоокеанской стратегии, направленной на изоляцию
Китая, как довольно ограниченные. Уже упомянутое «Тихоокеанское партнерство» устанавливает достаточно высокие стандарты
[7]. Таким образом, перспективы интеграции восточноазиатских государств в соответствии с данной программой весьма туманны.
К тому же, активизации внешнеполитического курса Соединенных Штатов в отношении стран АТР могут препятствовать
некоторые трудности: противоречия с Россией по европейской ПРО и по Сирии, потребность попрежнему активно участвовать в
процессах переустройства Ближнего Востока, а также продолжающие обостряться противоречия с Пакистаном и их влияние на
урегулирование ситуации в Афганистане [11].
Несмотря на приведенные факты, можно заметить, что Вашингтоном и Пекином по политическим и экономическим причинам
прилагаются все силы для недопущения конфликта. Здесь следует обратить внимание на примирительный тон
внешнеполитических заявлений американского руководства. При оценке атмосферы на состоявшемся в Сингапуре диалоге
«Шангри-Ла» (июнь 2012 г.), китайские издания отмечают, что, вопреки ожиданиям, «деэскалация» была ключевым словом
саммита, а вопрос споров в Южно-Китайском море не был ключевым звеном дискуссий [12].
Что касается торговых отношений США и Китая, то оба государства стремятся реализовать двусторонние проекты в сфере
новейших технологий. Товарооборот Китая и США в 2013 году составил свыше 600 млрд. дол. Эта цифра является
53

беспрецедентной в истории. Экспорт в экономике Китая составляет третью часть, при этом больше половины – это экспортная
продукция из США.
Доля высокотехнологического импорта из КНР в США постоянно растет.
Таким образом, экономики двух стран становятся все более взаимозависимы. Но в то же время США глубоко обеспокоены
относительно определенных аспектов в торговой политике Китая (например, установленных экспортных ограничений на сырье,
субсидирования китайских компаний, которые работают на рынке Америки и т.п.).
Заключение
Торговые отношения США и Китая на сегодняшний день имеют глобальное значение. Размеры экономик, объемы торговых
и инвестиционных потоков, генерируемые данными странами, и их технологический потенциал, говорят о ключевой роли
Соединенных Штатов и КНР для мировой экономики. Именно эффективность их двустороннего взаимодействия и решения
текущих экономических противоречий определит стабильность развития мирохозяйственных связей.
Развитие торговли между США и Китаем могут привести даже к созданию зоны свободной торговли между этими двумя
странами. Хотя специалисты считают, что зона свободной торговли ЕС - США – это как раз таки союз против Китая. Ведь Китай
может стать соперником для Америки, вроде СССР в свое время, и это может привести даже к холодной войне, разница лишь в
том, что Китай станет помимо политического еще и экономическим противником.
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Abstract
Actual problems of interaction between the state and small business are considered. The distinctive features of small business in the
national economy are defined. The special role in the small business sector in the socio-economic space is justified.
Keywords: state, small business, competitive advantages, socio-economic space, national economy.
В современных условиях существенно меняется роль малого предпринимательства как особого фактора, определяющего
формирование траектории развития национальных экономик. Малое предпринимательство выступает мощным катализатором
перемен в социально-экономической сфере, порождая сложную их цепную реакцию, а также важным инструментом решения
социально-экономических и политических задач. Происходящие в последние десятилетия стремительные демографические,
институциональные и научно-технические перемены обусловливают формирование особого места малого предпринимательства в
жизни общества.
Роль малого предпринимательства в развитии национальной экономики определяется многими причинами, ограничениями и
факторами, важнейшими из которых являются: культурно-исторические, природно-географические, научно-технические,
социально-демографические,
технико-экономические,
организационно-экономические,
финансово-экономические,
внешнеэкономические и др. [1, с. 127].
В настоящее время невозможно уяснить механизмы современного экономического роста, не учитывая особую роль сектора
малого предпринимательства в их формировании. Но, несмотря на это, еще не сложился удовлетворительный подход к системному
описанию условий, адекватно интерпретирующих их влияние на развитие малого предпринимательства. В связи с этим особую
значимость приобретает решение проблем, связанных с исследованием своеобразия социально-экономической динамики малого
предпринимательства, что предполагает использование такой методологии, которая позволяла бы определять особенности
структурирования социально-экономической деятельности малых предприятий и описывать специфику механизмов данного
конструирования, связывая их с конкретными социально-экономическими и культурно-историческими условиями [2, с. 17].
Занимая определенное место в социально-экономическом пространстве, субъекты малого бизнеса формируют своеобразный
сектор в национальной экономике и на основе своих особых позиций встроен в сети социально-экономических связей и, исходя из
этого, взаимодействует с внешней средой [3, с. 26]. Сектор малого предпринимательства характеризуется следующими
отличительными чертами:
1) однотипность структурообразующих элементов – хозяйствующих субъектов, сходных по качественно-количественным
признакам;
2) наличие соответствующих поддерживающих элементов – инфраструктуры;
3) доступ к своеобразной, свойственной данному сектору, ресурсной базе, выступающей составной частью ресурсов
национальной экономики;
4) неоднородность и сегментированность, обусловленные культурно-ценностными, интеллектуальными, технологическими,
организационными, управленческими, отраслевыми, территориальными, правовыми и другими различиями;
5) эволюция и адаптация сектора малого предпринимательства осуществляется под влиянием того или иного баланса
взаимодействия центростремительных и центробежных сил, воплощенных в вертикальных и горизонтальных связях и
реализующихся на основе кооперирования и конкуренции, сотрудничества и соперничества;
6) изменения в экономике, определяющие разрешение основополагающего противоречия – противоречия между новаторами и
консерваторами (борьба за рынки сбыта и ресурсы) транслируется в сектор малого предпринимательства;
7) нечеткие границы сектора малого предпринимательства в силу его высокой чувствительности к конъюнктурным
колебаниям, повышенным уровнем предпринимательского риска, отсутствием жестких перегородок, отделяющим его от других
секторов экономики;
8) закономерности возникновения, функционирования и развития малого предпринимательства существенно отличаются от
закономерностей, проявляющихся на макроэкономическом уровне и в микроэкономической среде [4, с. 118].
Сектор малого предпринимательства функционирует и развивается на основе разнообразных вертикальных и горизонтальных
связей, обусловливающих эффективность процесса использования природных, производственных, финансовых и трудовых
ресурсов. Складывающаяся при этом сложная совокупность взаимосвязей и взаимозависимостей хозяйствующих субъектов
отражает то обстоятельство, что эти субъекты различаются местом в общественном разделении труда и в социальноэкономической структуре, располагаемыми ресурсами, ценностями, потребностями и интересами [5, с. 36].
Малое предпринимательство представляет собой целостную систему взаимосвязанных и взаимодействующих организаций,
которые функционируют в рамках определенного политико-правового поля, хозяйственных и социокультурных отношений в
обществе. Эффективность функционирования данного сектора зависит как от количественных и качественных параметров его
составных элементов, так и от характера взаимодействия их друг с другом, различными предпринимательскими структурами,
социально-экономическими и рыночными институтами [6, с. 130].
В современных условиях при анализе предпринимательской деятельности все более актуальным является ее описание с учетом
действия природно-географических, научно-технических, структурно-институциональных, организационно-экономических,
культурно-ценностных, политико-правовых и внешнеэкономических факторов [7, с. 111]. При этом важно отказаться от
односторонности при моделировании системообразующих структур развития сектора малого предпринимательства в национальной
экономике, абсолютизации институционалистских, технократических и других версий его социоэкономической динамики.
Таким образом, субъекты малого предпринимательства действуют в заданных, заставаемых ими структурных условиях
развития национальной экономики, при значительном влиянии на их деятельность данных условий. Образуя своеобразный сектор
национальной экономики и осуществляя хозяйственные действия, они также оказывают то или иное преобразующее влияние на
сложившуюся социально-экономическую систему и ее отдельные структурные образования, создавая новые структурные условия
для последующей хозяйственной деятельности страны в целом.
Работа подготовлена при поддержке Проекта в рамках государственного заказа Министерства образования и науки РФ на 2015
год (фундаментальные исследования).
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ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ В ВЕЛИКОБРИТАНИИ
Аннотация
В статье рассмотрена ведущая мировая практика применения шлюзового анализа реализации проекта и концепции
управления выгодами в государственном секторе на примере Великобритании, повышение на этой основе эффективности
расходования бюджетных средств и улучшение качества оказываемых государственных услуг и реализуемых государственных
функций.
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APPLICATION OF GATEWAY MODEL OF THE PROGECT LIFE CYCLE IN DELIVERING GOVERNMENT
PROGRAMS IN THE UK
Abstract
The article deals with the practice of the world’s leading of application gateway review of the project management and the concept of
benefits management in the public sector by the example of the UK, on this basis, an increase of efficiency of budget spending and improving
the quality of public services and public functions implemented.
Keywords: gateway review, government programs, benefits management.
Концепция нового государственного управления, получившая свое развитие в конце XX века, требовала фундаментального
реформирования методов управления государственными программами со стороны государственных служб и менеджеров. Вместо
сосредоточения преимущественно на планировании, бюджетировании, системах и процессах управления, поддержке групп
интересов, государственные службы все больше и больше внимания стали уделять разработке технико-экономического
обоснования государственных программ, которые планируется реализовывать. Разработка технико-экономического обоснования
подразумевает анализ программы с точки зрения ее способности эффективного использования государственных инвестиций
(ресурсов) с целью наилучшей реализации поставленных задач в долгосрочной перспективе. Такой подход сравнивает затраты с
результатами и отвечает на главный вопрос: стоит ли реализовывать программу [2].
Шлюзовой анализ – метод, разработанный Робертом Купером, – предлагает установить ключевые этапы контроля (шлюзы) при
планировании и реализации программ государственного сектора с целью принятия дальнейшего решения о продолжении,
изменении (реструктуризации) либо завершении программы.
На рис. представлена шлюзовая модель жизненного цикла проекта в Великобритании, в которой анализ реализации
государственной программы осуществляется в привязке к следующим четырем направлениям [3]:
1) разработка и оценка государственной политики
2) реализация государственной политики
3) практическая деятельность государственной политики
4) анализ государственной политики
Такой многоэтапный анализ процесса реализации программы, применяемый в Великобритании, основывается на принципах
концепции управлении выгодами [3]. Управление выгодами нацелено на создание уверенности, что разрабатываемое техникоэкономическое обоснование и планируемые конечные результаты реализации программы четко описаны, измеримы и
предоставляют убедительные аргументы для инвестирования в программу [1].
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Рис. – Шлюзовая модель жизненного цикла проекта в Великобритании
Эффективное управление выгодами в пределах нескольких государственных программ или проектов позволяет менеджерам
производить тактическое регулирование ресурсов и способствовать реализации стратегических целей в условиях изменяющейся
окружающей среды. Такое перераспределение ресурсов требует согласования заинтересованных сторон и подтверждения
соответствия технико-экономическому обоснованию программы [4].
Применение шлюзового анализа в Великобритании подчеркивает важность его вовлечения на начальных этапах реализации
программы, которое позволяет уже на этапе планирования обнаруживать малорентабельные и нежизнеспособные программы, что,
главным образом, способствует повышению эффективности расходования бюджетных средств и улучшению качества оказываемых
государственных услуг и реализуемых государственных функций.
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Проблемы налогообложения субъектов малого бизнеса актуальны во многих странах, в том числе и в России. В условиях
сложной обстановки, характерной для отечественной экономики в настоящее время, малое и среднее предпринимательство не
всегда может точно предсказать уровень своих доходов, возможные результаты исхода той или иной негативной ситуации.
Величина убытков, незначительная для крупного предприятия, может оказаться губительной для мелкого товаропроизводителя.
Большинство развитых стран всячески поощряют и поддерживают деятельность малого бизнеса. В целях содействия развитию
малых и средних форм хозяйствования в России в 2007 году был принят Федеральный закон № 209-ФЗ «О развитии малого и
среднего предпринимательства в РФ». В настоящее время – это основополагающий документ, регулирующий отношения в сфере
развития малого и среднего предпринимательства, определяющий понятия субъектов малого и среднего предпринимательства,
инфраструктуры их поддержки, виды и формы такой поддержки.
В соответствии с ним к малым предприятиям относятся юридические лица с численностью работников от 16 до 100 человек
включительно и с выручкой от реализации товаров (работ, услуг) от 60 млн. до 400 млн. руб.[1]
Развитие малого предпринимательства в России является одним из важных направлений решения экономических и
социальных проблем. Малое предпринимательство, как особый сектор рыночной экономики, находится на стадии формирования, и
его потенциал используется далеко не полностью. Малый бизнес вносит существенный вклад в формирование конкурентной
среды, быстро адаптируясь к внешним условиям и обладая дополнительной возможностью видоизменять конечную продукцию,
следуя за спросом
Как известно, малый бизнес занимает особое место в экономике, так как:
− решает проблему занятости;
− позволяет быстро переналаживать производство и тем самым оперативно реагировать на потребности рынка;
− способствует развитию конкуренции;
− на небольших предприятиях инновационного характера создается уникальная наукоемкая продукция. [2]
Однако роль малого бизнеса в российской экономике по-прежнему остается весьма незначительной. Доля малых предприятий
в ВВП России, а также занятость населения на таких предприятиях чрезвычайно малы по сравнению с аналогичными показателями
экономически развитых стран.
На Западе ситуация складывается совершенно иначе: малый бизнес является непосредственным источником роста экономики
страны. В экономически развитых странах существует настоящий культ малого предпринимательства. Именно поэтому
значительная часть американского и европейского бизнеса относится к категории «малого» и «среднего».Одной из основных
причин успешного развития малого бизнеса на Западе является эффективность системы налогообложения, целостное налоговое
законодательство и налоговые льготы со стороны государства. Подобная практика не может не вызывать огромный интерес к
зарубежному опыту построения системы налогообложения в сфере малого бизнеса.
В большинстве развитых стран малый бизнес законодательно определен в качестве особого субъекта государственного
регулирования. Специфика малого бизнеса, а именно его социальная и экономическая значимость, определила особенности его
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налогообложения, которое ориентировано на долгосрочные цели экономического развития и привязано к реально существующим
экономическим пропорциям внутри данного сектора. [3]
В России действуют два вида налоговых режимов для рассматриваемых субъектов: общий или ОСН (уплата
федеральных, региональных и местных налогов) и специальный (предполагает уплату одного определенного налога, размер
которого устанавливается в упрощенном порядке, вместо нескольких основных налогов).
При общей системе налогообложения уплачиваются следующие виды налогов: налог на прибыль организаций (20 %),
НДФЛ (выплачивается предпринимателями вместо налога на прибыль – 13 %), НДС (18%) и налог на имущество
организаций (1–1,5 %), а также вне зависимости от системы налогообложения предприниматель обязан уплачивать взносы
в Пенсионный фонд, Фонд социального страхования и Фонд обязательного медицинского страхования. Субъектами малого
предпринимательства ОСН практически не используется. Вместо этого, в зависимости от различных показателей
выбирается один из 4 или сразу несколько специальных налоговых режимов:
•
Единый налог на вмененный доход (ЕНВД);
•
Упрощенная система налогообложения (УСН);
•
Система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (ЕСХН);
•
Патентная система налогообложения (ПСН).
В основном малый бизнес использует два вида специальных налоговых режимов: ЕНВД и УСН.
Применение ЕНВД обязательно, если он введен на территории субъекта и использование других налоговых режимов
невозможно. Сумма налога при таком режиме зависит от физических показателей, например от количества работников и
т. д. Данный налог имеет преимущество в виде снижения себестоимости продукции, т. к. нет необходимости уплачивать,
например НДС.
Большая часть предприятий предпочитает использовать УСН. Упрощенная система налогообложения описывается в
главе 26.2 НК РФ. По данной системе малый бизнес может облагаться ставками 6 % и 15 % в зависимости от объекта
налогообложения (доходы или доходы, уменьшенные на величину расходов). Переход на данную систему является
добровольным и предприниматель сам решает, будет ли это выгодно ему. [6]
Практика показывает, что принятая во многих странах прогрессивная шкала налогообложения благоприятно
сказывается на развитии малого бизнеса, т.к. дает возможность таким предприятиям на этапе становления платить налоги
по минимальным ставкам.
В РФ было принято немало законов, указов, постановлений и других нормативных актов, направленных на поддержку малого
предпринимательства. Это не намного улучшило положение представителей малого бизнеса в России. И самая главная причина
этому - непосильные налоги.
Основными недостатками существующей системы налогообложения субъектов малого бизнеса являются следующие:
1. Система налогообложения сложна и запутанна. Фактически не соблюдается норма п. 6 ст. 3 Налогового кодекса РФ,
предусматривающая формулировку актов законодательства о налогах и сборах таким образом, чтобы «каждый точно знал, какие
налоги и сборы и в каком порядке он должен платить». Сегодня уплата налогов требует от предпринимателя профессиональных
знаний по учету и налогообложению либо найма высокооплачиваемых специалистов по бухучету и налогам.
В России система налогов имеет очень сложную структуру. В ней присутствуют различные налоги, отчисления, акцизы и
сборы, которые, по сути, почти ничем друг от друга не отличаются. Однако такая масса платежей приводит к тому, что бухгалтерия
предприятий очень часто ошибается при отчислениях налогов, в результате чего предприятие платит пени за несвоевременную
уплату налога.
2. Чрезмерно высокое налоговое бремя. Очевиден приоритет фискальных интересов государства над всеми остальными.
Сегодня в стране ставки налогов устанавливаются без достаточного экономического анализа их воздействия на производство, на
стимулирование инвестиций и т.д. Между тем при установлении ставок налогов необходимо учитывать их влияние не только на
это, но и на ликвидацию условий, способствующих вполне легальному уходу налогоплательщика от уплаты налогов. Аксиомой
является тот факт, что последствия уклонения от налогов меньше, если различные виды доходов облагаются по одинаковым
ставкам. В противном же случае наблюдается тенденция к перераспределению доходов в пользу тех, которые облагаются налогом
по наименьшей ставке.
Действующая в стране система налогообложения со слабо проработанными теоретически и экономически ставками налогов
вынуждает вводить новые (и подчас совсем не рыночные) виды изъятий, способные, по мнению властей, сгладить негативные
последствия, связанные с произвольностью ставок налогов на отдельные доходы. Поэтому сейчас из-за более низкой ставки
выгоднее направлять средства на оплату труда, нежели платить налог с прибыли.
3. Нестабильность законодательства. Недостаточная четкость и ясность нормативных документов, и слишком частые
изменения налогового законодательства затрудняют работу самих налоговых служб, делают бесправным налогоплательщика. Все
изменения в налоговом законодательстве должны осуществляться одновременно с внесением соответствующих уточнений в
бюджеты исключительно путем внесения изменений в законодательные и нормативные акты по налогам. [4]
Еще одной проблемой является налоговая отчетность предпринимателей. Она становится все более сложной и запутанной. На
начальном этапе становления и развития нового бизнеса, предприниматель сталкивается с проблемами ведения бухгалтерского
учета и налоговой отчетности. Отсутствие знаний, а также запутанность законодательства в отношении этих вопросов, являют
начинающему предпринимателю реальные проблемы, грозящие большими штрафными санкциями. Сложившаяся ситуация
увеличивает расходы предпринимателя на обеспечение учета и налоговой отчетности, так как стоимость подобных услуг растет.
Важнейшей задачей государства в настоящее время является создание эффективной системы налогообложения субъектов
малого бизнеса, адекватной российским условиям и создающей стимулы для развития малого предпринимательства. [5]
Все вышеперечисленные проблемы можно решить, проведя грамотную реформу существующей системы налогообложения
малого бизнеса. Для этого можно использовать успешный опыт других стран. Также важно повышать уровень знаний самих
предпринимателей в сфере налогообложения. Только при таких условиях российский малый бизнес сможет развиваться и
быть конкурентоспособным.
Совершенствование налогообложения субъектов малого предпринимательства должно быть основано на оптимальном
сочетании интересов государства и малого бизнеса. Поэтому необходим переход от гипертрофированной реализации фискальной
функции налогообложения к активно-стимулирующей. Данные условия будут способствовать развитию малого
предпринимательства, усиливать его социальную значимость и стимулировать инвестиционную активность.
Для того, чтобы налоговое бремя было посильным для малых предприятий, чтобы количество их росло, и они стремились
вести свой бизнес в легальной, а не теневой экономике, необходима однозначность, стабильность системы налогообложения и
справедливый уровень изъятия части доходов. Также должны быть предприняты меры по борьбе с предоставлением незаконных
льгот и с ведением неотражаемой в бухгалтерском учете хозяйственной деятельности путем ужесточения контроля за движением
наличных денег в легальном секторе и перекрытие каналов их перетока в «теневой» сектор, за зарубежными банковскими счетами
юридических и физических лиц (в том числе за оффшорными счетами), а также за предприятиями, оказывающими услуги по
созданию оффшорных фирм и открытию зарубежных банковских счетов, за практикой осуществления расчетов за реализованную
продукцию через счета специально создаваемых структурных подразделений.
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К ВОПРОСУ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Аннотация
В статье рассмотрены ключевые показатели эффективности (KPI) инновационной деятельности. Указаны требования и
рекомендации к данным показателям эффективности, налагаемые государством. Сделаны выводы о существенных недостатках
данных показателей и намечены пути дальнейших исследований в этой области.
Ключевые слова: инновации, инновационная деятельность, ключевые показатели эффективности инновационной
деятельности.
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DETERMINATION OF THE EFFECTIVENESS OF INNOVATION

Abstract
The article describes the Key Performance Indicators (KPI) innovation. Specify the requirements and recommendations to the data
performance indicators imposed by the state. Article conclusions about significant deficiencies in these indicators and ways of further
research.
Keywords: innovation, Key Performance Indicators of innovation (KPI).
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СТИМУЛИРОВАНИЕ СБЫТА КАК МАРКЕТИНГОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЕТЕВЫХ
ТОРГОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Аннотация
В статье рассмотрены возможности, и опыт использования инструментов стимулирования сбыта для увеличения уровня
продажи товаров, привлечения покупателей, повышения на этой основе эффективности маркетинговой деятельности сетевых
торговых организаций/
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Abstract
The article considers the possibility and experience of using sales promotion tools to increase the sale of goods, attracting and retaining
customers, enhancing the effectiveness of marketing activities of network trade organizations.
Keywords: sales promotion, marketing tools.
Realizing production, a trade enterprise needs to establish cooperation with its target market, provide effective information and
stimulating communication with consumers. Great opportunity of a marketing tool has "sales promotion". A set of various measures intended
to increasing current sales volume is called sales promotion. Any marketing tools may have peculiar features:
–
they attract the customers attention’ and provide them with the information about the product to be purchased;
–
they allow the customer to save being an additional value [1]. The manipulation is the basis of these measures. First of all, it is
using target incentives determining the reaction of consumers to them beforehand, thus encouraging the consumers to perform desired
activities [2].
The main object of marketing promotion is the consumer, so a promotion process appeals to mass consumers and the main purpose of it
is to ensure and stimulate selling process of different goods at the retail places, to create customers’ flow to the locations of selling goods and
to attract customers to definite sellers’ products [3]. Let us consider the basic tools of sales promotion and the opportunities of trade
enterprises network.
Price promotion
It is a temporary price reduction on the product but it is not a pricing policy, as an element of competitive strategy. Some companies,
both producers and sales intermediaries, often use this kind of stimulation; as to their opinion, it is much economically profitable to meet
consumers’ needs than to satisfy new customers’ demands in quality and product diversity.
The advantage of this tool is that it allows you to estimate accurately the operation costs, and quickly organize it, minimize terms of its
implementation in accordance with the objectives. This kind of sales promotion is very effective marketing tool for retail network and it can
be used in cases when immediate respond to competitors’ actions or adjustments to pricing policy of this commercial enterprise are required.
Price reduction action can be applied if it is necessary to increase sales volumes or attract new customers by the owner of the goods or the
dealer who wants to sell the goods remains, to increase turnover of trading stocks.
The disadvantage of this stimulating instrument is that it does provide a range of regular perspective customers, thus making the buyer
purchase different brands in accordance to a random proposed price reduction.
Sale at discount prices is particularly effective in cases where price plays a decisive role in the selection of a product (for example, of
such commodities as sugar, oil). In this case the consumer is addressed in the relevant advertising and informational messages to encourage
him to buy in a particular retail outlet. The size of reduction of price should be quite noticeable, to them it was possible to build advertising
about reduced; stimulating enough demand to compensate for the drop of price drop in profits; and attractive enough to put to come the
consumer. All kinds of sales promotion, focused on the selling price of the goods, can be divided into three major groups: direct reduction of
prices, distribution of coupons, entitling them to purchase at a discount and lower prices with a delay.
«Trade in» is the offset of a used item when buying a new. In foundations-nom used in the sale of expensive equipment and equipment
that has high turnover. Very attractive for the consumer, as it gets rid of the old product gets a discount plus.
Non-price sales promotion tools
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Bonus is free additional amount of product. The psychological impact is much greater when additional product bonus is offered free of
charge in compare to 20 percent discount, though the second proposal is more profitable.
The premium item is usually given to the buyer at the time of purchase. If the product price is not large enough but it is suitable to a
bonus, it plays into the hands of its image, and then the retail outlet can be attracted to the action: as additional measure to purchasing process
as incentive object.
Sample is a free distribution of goods without any commercial value of the product and it is done if it is necessary for testing and
evaluating a product.
Effective promotion is all kinds of incentives requiring active and selective consumers’ participation. There are three generic operations
to stimulate the consumer, based on this principle: a contest, a lottery, a game in which you can participate without making a purchase, and
which are wholly or partially based on the game. The playful nature of the event is a powerful tool of influencing each man, and the
opportunity of receiving a free prize is a powerful incentive for participation.
Progressive discounts.
Progressive discounts are provided customers with the account of the total purchasing price made for several times. Such discounts
encourage buyers to make purchases at the same seller.
Business enterprises use the tools of sales promotion to invoke a strong response. The impact of stimulating means is usually short; they
are combined with advertising and realization. They cannot be used to form a stable preference of goods. To carry out these activities
successfully, manufacturers should carefully plan a campaign stimulating sales promotion and to offer target consumers real value and
prices. Only in this case the reputation of the brand and the sales level will be high, and the consumers will prefer it.
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Аннотация
В статье рассмотрено - два варианта прогноза социально-экономического развития Самарского региона на 2013-2015 годы,
которые исходят из сохранения позитивных тенденций восстановления мировой экономики, создающих условия, обеспечивающих
достойный уровень и качество жизни человека.
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Abstract
The article describes two scenarios of socio-economic development of Samara region for 2013-2015, which are related to maintain
thepositive trends of the global economic recovery, the creation of conditions that ensure a decent standard and quality of human life.
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МЕТОДЫ ФОРМИРОВАНИЯ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ В СООТВЕТСТВИИ С МСФО
Аннотация
В статье рассмотрены различные техники формирования финансовой отчетности по МСФО. Проанализированы
преимущества и недостатки трех основных методов: параллельный учет, трансляция проводок, трансформация отчетности.
Приведен список качественных критериев, на основе которых произведено сопоставление каждого из описанных методов.
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Abstract

The article considers different technics of impact financial statement according to IFRS. In article analysed advantages and
disadvantages of three main methods: parallel accounting, translation of accounting entries, transformation of financial statement. There is
a comparison of three above-listed methods based on different quality criterions.
Keywords: IFRS, parallel accounting, translation, transformation.
На текущий момент в мировой экономике одной из основных тенденций является глобализация, которая проявляется в
усилении влияния транснациональных компаний, развитии мировых рынков капитала, увеличении объемов иностранных
инвестиций, экспорта и импорта товаров и услуг. Для того, чтобы информация между международными компаниями и внутри
транснациональных компаний была сопоставима, а также для того, чтобы такая информация была достоверной и наиболее
качественной для привлечения инвестиций, странам следует использовать единую систему учета, которая бы наиболее объективно
отражала состояние компании. Такая система учета существует в большинстве европейских стран и формируется на основе единых
международных стандартов финансовой отчетности (МСФО). Россия - активная участница международных отношений и с каждым
годом старается занять все более выгодное и достойное положение на мировой арене. Для российских компаний, переход на
МСФО серьезно повышает качество отчетности, и, следовательно, инвестиционную привлекательность.
В международных стандартах не сформирована единая техника составления финансовой отчетности. Поэтому любой подход,
который не противоречит принципам, установленным МСФО, является допустимым. На практике сложилось три метода
формирования отчетности по МСФО на предприятиях, для которых МСФО не являются единственными стандартами по ведению
учета. Это следующие методы: метод параллельного учета, метод трансляции проводок и трансформация отчетности [2].
Проанализируем каждый из этих методов и выясним, почему не существует единого метода и какие положительные и
отрицательные стороны есть у каждого из перечисленных методов.
Параллельный учет подразумевает, что каждая операция будет отражена в учете организации два раза: один раз в системе
учета по РПБУ, а второй раз по стандартам МСФО. Применение параллельного учета требует особой конфигурации программного
обеспечения, благодаря которой можно будет вести два типа учета в разных форматах в одной системе.
Следующий метод формирования отчетности по МСФО – это метод трансляции проводок. Для данного метода основой служат
показатели российского учета. Далее путем перевода (трансляции) данных российского учета формируются записи в учете по
МСФО. Данный метод предполагает наличие отдельной базы данных по МСФО.
Отличительной особенностью данного метода от параллельного учета является то, что операции по МСФО не сразу
формируются в отдельной системе, а заносятся в эту систему лишь после того, как транзакции были отражены в российском учете.
Для такого формирования системы используются трансляция проводок, поэтому для каждого стандарта должны быть
предусмотрены соответствующие регистры, а также соответствующие счета.
Особенной чертой данного метода является то, что не все операции по российскому учету имеют отражение в МСФО и,
наоборот, не все, что должно отражаться в МСФО имеет учетные записи в соответствии с РСБУ. Это говорит о том, что такие
операции не смогут быть сформированы непосредственно методом трансляции, и поэтому будет необходимо дополнительное
внесение транзакций и корректировок, которые будут устранять данные различия. Данные дополнительные записи могут быть
внесены как вручную, так могут быть разработаны для некоторых стандартных схем специальные механизмы в программе.
Третьим методом формирования отчетности по МСФО является трансформация отчетности.
Трансформация отчетности по МСФО – это способ формирования отчетности по международным стандартам на базе той
отчетности, по которой изначально формировался учет, путем корректировок на отчётную дату, необходимых для перекладки
отчетности, сформированной по национальным стандартам, в формат МСФО [1].
Трансформация, как и другие методы, требует хорошего знания стандартов и их интерпретаций. Но здесь требуются и
особенные навыки, так как идет происходит классификация не каждой операции в отдельности, а сразу всей статьи ОСВ –
оборотно-сальдовой ведомости или статьи отчетности. Значительные трудности вызывает пересчет показателей с учетом влияния
изменения курсов. Другой особенностью этого метода является то, что единого алгоритм для подобного пересчета отсутствует,
сложно создать единую программу для пересчета показателей, так как они включают в себя сразу операций, базирующихся на
различных стандартах.
Мы разобрали три основных метода формирования отчетности по МСФО на базе российского учета и отчетности. Теперь
подытожим плюсы и минусы данных методов и сделаем их сравнительный анализ.
Стоимость первого метода – параллельного учета наиболее высокая из всех трех, так как нужен дополнительный объем
рабочей силы, специализированное программное обеспечение. Штат сотрудников, ведущих МСФО, будет сопоставим со штатом
сотрудников по РСБУ, так как каждый из отделов будет вести полностью учет в соответствии со своими стандартами, практически
не опираясь на данные другого отдела. Второй метод – трансляция проводок менее дорогостоящий, так как корректировки ведутся
уже на базе сформированных проводок РСБУ. Здесь в основном следует произвести затраты на формирование соответствующей
информационной системы, которая в большинстве случаев сможет произвести корректировки автоматически. Последний метод –
трансформация отчетности является наименее затратным. Это происходит в основном за счет того, что корректировки
производятся на определенную отчетную дату и не требуют особых дополнительных операций в течение отчетного периода.
Теперь проанализируем скорость внедрения перечисленных методов. Первый наиболее сложный в этом вопросе, так как
должно быть сформировано полностью две системы учета, обособленных друг от друга. Во втором методе скорость внедрения
выше, так как должна быть сформирована обособленная система именно для корректировок, а не для ведения всего бухгалтерского
учета. И третий метод считается наименее затратным по времени на внедрение. Некоторые фирмы даже разрабатывают свои
собственные электронные таблицы. В последнем третьем методе – трансформация – не требуется составление учета по МСФО в
принципе.
Следующий критерий – это необходимость привлечения дополнительного персонала. Мы уже обсуждали, что для
параллельного учета требуется штат сотрудников по МСФО сопоставимый со штатом сотрудников по РСБУ. Второй метод
трансляции требует меньшего привлечения сотрудников. И последний метод трансформации требует минимального вовлечения
дополнительного персонала.
Организационные изменения. При параллельном учете требуется дополнительное формирование бухгалтерии, которая будет
вести учет по МСФО. При трансляции проводок формирование новой организационной структуры будет зависеть от объема работ
и необходимости привлечения новых сотрудников. При последнем методе трансформации значительных изменений в
организационной структуре предприятия не потребуется.
Временные затраты. Как мы уже поняли, параллельный учет наиболее затратный в этом вопросе, так как это непрерывный
процесс. Метод трансляции менее затратный. А метод трансформации наименее затратный, так как данные формируются на
отчетную дату на базе уже сформированной отчетности.
Трудоемкость методов. Здесь следует отметить, что параллельный учет имеет преимущество. Он менее трудоемкий, так как
данный процесс происходит постепенно, также возникает меньшая вероятность ошибки по МСФО, так как здесь производятся не
корректировки, которые возможно пропустить, а ведется полный учет в соответствии с МСФО. В методе трансляции проводок
трудоемкость метода повышается. А трансформация отчетности является наиболее трудоемким методом, так как предполагает
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большое внесение корректировок на одну отчетную дату. Здесь возникает наибольшая вероятность пропусков и ошибок
корректировок для МСФО.
Последним наиболее важным критерием является – точность предоставления информации, то есть ее качество. Из всех
вышеперечисленных критериев мы можем сделать вывод, что наиболее точную информацию представляет первый метод –
параллельного учета. Наименее точную информацию предоставляет второй метод – трансляции проводок, в то же время он
наиболее удобен для сопоставления показателей, сформированных по РСБУ и по МСФО. Последний метод трансформации
является наименее точным. Однако данная информация все равно является точной и существенной во всех аспектах МСФО, что
удовлетворяет требованиям пользователей финансовой отчетности.
Каждая компания по перечисленным критериям выбирает, какой метод наиболее оптимальный для нее. Но отметим, что метод
трансформации отчетности наиболее часто используется российскими предприятиями по сравнению с другими методами, так как
это наименее затратный метод, но он формирует достоверные данные во всех существенных аспектах.
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По критериям реалистического философского мировоззрения личность есть «человек в единстве его общественных и
социальных качеств, которые он сознательно усвоил под влиянием социальной среды, культуры, общества и несёт ответственность
за соответствие своей деятельности нормам и ценностям общества» [1, с. 197]. Личность информационной цивилизации
эволюционирует в постоянном режиме социализации. «Социализация – процесс и результат усвоения и воспроизводства
индивидом социальных норм и культурных ценностей общества, к которому он принадлежит» [2, с. 137]. Учитывая критерий
фактора социализации, личность – это состояние деятельности человека по инновационному совершенствованию жизни в формах
освоения многомерных достижений культуры человечества и локальной среды обитания.
Для личности, определяющейся с проблемами личной и общественной деятельности под действием хаоса конкурентной
глобализации ХХI в., исторически необходимо установление преемственности культурного опыта прошлого и настоящего для
выбора и совершенствования оптимальных версий мышления, оценок и предметных реакций. Философия совмещает научность и
мировоззренческую насыщенность на уровне рациональных предельных обобщений всех доступных для человека состояний
вещественного и трансцендентного классов бытия, идеальности психики и сознания, познания, внутреннего и внешнего опыта.
«Предельная степень обобщения опыта человечества и ориентация на программирование смысловых жизненных задач
индивидуального и родового существования человека совмещаются в философии с эвристическим мощным влиянием на решение
научных, социальных, культурных, «вечных» и актуальных проблем изменяющейся реальности» [3, с. 3].
Философия в составе культуры социализирующейся личности принадлежит к классу информационной (духовной,
идеационной) культуры и выполняет множество функций. В современном глобализирующемся человечестве, философия реализует
не менее десяти цивилизационных общечеловеческих функций: идеационная, гуманистическая, критическая, мировоззренческая,
методологическая, практическая (праксеологическая), сотериологическая, культуротворческая, социально-идеологическая,
эвристическая [4, с. 8-11]. «Причина доминирования философии в культуре человечества – обоснование и пропаганда идеалов,
последовательная реализация идеационной функции» [5, с. 37].
Философами предложены потребителям универсальные идеалы антропного и общественного классов бытия, «главные из
которых - добро, истина, красота, свобода, справедливость, гармония, рациональность, гуманность, совершенство, идеал Бога как
высшего совершенства» [6, с. 7]. Потребности личности ХХI века в философии предопределены необходимостью выбора идеалов и
их конкретных ценностных вариантов, которые представлены в системе философской культуры.
Философский практикум представляет собой один из вариантов достижения успешных результатов в диалоге философской
культуры прошлого и современности. «Диалог культур по критериям философского познания - универсальное состояние
информационной деятельности поколений человечества по созданию, обмену, распределению и потреблению вещественных и
идеальных результатов осмысления всеобщего в бытии с целями оптимизации смысложизненных и праксеологических проблем
жизни человека» [7, с. 45].
По критерию содержания философский практикум – система философских гипотез, концепций и парадигм исследования
общечеловеческих проблем, обоснованная в истории культуры деятелями философии и представленная в адаптационной форме для
решения потребностей социализирующегося человека. Основными классами социализации современного человека являются
образование и самообразование. «Современные стандарты высшего образования в России дают возможность обучающимся
реализовать свои познавательные потребности при изучении философии в широком социогуманитарном контексте, лишённом
догматизма, односторонности, узкой идеологизации в оценке мирового и отечественного философского опыта» [8, с. 3].
По критерию формы философский практикум особая форма усвоения знаний, отличная от лабораторных практикумов по
естественно-научным дисциплинам. Основное отличие в том, что знание приобретается не в процессе экспериментов и
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профессионально-предметных действий с их последующим осмыслением: «Чтобы приобрести новое знание, изучая курс
философии, следует максимально использовать мыслительные способности» [9, с. 4] в процессе теоретического познания смыслов
философских текстов по критериям актуальности современных проблем. По мнению автора, вариант реализации философского
практикума как способа освоения личностью достижений гуманитарных культур прошлого и культуры 21 в. реализуем в форме
диалогового освоения актуальных для современности проблем философии.
Проблемы философии формируются и исследуются на уровне трансформации глобального хаоса бытия, так как философия в
культуре человечества реализует потребности в знании всеобщего. Основные классы (типы, виды) философских проблем по
критерию объекта исследования: «онтологическая, гносеологическая, аксиологическая, теологическая, натурфилософская,
антропологическая, социальная, праксеологическая, метафизическая, философско-историческая» [10, с. 127].
Множество проблем философии ограничивается не менее двумя группами проблем с названиями «Бытие и человек»,
«Общество и человек». Основные темы гуманитарного диалога личности и философской культуры по проблематике «Бытие и
человек»: «специфика философского знания и место философии в культурном опыте человечества и личности; проблема
многогранности философского осмысления бытия человека во Вселенной» [11, с. 2-3], а также аналогичные метафизические и
онтологические темы.
Основные темы гуманитарного диалога по проблематике «Общество и человек» «выступают общество, цивилизация, культура
в её типах и формах, фактор науки и техника, философия истории и будущее человечества» [12, с. 6]. Первичные объекты
проблематики «Общество и человек» - сущность и специфика общества в его статике и эволюции. «Человек представлен в них как
внутреннее, субстратное, решающее и определяющее основание всех модификаций общественно-антропного бытия» [13, с. 3].
Первичной проблемой для личности выступает философия бытия. В философском практикуме «исторически обусловленные
многозначность и неопределённости смыслов и значений авторских рассуждений мыслителей различных научных парадигм
представляют... предмет познания для формирования устойчивых знаний по онтологической проблематике философии» [14, с. 6].
Пытаясь осмыслить свои возможности в бытии, личность закономерно обращается к гносеологическим проблемам, объектом
которых «выступает позна-ние, или познавательная деятельности человека в многообразии его сущностных качеств, исследуемых
теоретиками философии человечества с применением авторских методик и исторически сложившихся парадигм философского
познания» [15, с. 3].
В философском практикуме по проблематике философии политики, государства и права потребности личности связаны с
задачами: «выработка знаний о необходимости соблюдения демократических и юридически ответственных норм и стандартов
жизни человека как ведущей мировоззренческой парадигмы мышления и поведения» [16, с. 3].
По проблеме философии культуры и морали потребности гуманитаризации личности связаны с задачами формирования знания
о культуре в его многомерности как общественного образования и с основной целью социализации – «усвоение уникальности
культурного опыта в контексте ценностей общества» [17, с. 3].
Философия человека в философском практикуме предоставлена для освоения личности с привлечением текстов гениев
философской антропологии. «Человек в абстрактном метафизическом определении есть природно-общественное живое существо,
реализующее свой вид бытия в форме культурно-опосредованной деятельности по преобразованию вещества, энергии и
информации среды обитания в содержание личной индивидуальной, общественной и многомерно-уникальной жизни» [18, с. 4].
Многомерные достижения философской культуры обеспечивают возможность реализации сущности личности по критерию
императивности гуманитарной культуры в конкурентной цивилизации.
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Аннотация
Люди верят в Бога по разным причинам и по-разному их осознают и излагают. Вера – нормальное состояние человека,
которое позволяет осмыслять действительность, придавать ей элементы творчества и одухотворять происходящее.
Ключевые слова: религиозность, индивидуальная вера, религиозный опыт.
Lobazova O.F.
Doctor of Philosophy, Professor
Department of Social Philosophy, Religious Studies and Theology
Russian State Social University (Moscow)
FEATURES INDIVIDULNOY RELIGIOUS

Abstract
People believe in God, for different reasons and in different ways and are aware of their pose. Faith - the normal human condition,
which allows to comprehend reality, give it the elements of creativity and spiritualize what is happening.
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Фундаментальным свойством религиозного сознания является религиозная вера, под которой в науке принято понимать:
убеждённость в действительном существовании явлений, свойств, связей, превращений существ, которые являются продуктами
гипостазирования; убеждённость в возможности общения с этими существами, в возможности воздействовать на них и получать
желаемую помощь; убеждённость в действительном совершении событий религиозного мифа и своей причастности к ним, в их
повторяемости; убеждённость в истинности религиозных догматов, текстов, взглядов и их сверхъестественном происхождении;
убеждённость в святости и непогрешимости религиозных авторитетов. Религиозная вера образует сферу символов, позволяет вести
диалог со сверхъестественным существом, даёт наглядность образам и эмоционально насыщает процесс общения с ними [9,4,7].
Религиозную веру так же иногда понимают как определённое психическое состояние, находясь в котором человек принимает
за истину то, что не доказано и может вызвать сомнения. Однако такое положение является определением веры вообще. В
религиозной вере уверенность в реальном существовании объекта должна сочетаться с поклонением ему. Под религиозной верой,
таким образом, можно понимать психическое состояние, при котором признание истинности или существования того, что не
доказано или вообще недоказуемо, обязательно предполагает поклонение ему как объекту веры [5].
Религиозная вера является психологической установкой, включающей принятие определённых утверждений (догматов) и
непреклонную решимость придерживаться этих догматов вопреки всяким сомнениям. Религиозная вера является способом
духовно-практического освоения мира, находящегося в пределах психологической и социальной нормы, если содержание
религиозных символов и способы поклонения религиозным объектам не противоречат гуманистическим принципам [6]. Понятие
«религиозная вера» характеризует общие черты психологического состояния личности, рассматриваемой в обобщенном виде как
некая абстракция. Когда речь идёт о более конкретном представлении о личности, с определёнными чертами и свойствами, речь
должна идти о степени, глубине и других характеристиках религиозной веры определённого человека, то есть о том, что
раскрывается в понятии «индивидуальная религиозность».
Религиозность индивида есть степень связанности в его сознании религиозных образов и символов с его индивидуальной
системой смыслов, ценностей и установок, которая осуществляется посредством личного переживания, чувств и эмоций. В
индивидуальном религиозном сознании как религиозные образы и символы влияют на личную систему ценностей, так и
содержание основных установок сознания влияет на содержание выбранных личностью религиозных символов.
Рассматривая религиозность индивида в условиях современного российского общества, то есть, предполагая, что в
большинстве случаев сознательный приход к религиозной вере совершается уже в зрелом возрасте, можно выделить в понятии
«индивидуальная религиозность» несколько этапов, соответствующих процессу совершения религиозного выбора. Религиозность
индивида можно рассматривать как поступательное движение от готовности к восприятию идей о сверхъестественном к поиску
религиозных учений, затем к непосредственному переживанию связи со сверхъестественными силами, преобразующимся в
религиозный опыт, и, наконец, к формированию стереотипов соответствующего религиозным убеждениям поведения в рамках или
за рамками религиозных объединений.
Но прежде, чем начинается движения человека к восприятию религиозных символов и образов, идей и установок, личность
испытывает давление целого ряда обстоятельств, под воздействием которых складывается уникальный индивидуальный
психологический облик личности, формируются её мировоззренческие предпочтения. Среди них выделяются условия, воздействие
которых на человека зависит в значительной мере от характеристик самой личности. Это, безусловно, обстоятельства внешнего
происхождения, но ответная реакция на их воздействие всегда индивидуальна.
К условиям, усиливающим воздействие негативных факторов среды, можно отнести: переживание чувства всесторонней
зависимости, осознанный страх угрозы собственной смерти, переживание чувства одиночества; острое горе утраты и неодолимое
страдание; склонность к поклонению авторитетам, косность мышления. Все негативные влияния среды могут быть усилены
драматическими обстоятельствами личной судьбы.
Есть также условия индивидуальной судьбы, усиливающее положительное влияние окружающей среды. Это: наличие
возможностей для выявления уникальных способностей, наличие интеллектуального и этического лидера в рамках общественно
одобряемой деятельности, стремление к самореализации и духовному совершенствованию.
Данные обстоятельства могут переживаться личностью в различной степени и с различными выводами для мировоззрения и
мироощущения в зависимости от того, каким личным опытом обладает тот или иной человек (воспитание, образование, жизненный
путь, навыки общения и решения проблем, стиль мышления и жизненная стратегия в целом). От «точки А», в момент прохождения
которой человек попал в трудные жизненные обстоятельства, до «точки Б», в момент прохождения которой у него сформируется
свой личный тип религиозной веры, пролегает некая линия «принятия решения». Эта линия никогда не бывает прямой, и все свои
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повороты пролагает по нескольким возможным зонам развития. Это может быть зона страха, отчаянья, отрицания, ненависти –
зона негативных эмоций и чувств. Это может быть зона любви, прощения, покаяния, понимания – зона позитивных эмоций и
чувств. Путь каждого человека по линии «принятия решения» не похож ни на один другой. Каждый человек совершает уникальный
путь по возможным зонам развития, с оригинальным чередованием негативных и позитивных эмоций и чувств, с собственным
финалом. Этот уникальный путь есть непосредственный религиозный опыт – эмоциональное переживание, которое без должного
рационального оформления его содержания не может сохраняться в памяти. А религиозная традиция есть не что иное, как особая
социальная структура, воспроизводящая, хранящая и транслирующая содержание полученных из религиозного
опыта
представлений.
Человек, выбрав свою линию «принятия решения», определяет свое мирочувствование на долгий период жизни. Сознание
достигнутой гармонии с миром, несмотря на жесткие условия существования, поставленные этим миром человеку, дает личности
ощущение счастья, покоя, обретения смысла жизни. Сам человек и общество заинтересованы в том, чтобы личность жила с
ощущением счастья [2]. Религиозная вера даёт возможность обрести такое мироощущение при условии продвижения к ней через
зоны позитивных эмоций и чувств, через обретение веры как любви к Богу [8].
По убеждению некоторых исследователей наиболее распространённым чувством, дающим основу для мировоззренческих
исканий, является страх. О связи между чувством страха и религией писали еще античные атеисты. Крылатое выражение «Страх
создал богов» восходит к той древней эпохе. Но не всякий страх обязательно ведёт к религии. В качестве источника религиозности
страх выступает как более или менее устойчивое эмоциональное состояние масс, отражающее их социальное бытие, а не как
разовое переживание отдельного индивида. Однако страх смерти является принадлежностью именно индивидуального сознания и
расценивается психологами в качестве одного из самых сильных факторов личной религиозности. Вера в посмертное
существование, присущая в той или иной форме всем религиозным представлениям, буквально спасает человека и делает его
способным продолжать жить и радоваться жизни.
Другие эмоциональные источники религии – это горе, потери близких, утрата физического здоровья, которые переживаются
всеми людьми довольно остро. На обязательно возникающий вопрос – «за что все это?» – вразумительного ответа ни одна из
социальных наук и практик не дает. Религия же, в силу всё той же идеи о посмертном существовании и связанной с ней идеей о
справедливом воздаянии, помогает человеку находить утешение и объяснение довольно скоро и кардинально. Психологический
комфорт, к которому усиленно стремится личность в состоянии сложной жизненной ситуации, достигается минимальными
затратами и ощущается как избавление от тягот.
Кроме причин исключительно индивидуальной направленности, которые присутствуют в отдельной конкретной судьбе
человека и не связаны с общей ситуацией в обществе, существуют причины индивидуальной религиозности, порожденные
процессами, захватывающими весь социум. Эти причины, в отличие от индивидуально-психологических детерминант
религиозности, можно назвать социально-психологическими детерминантами. При всей разности в определениях (страх,
угнетение, потребность в защите и т.п.) главной причиной и условием, порождающим кардинальные изменения в общественной и
индивидуальной психологии, можно считать кризис общественных отношений, в результате которого изменяется система
ценностей. Кризис социальных отношений, порождая кризис ценностей, действует не только разрушающе, он вызывает к жизни
или выводит на первое место новые ценности совершенно другого характера.
И.Н. Яблоков считает, что к разряду общественно-психологических факторов, детерминирующих индивидуальную
религиозность, можно отнести превратный характер общественного мнения, влияние группы непосредственного общения, влияние
группы происхождения или проживания [9, с.12]. На человека, его сознание и поведение начинают оказывать влияние ценности и
интересы элиты (через СМИ в качестве общественного мнения), малой группы (через непосредственное общение часто
вынужденного характера), непосредственного окружения. И если группа происхождения менее всего дает оснований для критики,
так как по большей части поддерживает и передаёт гуманистические национальные традиции, то остальные виды групп часто
способны оказать губительное воздействие на личность, поскольку культивируют корпоративные, узкие интересы и ценности. Под
влиянием всех этих причин человек не только приходит к мыслям о религии, он начинает их проживать, эмоционально переживать
и подниматься на новую ступень религиозности сознания.
На готовность к восприятию религиозных образов и символов, отражающих представления о сверхъестественных силах, так
же оказывают влияние образование, социальный статус, качество жизни личности и активность субъектов, ведущих пропаганду тех
или иных религиозных взглядов. Именно под влиянием этих показателей складывается определённый тип установки, получающий
воплощение в характере комплекса религиозных и нерелигиозных идей, который формируется у личности и определяет её
дальнейшее продвижение. Установки личности, ищущей собственные способы самореализации в религии, могут быть нескольких
типов: обеспечить достойное место в жизни (прагматический тип), избежать серости обыденной жизни (романтический тип),
проявить себя в борьбе за торжество добра (или зла) (героический тип), оградить себя от неудач и потерь (консервативный тип),
ощутить власть над людьми (волюнтаристский тип) и т.д.
В зависимости от того, какая из установок сознания возобладала при формировании комплекса религиозных идей, этот
комплекс приобретает определённую окраску. Сверхъестественные силы могут восприниматься как: организаторы конкретной
помощи «по вызову», источник блаженства и положительных переживаний, помощники в достижении цели, контролёры и
распорядители личной судьбы, источники личного могущества [1].
На основании этих представлений, сложившихся у личности, она начинает поиск религиозных учений, в которых, по
представлениям личности, наиболее полно представлены возможности реализовать желаемое. Если личность воспринимает
сверхъестественные силы как помощь по вызову, то будет искать религиозное учение и организацию, в которых существует
разнообразный и красивый культ и адаптивная мораль, позволяющие человеку быстро находить необходимые ему в данном
конкретном случае способы «связи» с божеством. Если для личности сверхъестественное – это источник блаженства, то её поиски
будут сосредоточены на мистицизме, медитации и свободе толкований, поскольку эти составляющие дают человеку методику
достижения особых состояний сознания. Если личность рассматривает сверхъестественные силы как обладателей цели и
помощников в её достижении, то будет искать религиозное учение с чёткой моделью активного социального поведения и
рационализированным культом. Личность, которая ждёт от сверхъестественных сил контроля и распоряжения, будет искать
организацию с охранительной моралью, которая гарантирует ей любовь и прощение (возможно, в результате и по итогам
наказания). Личность, ищущая в сверхъестественных силах источник личного могущества, скорее примкнёт к религиозной
организации, учение которой провозглашает избранничество её членов и явное превосходство над всеми остальными людьми.
Следующим этапом в формировании индивидуальной религиозности нам видится этап превращения знания о религиозных
символах и образах в непосредственное переживание связи с ними. На качество этих переживаний личности оказывают влияние:
психо-физические качества личности (подвижность психики и активность всех мыслительных процессов, сила воображения,
суггестивные способности и т.д.); уровень религиозных идей (насколько переживаемые религиозные идеи связаны с значимыми
для личности проблемами, насколько они разработаны и насыщены символами); эмоциональный фон событий (факты,
сопровождающие переживания – общественная ситуация, трудные жизненные обстоятельства, радикальные изменения к лучшему
или наоборот и т.д.); качества духовного наставника (способности реального или виртуального наставника повлиять на ход мыслей
и картину чувств и эмоций).
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В результате воздействия этих обстоятельств рождается непосредственное переживание связи со сверхъестественными силами,
которое мы можем рассмотреть, применяя критерии: накал эмоций (низкий, средний, высокий), поглощённость (полная,
частичная), степень самоконтроля (жесткий, щадящий), способность к рефлексии (высокая, средняя, низкая). В результате
непосредственного переживания личностью связи со сверхъестественными силами рождается личностный религиозный опыт,
который является целостным образом, которому личность придаёт определённый смысл, пытается его объяснить, распространить и
вновь воспроизвести в собственном сознании. Воспроизводство образов в сознании личности может производится с помощью
некоторых техник, в состав которых входят внушение и самовнушение (как специфические механизмы достижения целей).
Итак, к религиозной вере в целом и к конкретным формам индивидуальной религиозности человек приходит под воздействием
различного рода обстоятельств. Данные обстоятельства могут переживаться личностью в различной степени и с различными
выводами для мировоззрения и мироощущения в зависимости от того, каким личным опытом обладает тот или иной человек.
Вера – нормальное, можно сказать, законное человеческое состояние, целостное, синтетическое чувство. Оно является огромным
психологическим усилителем нашего поведения.
Целью религиозной личности является приобретение религиозного опыта как подтверждения своей связи с божеством и залога
выполнения своих основных жизненных стремлений. В разнообразных мировых традициях повторяются шесть отличительных
типов религиозного опыта: опыт постижения божественного; мистический опыт единства; преобразующий опыт переориентации;
мужество при встрече со страданием и смертью; нравственный опыт обязательств; благоговение перед порядком и творческими
силами мира [3, с. 128-163]. Все эти ощущения переживаются непосредственно верующим, сопровождаются гаммой эмоций,
накладывают глубокий отпечаток на последующие переживания уже окружающей реальности.
В результате религиозных переживаний возникает особенное чувство эмоционального пленения объектом переживания.
Глубина и интенсивность переживания чувства эмоционального пленения зависят от характеристик самой личности и требований
религиозной традиции, в рамках которой происходит приобщение к религиозному опыту. Сила переживания религиозного опыта
зависит от степени вовлечённости личности в состояние веры, её подчинённости основным идеям и образам вероучения с
помощью внушения и самовнушения.
Ощущения «связи с божеством» переживаются непосредственно верующим, сопровождаются гаммой эмоций, накладывают
глубокий отпечаток на последующие переживания уже окружающей реальности. В результате религиозных переживаний
возникает особенное чувство эмоционального пленения объектом переживания. Глубина и интенсивность переживания чувства
эмоционального пленения зависят от характеристик самой личности и требований религиозной традиции, в рамках которой
происходит приобщение к религиозному опыту. Внутренний опыт по структуре познания и его социальной сущности не
отличается от внешнего. В познании мира всегда появляется такое содержание, которое непосредственно в ощущениях не дано и из
известных посылок не следует. Представлению о возможности непосредственного отношения верующего к миру способствует
преимущественно чувственный характер религиозного сознания, апелляция к сердцу, признание откровения высшей формой
непосредственной связи человека и Бога. Переживание состояния, которое осознается как «откровение», есть попытка обыденного
сознания выйти за пределы формализованного мышления, уловить моменты творческого настроя. Наитие и озарение,
переживаемые верующим человеком, основаны на интуиции. В условиях разделения труда на умственный и физический они
являются различными модификациями эмоциональной и интеллектуальной жизнедеятельности личности.
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Аннотация
В статье анализируются проблемы формирования антропологического идеала в русском космизме. Представители русского
космизма рассматривают антропологическую эволюцию человечества как их восхождение по пути к нравственному, духовному,
интеллектуальному и физическому совершенству. На примере взглядов К.Э. Циолковского анализируются взгляды некоторых
ученых об атоме эфира, как философского и мировоззренческого обоснования возможности достижения и бытия, совершенного
существования личности во вселенной.
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Abstract
This article is analyzed the problem of the formation of the anthropological ideal of Russian cosmism. Representatives of Russian
cosmism consider the anthropological evolution of mankind as their ascent on the way to the moral, spiritual, intellectual and physical
perfection. For example, the views of K. E. Tsiolkovsky analyzes the views of some scientists about the atom of the ether, as a philosophical
and ideological justification of the possibility of reaching and being committed to the existence of personality in the universe.
Keywords: cosmism, cosmic philosophy, cosmic anthropology, Tsiolkovsky, the atom of the ether.
Одним из первых, кто, в рамках русского космизма обращается к проблемам вероятного будущего человека и возможности
достижения им идеального состояния, был В.С. Соловьев. Философия В.С. Соловьева по своему характеру является
антропоцентрической, ибо человек, по его мнению, есть вершина творения. Возрождение мира совершено богом совместно с
челове-ком, который также выразил божественную идею гуман¬ности. Совершенный человек является высшим проявлением
Софии, божественной мудрости. Так как высший, идеальный, совершенный человек явился во Христе, следовательно, богочеловек
Иисус Христос является единением логоса и Софии, одновременно, идеалом человека. [1, c.138]. Богочеловек есть индивидуум и
одновременно космическое существо, являющееся по отношению ко всему в мире единством, благом, истиной и красотой.
Философские взгляды К.Э. Циолковского, в отличие от взглядов В.С. Соловьева отличались эклектическим разнообразием.
Продолжая традицию атомизма, К.Э. Циолковский привносит в нее много неожиданного, что делает атомарное учение в системе
«космической философии» мыслителя одной из главных доктрин. В особенной степени это касается его учения о космической
этике.
Материя и атомы в философии ученого неоднородны. Они имеют двойную природу. Одна из них, это материя и атомы
вещества (т.е. атомы, материи принадлежащие, и составляющие структуру материальной вселенной). Другая, это метафизическая
субстанция, эфир и соответствующие ей атомы эфира. Они не менее реальны и объективны, по мнению ученого, но это нечто более
тонкое, более «легкое» (по выражению К.Э. Циолковского), по сравнению с материей и материальными атомами. Атом эфира,
крайне своеобразное явление в мировоззрении и философии ученого. Это нечто метафизическое, неизменчивое, неподвижное,
наделенное чертами абсолютного, очень простое и примитивное. Но в то же время, это целый мир, мир сложный и чувствующий!
Интерес к атомистике у К.Э. Циолковского не случаен, и возник он еще в юности. Особенно он усилился в 10-20 годы ХХ века.
[2, c. 37]. При этом, в своих взглядах на строение вселенной К.Э. Циолковский весьма был близок к атомистам античности. Это
распространялось не только на идею атомарного строения вселенной, но и на способность атомов ко всякому ощущению, чувству,
что мы можем найти уже у последователей ТЛ. Кара. [3, c. 324].
Обыкновенный, материальный атом, по мысли К.Э. Циолковского, подчиняется вполне определенным законам. И этими
законами, конечно же, были законы физики и механики, прежде всего. [4, л.2]. К.Э. Циолковский был глубоко убежден в том, что
атом неисчерпаем, столь же бесконечен, как и сама вселенная. Такими же представлялись ему протон и электрон. Ученый считал,
что каждый атом может быть, по крайней мере, своеобразным, сложным миром, населенным различными живыми существами,
возможно даже и разумными. [5, л.2 об.]. Ученый был глубоко убежден в том, что если бы атом и был конечен, то это стало бы
столь же удивительным, как если бы мы посчитали за некий неделимый первичный элемент Солнце или какую-либо планету. [6, c. 25].
Но в философии К.Э. Циолковского существует и другой атом, атом эфира. Атом эфира - это и есть та реальная первооснова
бытия, те «кирпичики», из которых состоит все мироздание. Этот атом: «... не тот, известный науке, а действительно неделимый,
основа материи». [7, л.2]. Более того, эти атомы бессмертны и вечны, они принципиально неизменны и неуничтожимы, они истинная первооснова бытия. Таким образом, атом эфира в представлениях ученого абсолютен. Его космогония рисует картину, по
которой на самых ранних этапах развития вселенной, материя возникает из эфира, путем его сгущения. Затем уже развиваются
процессы в материальной вселенной, возникают туманности, галактики, звезды и планеты. Вся материальная вселенная как бы
погружена в эфир, пронизана им, но, практически, никак с эфиром не взаимодействует. Атом эфира у ученого метафизически
неизменен, не уничтожим, вечен и бессмертен. Он вступает лишь в механические взаимодействия с подобными ему атомами (что
не меняет и не может изменить его первоначального вида, его сущности, самобытности). [8, л.1об.]. Все это крайне важно и
необходимо для построения ученым своей системы космической этики.
В целом же, каждый (!) из атомов эфира, на протяжении своего бесконечного бытия, своей бесконечной жизни, испытывает
практически все доступные ощущения. Входя в различные комбинации и выходя из них, он попадает и в одушевленную материю
(в живые объекты вселенной), в животных, растения, и в неодушевленную (камни, газы, воду и т.д.). Попадает он и в разумные
организмы. Таким образом, на протяжении всей жизни вселенной в ней происходит не только круговорот обычной материи
(возникновение галактик, их гибель, рассеивание вещества и возникновение из него новых космических объектов), но и эфирной
субстанции (атомы эфира как бы постоянно путешествуют, попадая во все новые и новые объекты материальной вселенной).
Эти представления, так же, имеют богатейшую историко-философскую традицию, восходя к пифагорейцам, стоикам, к
философии Плотина. В более позднее время об этом же (о всеобщей чувствительности материи и вселенной) писал Дж. Бруно,
взглядами которого К.Э. Циолковский живо интересовался. Но непосредственным предшественником, главным авторитетом, и,
можно сказать, учителем К.Э. Циолковского в вопросе о чувствительности атомов эфира можно по праву считать Г.В.Т. Лейбница
и его «Монадологию». К.Э. Циолковский говорил о Лейбнице как о гениальном мыслителе. Возможно, что идеи последнего о
чувствительности атома, могли оказать определенное влияние на К.Э. Циолковского. [9, c.54-55]. Хотя, сам К.Э. Циолковский
писал о том, что его атом эфира никак не соответствует монадам Г. Лейбница, на том основании, что у последнего монада обладает
сложными свойствами мозга. [10, c.26]. Тем не менее, объективная близость в их взглядах налицо. Так, в «Монадологии» Г.
Лейбниц пишет, что: «...монада ... есть не что иное, как простая субстанция, которая входит в состав сложных; простая - значит не
имеющая частей... эти-то монады и суть истинные... элементы вещей». [11, c.412]. Иными словами, чтобы быть максимально
точным, по-мнению Г. Лейбница монады, это не что иное, как своеобразные «души мира». Вне всякого сомнения, столь
своеобразные и неожиданные идеи не возникли у Г. Лейбница на пустом месте, но были им усвоены из учения пифагорейцев,
стоиков, в философии Ренессанса. [12, c.80]. Монада в философии Г. Лейбница свидетельствует о живости в устройстве мира, его
многообразии и панпсихизме (т.е. всеобщей чувствительности материи во вселенной).
Сходные мысли и ярчайшие панпсихические выводы мы находим и в различных работах К.Э. Циолковского. Так, в одной из
них, он пишет, что атом, это «простейшее существо». [13, л.1]. Этот атом эфира вечен, бессмертен, он является «вечной основой
материи» и способен «примитивно ощущать». [14, л.2]. Налицо явные мировоззренческие и философские параллели между
монадами у Г. Лейбница и атомами эфира К.Э. Циолковского в их основных свойствах.
Чувствование единичного атома зачаточно, примитивно и пассивно, зависит не от него самого, а от той окружающей его
среды, от той структуры, в которую он попадает в результате процессов круговорота. [15, c.3]. К.Э. Циолковский наделял атом
эфира немаловажным свойством. Атом эфира у него способен становиться носителем «Я» - психической сути и сущности
индивида, его «эго» (как, впрочем, вообще сути любой вещи). Под влиянием деятельности мозга атомы эфира, попавшие туда,
получают свойства разумной метафизической точки. [16, c.42-43]. Более того, атомы эфира становятся и носителями части
психического, интеллектуального «Я» личности каждого разумного существа, частью его духовного естества, психического центра
личности. [17, л.2 об.]. К.Э. Циолковский пишет, что часть мыслящей материи индивида может оставаться в неизменном виде на
протяжении всей его жизни, становясь, таким образом, основой особенностей его ощущений, носителем его «Я», и, выпадая, таким
образом, на время жизни индивида, из круговорота эфирной субстанции, но закрепляя в себе особенности этой личности. [18, л.1
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об.]. Это, в свою очередь, позволяет доказать важнейший этический постулат - весь космос может достичь всеобщего счастья и
благополучия, включая его мельчайшие единицы, модусы - атомы эфира. [7, л.2].
Но в этом выводе заключается и основная сущность противоречий во взглядах ученого: единичный атом эфира сам ничего не
продуцирует, но лишь ретранслирует и переносит некую информацию, более или менее сложную. В то же время, комбинация этих
атомов уже обладает этой информацией. [15, c.29]. Многие вопросы не находят здесь своего ответа: почему интеллектуальное поле
не продуцируется любой сложной комбинацией атомов? Почему в конечном итоге возникает разум? Может быть, это все-таки
продукт деятельности Первопричины? Может быть, именно на начальных этапах мироздания Первопричина породила не только
материальные структуры, но, как свойство этих структур, был порожден и разум и у него есть реальные материальные носители?
Таким образом, можно сделать следующие выводы.
Философские взгляды К.Э. Циолковского отличались эклектическим разнообразием. Продолжая развивать традицию
атомизма, как античного, так и нового научного атомизма, К.Э. Циолковский привносит в нее много нового и оригинального, что
делает атомарное учение в системе «космической философии» мыслителя одной из главных доминант. [19, c.452-453]. Образно
говоря, это один из тех мировоззренческих «китов», на которых держится вся его «космическая философия». В особенной же
степени это касается учения о космической этике.
Атомистическое учение было крайне важным для К.Э. Циолковского. Оно укрепляло уверенность ученого в бессмертии не
только материи, но и разумной жизни, более того, в вероятном бессмертии разумных личностей, индивидов. «Эфирный атомизм»
доказывал ученому реальность достижения счастья для всей вселенной и для всех ее материальных объектов, прежде всего, для
человека. [20, c.219-223].
Пронизывая всю материальную вселенную «эфирное пространство», состоящее из «эфирных атомов», входит в материю
вселенной, оплодотворяя ее чувством и способностью (потенциальной) к жизни и разумной деятельности. Вселенная у ученого
становится вселенной «панпсихической», обладающей всеобщей способностью не только чувствовать, но и жить. А жизнь, по К.Э.
Циолковскому, это жизнь интеллектуальная, в конечном счете, это отсутствие страдания, счастье и благополучие. [21, pp.34-39].
Учение об атоме эфира лежит в основе «Космической антропологии», фактически созданной К.Э. Циолковским.
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Аннотация
В статье рассматривается проблема создания инновационных городов в России. Анализируется зарубежный опыт развития
городов, ориентированных на науку, знания и инновации. Подчеркивается роль открытого городского пространства для
привлечения креативного класса.
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Город всегда играл особую роль в развитии цивилизации. По мнению Р. Парка, «город всегда описывали как естественное
обиталище цивилизованного человека. Именно в городе человек создал философию и науку и стал не просто рациональным, но
утонченным животным. Это означает, что именно в городской среде – в мире, который человек сам себе создал – человечество
впервые возвысилось до интеллектуальной жизни и приобрело те черты, которые более всего отличают его от животных и
первобытных людей. Ибо город и городская среда представляют собой наиболее последовательную и в целом наиболее успешную
попытку человека преобразовать мир, в котором он живет, в наибольшем соответствии со своими сокровенными желаниями» [1].
Во все времена утопия идеального города − идеального для людей и легко управляемого государством в силу своей
закрытости, провоцировала политиков на строительство таких городов. Идея совершенного города как замкнутого пространства,
огражденного неприступными стенами от окружающего мира, с иными условиями существования − мечта, рожденная великими
утопистами эпохи Возрождения. Среди множества утопических проектов и фантастических конструкций следует выделить две
основных модели:
В основе первой лежит утопия «Город Солнца» Томмазо Компанелло: города-коммуна, где все равны. Главным началом и
руководящей основой в нем служит духовный императив. Прототипом второй модели послужила Новая Атлантида Френсиса
Бекона – технократическая утопия. Новая Атлантида − это утопическая страна, основанная исключительно на небывалом расцвете
науки. В неё не ввозят «ни золота, ни серебра и драгоценностей, ни шелков, ни пряностей, ни каких-либо других материальный
продуктов», − ничего, кроме просвещения. Ученые Новой Атлантиды (утопия написана в 1623г.) знакомы с искусством передачи
на расстояние света и звука. Они сооружают лодки и корабли, которые могут плавать под водой, и машины, которые могут летать
по воздуху; они нашли способ искусственного создания минералов и металлов и открыли тайну продления жизни. Выражаясь
современным языком - отцы и основатели Новой Атлантиды − инноваторы, креативные люди, создающие технологический
продукт.
Идея о том, что стоит заселить определенное пространство учеными, и они будут выдавать инновационный продукт, является
привлекательной и для современных политиков. Утопия Бекона находит свое воплощение в активно создаваемых, начиная с
пятидесятых годов двадцатого века, технопарках (в СССР − Академгородки), а впоследствии − инновационных центрах по типу
Кремниевой долины в США. Попробуем разобраться, что же нового появляется в таком городе, построенном как пространство
нового социального взаимодействия? Промышленное производство в современном технополисе становится все более наукоемким.
Исчезает роль города как промышленного центра. Огромное значение в экономике подобных городов занимает экспорт
информации, идей, знаний, методик и технологий. В тоже время для динамики развития городов важное значение играет фактор
выбора пространства для жизни представителей креативного класса. Если говорить об Америке, то креативные люди предпочитают
Нью-Йорк, Бостон, Сан-Франциско, Сиэтл. Креативные профессионалы не просто концентрируются там, где требуется рабочая
сила. Они живут там, где им нравится, и предпочитают центры творческой активности. Креативные люди исторически
предпочитали жить в определенных местах – от классических Афин и Рима, Флоренции эпохи Медичи и елизаветинского Лондона,
и вплоть до Гринвич-Вилидж, потому что там есть три "Т" – талант, технологии, толерантность, – считает Р.Флорида [3]. В том
месте, где эти три "Т" совпадают, появляются − приезжают, переселяются, стремятся устроиться, - люди, принадлежащие к
креативному классу. Именно в таком месте они готовы работать и проводить свое свободное время. Три "Т" могут быть выражены
количественно. Р. Флорида производит их расчет социологическими методами. Например, талант он подсчитывает количеством
людей со степенью выше бакалавра и количеством патентов, зарегистрированных на той или иной территории. Толерантность он
подсчитывает, в том числе и, количеством людей, живущих в этом регионе, но не рожденных в США, а также количеством
официально зарегистрированных гомосексуальных пар. Индекс технологий – это количество предприятий высоких технологий по
отношению к общему числу таких предприятий в США.
Задача строительства города принципиально нового качества − города, где создается инновационный продукт в результате
общежития и взаимодействия креативных людей − в современной России (и не только в ней) имеет не единственно-позитивную
составляющую. Может ли стать этот новый город «Градом обреченным» (А. и Б. Стругацкие) − опытной площадкой, где будет
происходить очередной Эксперимент, цели которого не понятны ни для его участников, ни для его инициаторов?
Уже полвека азиатские и европейские страны пытаются разгадать секрет калифорнийской Силиконовой долины и найти свою
модель технопарка, чтобы «догнать и перегнать» американцев. В процессе гонки появились успешные научные технопарки, города
и даже регионы, хорошо зарекомендовавшие себя как инструменты инновационного развития. И все же можно констатировать: ни
в одной стране так и не удалось создать такую же эффективную систему по производству и внедрению инноваций, так же удачно
связать ученых, предпринимателей и финансистов, как это произошло в США, где в нужное время в нужном месте совпали такие
факторы: образованные люди, климат, свобода Калифорнии и поддержка государства.
В мире существует много моделей технопарков. Начиная с 1950-х годов они постоянно менялись. Российскому Сколково, если
оно претендует на лидерство, придется найти собственную концепцию. В феврале 2010 года Владислав Сурков в статье «Чудо
возможно» в газете «Ведомости» впервые рассказал, где и зачем Россия создаст национальный аналог Кремниевой долины. По его
словам, в неё «пересадят» инновации, которые сперва вырастят в кластерах отечественные корпорации. В Сколково, по словам
Владислава Суркова, «придёт только лучшее, которое будет бережно сохранено. Лучшим людям будут даны самые лучшие
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условия. И они будут знать, что они самые лучшие. Они будут знать, что они находятся в самом лучшем месте в России и в одном
из лучших мест в мире» Через 10-15 лет от того, что вместе соберётся сообщество предпринимателей и ученых, должно произойти
«чудо» [4].
«Я знаю город будет..» − символ советского социалистического оптимизма, сегодня не звучит со всех экранов но, тем не
менее, активно транслируется в сознание российских граждан. При этом необходимо отметить, что пристальное внимание
политиков к ученым, которые будут обязаны производить новый продукт, чревато вмешательством в развитие креативного начала,
в противовес тому, как это было в Америке, где ученые сами определяли направления и поле для творчества, что на последующем
этапе находило поддержку правительства.
Таким образом, на основе анализа тенденции развития креативного класса можно сказать: закрытые поселения − это явления
индустриального общества, где преобладающим было производство, где культура ученых кардинально отличалась от культуры
рабочих. Для информационного общества на первый план выходят другие ценности: культура, среда, разнообразие, терпимость, а
не закрытость и замкнутость на самом себе. Новые города, построенные в девяностые годы в Индии, Малайзии, Казахстане так и не
начали работать в полную силу, несмотря на огромные финансовые вложения. Российский проект уже сегодня, на этапе
проектирования, подвергается серьезной критике ученых по таким направлениям как расположение, не системность, цензура, не
научность, охраняемость, игнорирование зарубежного и отечественного опыта. Поэтому можно только предполагать, станут ли для
России новые инновационные зоны, города и городки новым «Градом обреченным» или новой Кремниевой долиной.
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ТОПОЛОГИЧЕСКАЯ ЭСТЕТИКА ЛАНДШАФТОВ

Аннотация
В статье намечены пути исследования эстетических топосов ландшафта. Топосы ландшафта настолько насыщены
символикой, что разделение их среды на «натуру» и «культуру» представляется невозможным: единое социоприродное начало
выступает как исходно данное. Для полноценного восприятия эстетических ценностей ландшафта необходима образованность,
владение определенным запасом гуманитарных и естественно-научных знаний.
Ключевые слова: экология, культура, символы, эстетика, топосы
Prozersky V.V.
Professor, Doctor of Philosophy,
Institute of Philosophy, St. Petersburg State University
THE TOPOLOGCAL AESTHETICS OF LANDSCAPES

Abstract
The paper deals with the problem of the topological investigation of landscape aesthetics. Landscape topoi are so full of symbolism
that the division of their environment on the "nature" and "culture" is impossible because of their undividable socio-natural origin. For the
profound perception of the aesthetic values of the landscape a person needs a certain quantity of humanitarian and scientific knowledge.
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В XX веке наметились новые пути изучения эстетики ландшафта и решения философских вопросов, связанных с экологией
природы и социальных экосистем. Они были проложены концепцией ноосферы В.И.Вернадского и учением П.А.Флоренского о
пневматосфере; в этих теориях человеческий дух, мышление рассматривалось в непосредственной связи с природой как компонент
единой среды, соединяющей в себе естественные и гуманитарные ценности.
Пространство социо-природной среды не является пустым объемом, предшествующим вещам, наоборот, пространство
конструируется вещами, организуется вещами.[1, с. 227–284] Только тогда в нем появляются топосы - своеобразные качественно
определенные «молекулы», из которых складывается его структура. Пространственная структура иерархична – над физическим
(природным) уровнем надстраивается социальный, а над ним – ценностно-смысловой и семиотический.
Каждый образ места - топос культурного ландшафта - имеет свою чувственную информационную систему – визуальную,
звуковую, ароматическую, тактильную. Как считал Дж.Гибсон, окружающая среда предоставляет зрителю такие объекты, которые
привлекают его внимание и вызывают импульс к действию. Он называл это свойство среды «аффорданс».[2] Именно через
комплекс этих чувственных качеств природной среды, целостно воздействующий на человека, задается неповторимый,
остающийся на всю жизнь, вызывающий ностальгию, образ Родины, родной природы, родного уголка.
В результате деятельности по превращению естественной природной среды в часть глобальной семиосферы и созданию на ее
территории ценностно-символического порядка возникает локальный текст. Вместе с ним рождается историческая память места и
«образ места» со своим «гением места» (genius loci) и близко лежащими к нему понятиями «дух места» (spirit of place), «чувство
места» (sense of place), «любовь к месту» (topophilia). Ландшафтная символика архетипична. Как считал М.Элиаде, человек
бессознательно воспроизводит в земном пространстве пространство космоса; стремясь приобщиться к священному, находит в
профанном черты сакрального («иерофания»).[3] В каждой большой реке начинает видеться образ мировой реки, в каждой горе –
мировая гора, в каждом городе – мировой город, окруженный легендами. Топос ландшафта оказывается настолько насыщен
символикой, что разделение его среды на «натуру» и «культуру» представляется невозможным: единое социоприродное начало
выступает как исходно данное.
Обратим внимание на семиотику пространства ландшафта, входящего в семиосферу. Пространство ландшафтной
коммуникации, включенное в семиосферу (термин, предложенный Ю.М. Лотманом), заполнено тем же набором знаков, что и
пространства других видов коммуникации (индексы, иконы, конвенциональные знаки, символы), но когда оно заряжено
эстетическим потенциалом, в нем возрастает роль дейктических знаковых элементов, авторефлексивных знаков, всех чувственных
невербальных составляющих речи, ее пара-лингвистических компонентов. Так рождается многомерный пространственный текст
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ландшафта. Представитель новой науки - «культурной географии» - В. Л. Каганский говорит о том, что ландшафт нужно уметь
читать, хотя и несколько иначе, чем мы читаем плоскую карту или литературный текст.[4]
В наибольшей мере способность читать текст ландшафта дана
человеку, наделенному остротой всех чувств,
наблюдательностью и воображением – натуралисту, следопыту-охотнику (легендарный Дерсу Узала), поэту… Словом, «человеку,
говорящему с природой на одном с ней языке» (on its own terms) по выражению японской исследовательгницы эстетических
качеств среды Ю. Сайто. [5, p.239 - 251]. Среди тех, кто обладал такими способностями, присутствует фигура И.Гете. Его
сродство с природой хорошо выразил Е.Баратынский в посвященных ему словах: «Одною он жизнью с природой дышал, ручья
разумел лепетанье, и говор древесных листов понимал, и чувствовал трав прозябанье. Была ему звездная книга ясна и с ним
говорила морская волна»…
К настоящему времени в России достигли высокого уровня направления эстетических исследований экосистем, как
биоэстетика и эстетика ландшафтов. В первой половине XX века проблематикой эстетики природы и биоэстетики занимались
такие выдающиеся ученые, как В.В. и В.П. Семеновы-Тянь-Шанские, А.А.Любищев, Л.С.Берг, изучавшие эстетические варианты
ландшафтов. Сегодня в рамках экологической эстетики ведутся исследования ландшафтов, как со стороны естественных наук
(главным образом – географии), так и гуманитарных. Методы двух видов наук здесь не просто сотрудничают, а тесно
переплетаются. В работах по биоэстетике разрабатываются такие темы, как биостилистика (С.В.Чебанов),[6, с.125-126],эстетика и
биополитика, стилеметрия, идентификация природных стилей, значимость естественных и гуманитарных ресурсов природы для
интенсификации деятельности социальных экосистем, методика количественной оценки (рейтинг) видовых возможностей
различных локальных ландшафтов.
Особого внимания заслуживает эстетика культурных ландшафтов, в которых четко обозначился процесс перехода биосферы в
ноосферу, природы – в культуру. По словам Ю.А. Веденина, культурный ландшафт представляет собой «природно-культурный
территориальный комплекс, сформировавшийся в результате эволюционного взаимодействия природы и человека»[7, с. 3-17]
Изучение культурных ландшафтов ведется как со стороны естественных наук (главным образом – географии), так и гуманитарных.
Слияние двух начал - природного и культурного в некоторых ландшафтах оказывается настолько прочным, что географическое
пространство, насыщенное знаками природы, можно рассматривать как природное, а семиотизированное природное – как
культурное. Рукотворные и естественные компоненты культурного ландшафта являются частью нашей истории, сохраняют память
о значимых исторических событиях когда-то происходивших на их территориях.
Как считают экологи, для полноценного восприятия эстетических качеств ландшафта необходимо присутствие хотя бы
минимального знания естественных наук: геологии, ботаники, зоологии, метеорологии (науки о строении и свойствах атмосферы).
Усиленно настаивает на этих требованиях канадская экологическая школа. Наиболее известный ее представитель А.Карлсон
заявляет: уже давно признано, что глубокий и квалифицированный подход к искусству требует гуманитарных знаний. Для того
чтобы адекватно воспринять художественное произведение, помимо эмоциональной восприимчивости нужно обладать знанием
истории искусства, особенностей различных стилей, наконец, эпохи, когда произведение было создано. Почему же мы
отказываемся от этих принципов, когда речь заходит о красоте природы? Считается, что эстетические свойства природы
воспринимаются легче, чем эстетические качества искусства. Но это заблуждение: эстетическое восприятие природы будет
полноценным только тогда, когда зритель вооружится определенными знаниями, ибо понимание языка природы дается только
образованному человеку [8]. Сходной точки зрения придерживаются и отечественные экологи. Для глубокого восприятия и
переживания эстетической ценности ландшафта необходимо владение определенными знаниями о природе, понимание
особенностей флоры и фауны региона: «Эстетическая оценка и семантика элементов художественного образа природного пейзажа
строятся на основе понимания физикогеорафического и экологического значения попадающих в поле зрения элементов - рельефа,
воды, биоты и закономерностей пространственной организации фаций, урочищ, местностей, полностью или частично
раскрывающихся с той или иной смотровой площадки или в движении по маршруту»[9].
Подводя итог, можно отметить, что между экологическими и эстетическими факторами среды существует прямая зависимость
Активность (или стагнация) эстетических элементов среды являются индикаторами ее жизненной устойчивости (или
неустойчивости). Среда требует, чтобы жесткое утилитарное отношение к ней со стороны человеческого фактора обязательно
смягчалось эстетической созерцательностью и креативностью.
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ СУБСТРАТ СОВРЕМЕННОЙ КАРТИНЫ МИРА

Аннотация
Рассматриваются проблемы формирования картины мира современного человека. Обосновывается, что ее становление
происходит в процессе информационного взаимодействия на субъект-объектном и субъект-субъектном уровнях.
Аргументируется тот факт, что динамика изменений картины мира современного человека обусловлена факторами
глобальной информационной экспансии, происходящей во всех сферах социального бытия.
Ключевые слова: информационные взаимодействия; современная картина мира; информационное пространство;
информационные технологии; информационный ресурс.
Sitkin A.M.
Postgraduate of faculty of philosophy
Bashkir state university
INFORMATION SUBSTRATUM MODERN PICTURES OF THE WORLD

Abstract
Problems of formation of a picture of the world of the modern person are considered. It is proved, that its becoming occurs during
information interaction at subject - objective and subject - subjective levels. That fact is given reason, that dynamics of changes of a picture
of the world of the modern person is caused by factors of the global information expansion occurring in all spheres of social life.
Keywords: information interactions; a modern picture of the world; information space; information technologies; an information
resource.
Оценка роли информационных технологий в современном обществе не вызывает никаких возражений, что обусловлено самой
логикой развития западной цивилизации, которая совершила гигантский скачок в своем социальном развитии за весьма короткий
промежуток времени.
Эта революция сделала информацию тем критерием, на основе которого получают объяснение социальные процессы.
Информация выступает как «глобальный неистощимый ресурс человечества» планетарного масштаба. Оказалось, что рынок
информационных технологий («четвертый сектор») обладает возможностью оказывать влияние на глобальную трансформацию
социального бытия. Он демонстрирует эту возможность даже в тех сферах человеческого бытия, которое традиционно относились
к духовной сфере. Таким образом, можно говорить уже о стратегическом характере процесса информатизации общества, так как
знание и информация сегодня приобретают статус основополагающего ресурса государства и общества, а именно, ресурсом
социально-экономического, технологического и культурного развития. На сегодняшний день нормальная социальная жизнь
напрямую зависит от социальной информации и технологий ее конструирования и трансляции [см.: 1, С.38-55].
То есть современное общество можно с полным основанием назвать тотально информационным благодаря глобальному
процессу производства и функционирования информации. Причем информация является не просто одним из ключевых факторов
социального развития современного общества, она становится в эпицентре современной жизни в качестве ее субстанции. В связи с
этим, представляется правомерным введение в употребление понятие «информационной картины мира», помещение его в один ряд
с языковой, логической, культурной, религиозной, научной, художественной картинами мира.
Известно, что картина мира – это стабильное состояние сознания, которое способствует формированию не менее стабильных
форм оценки действительности. Смена картин мира, становящаяся в ходе исторического развития, свидетельствует о присутствии
социальной динамики и социальной мобильности. В настоящее время разрушение даже самых устойчивых картин мира не
вызывает недоумения и скорее воспринимается как закономерность. Для структур информационного общества характерно наличие
стабильных форм мировосприятия, присущих представителям информационного сообщества. Учитывая глобальный характер
информационных технологий, можно с полным правом говорить о глобальных формах проявления картины мира, основанной на
информационных реальностях.
Новые социальные реальности, выстраивающиеся на основе информационных технологий, становятся тем фундаментом, на
котором складывается мировоззрение современного массового человека. Отмечается, что одним из основных признаков
формирующегося постиндустриального общества является создание новых социальных групп, которые формируются на
незнакомых до этого момента основаниях и складываются в соответствии с принципами сетевых организованностей. Они
характеризуют новую стадию независимости человека, такого существенного развития его индивидуализации, которое
обусловлено преодолением национально-государственных рамок и широким доступом к финансовым, организационным и
технологическим рычагам постиндустриального уклада [см.: 2, С. 17].
Революция в информационных технологиях вызвала к жизни и новую символическую среду со своим кодом, пришедшим на
смену старому, в результате образования единого супертекста современной культуры. Новым кодом стала информация, на основе
которой сформировалась тотальная картина мира, которую можно назвать информационной. Важнейший показатель ее
действенности заключен в бессознательном воплощении в повседневности. Окружающая реальность воспринимается через
«информационный фильтр», в результате чего изменяется психологическое, духовное и ценностное восприятие действительности.
Таким образом, информационный супертекст в современной культуре является не только социальным, но и антропологическим
явлением.
Сегодня информационные технологии распространяются на все сферы современной действительности, и любое, даже самое
элементарное действие человека влечет за собой его столкновение с информационной реальностью. То есть информационная
картина мира носит глобальный характер. Вместе с развитием общества развивается и «информационный сектор экономики»,
приобретая доминирующий характер и смещая с этой позиции господствующие ранее формы социальной организации – сельское
хозяйство, промышленность и экономику, где в качестве определяющих факторов выступали труд и капитал. Подобными
факторами в информационном обществе становятся информация и знания как доминирующие социальные ценности и приоритеты,
организующие принципиально новое жизненное пространство – сферу досуга [см.: 3, С. 60].
Исходя из вышесказанного, можно отметить существенный сдвиг в сознании современного человека, благодаря
субстанциональным характеристикам информационной картины мира. Сам процесс ее становления и развития характерен
следующими яркими проявлениями глобального процесса информационной экспансии.
1. Зарождение, оформление и распространение глобальных коммуникаций. Эта фаза бурного развития транспортных средств,
способных преодолеть темпоральный барьер и удовлетворить потребности человека в быстром перемещении в пространстве. Это
позволяет субъекту выйти за пределы пространственно-временной ограниченности его жизни. Освобождение от этой зависимости
путем овладения скоростью приносит ощущение радости и полноты жизни, что невозможно без предварительной и
сопровождающей этот процесс интенсивной информационной поддержки.
Данный период характерен и становлением высокой покупательной способности населения стран, взявших курс на
социальную информатизацию. Значительная часть коммуникационного пространства таких социальных систем заполнена
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маркетинговыми информационными потоками, призванными формировать не только культуру потребления, но и кульминировать
консюмеристскую идеологию, распространяемую в массовых масштабах. Последняя, в частности, декларирует ценности
индивидуализма, устраняя действенность любых форм ответственности, за исключением ответственности перед самим собой. В
такой ситуации обретение общности, сплоченности крайне проблематично. Между тем, сплоченность является, как отмечает
С.Московичи, «…лучшим лекарством от коллективных болезней – апатии, преступлений, отклонений, самоубийств и т.д.»
[4, С. 485]. В этих условиях взаимодействия и отношения людей, воспроизводство жизненных средств, физических и духовных сил
человека приобретает не социально направленный, а преимущественно случайностный, вероятностный характер, что ведет
человеческую экзистенцию к структурному кризису.
В силу этого, ценностная система информационного общества и делает главный упор на удовлетворении личного потребления,
в результате чего, как уже отмечалось, и образуется дисбаланс между представлениями людей об индивидуальных и общественных
благах. Поэтому, тезис о разрушении общественных связей посредством господства консьюмеризма имеет свои основания и в
срезе формирования картины мира – системы мировосприятия и миропонимания. Однако, вряд ли уместно говорить о распаде
социальных связей, скорее речь может идти об их трансформации, так как коммуникационные механизмы по-прежнему проявляют
себя как инструменты создания социальности субъекта, но они работают по другой схеме, кульминируя в сознании человека иные
цели, ценности и мировоззренческие стереотипы. Использую эти положения, оказывается вполне возможным обоснование
современного миропонимания, которое и моделирует новую реальность, вызванную к жизни глобальными процессами
информатизации.
Полагаем, что вполне аргументированным является вывод о том, что фактор развития информационных технологий является
базой, на основе которой зарождаются разные идеологические установки. Так, говоря о духовной парадигме информационного
общества, следует отметить ее проективный характер. Она представляет собой некий нравственный идеал, идеальное видение
науки, техники и новых возможностей в становлении социальности современного человека.
2. Известно, что информационное общество всегда характеризовалось развитием компьютеризации, открывающей доступ к
достоверным источникам информации, обеспечивающей соответствующую автоматизацию производства, которая избавила людей
от ручной работы. Само производство должно претерпеть существенные изменения, результатом которых станет
«информационноёмкость» продукта, что повлияет на его стоимость, увеличив в ней долю инноваций, дизайна и маркетинга.
Движущей силой образования и развития информационного общества становится производство информационного, а не
материального продукта.
Таким образом, обращаясь к реальной действительности, можно отметить преобладание второй фазы технологического
развития. Эта позиция, характеризующая новую общественную реальность, прослеживается в понятиях постиндустриального
общества (данное понятие получило признание после выхода трудов Д. Белла), технологического (Дж. П. Грант), «третьей волны»
(термин введен О. Тоффлером), посткапиталистического (Р. Дарендорф), цивилизации услуг (Ж. Фурастье) и другие. Все эти
понятия объединяет то, что в них признается прогрессивная роль теоретических знаний, информации и услуг в становлении
общества на современном этапе.
Именно логика технологического детерминизма характерна для проектного периода развития информационного общества, где
определяющую роль начинают играть сциентистические параметры жизни, что способствует возникновению неоднозначных
реакций и оценок. С этим связана еще одна интенция понимания информационного социума, которая апеллирует к критике
существующих представлений и ориентирована на рассмотрение технических средств осуществления различных форм и порядков
современных коммуникационных связей, а следовательно, и развитием новых миропредставлений человека.
3. Современные исследователи, рассматривая феномен информационного общества, пытаются осмыслить его критически в
рамках основополагающих духовно-нравственных ценностей и понятий. Следует отметить, что эти вопросы уходят своими
корнями в классическую философию техники.
Именно этот аспект, по нашему мнению, имеет существенное значение при осмыслении процесса формирования
принципиально новой – информационной картины мира, которая во многом фундирована различными техническими средствами,
поддерживающими порядки современных коммуникационных практик. Последние, в свою очередь, обусловливают феномены
отношения к технике, которые, вливаясь в структуру мировоззренческих систем, способны существенно их деформировать.
Анализируя генезис информационной деятельности мы отмечаем, что информация как производственный ресурс отличается
своей нематериальной природой. Это приводит к тому, что информационные ресурсы не уничтожаются по мере их употребления, а
знаний не становится меньше в результате их распространения. Напротив, знания и информация, в свою очередь, используются для
производства новых знаний, что приводит к беспрерывному увеличению объёмов информации. Названный признак и
обусловливает возможность одной из важнейших импликаций информационного ресурса – его всеохватность и высокую скорость
распространения. Такая динамика может быть ограничены лишь степенью развитости информационной инфраструктуры и
человеческими возможностями. Именно эти ресурсы, используемые в процессе реализации социальных взаимодействий, и
наделяют последние выраженными динамическими качествами, что способствует существенному ускорению процессов
социальных изменений, которые постоянно де-, ре- или трансформируют условия жизнедеятельности людей, постоянно
корректируя структуры их миропредставлений.
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ТЕНДЕНЦИЯ ПРОИЗНОШЕНИЯ СЛОВ С ДВУМЯ ВАРИАТИВНЫМИ УДАРЕНИЯМИ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Аннотация
В данной статье автор рассматривает особенности использования слов с вариативными ударениями. Цель данной статьи –
выявить тенденции произношения слов, в которых словари отмечают два ударения.
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Abstract
In this article the author examines the particular use of the words with variable accents. The purpose of this article – to identify trends
in the pronunciation of words, in which the dictionaries say two stresses.
Keywords: essential component; non-normalized speech; difficulties and options of usage rules; descriptiveness; accentology processes.
Русский язык является не только национальным языком русского народа, но и одним из мировых языков. Все более
укрепляется в сознании современников то, что речь человека – это лакмусовая бумажка его общей культуры, что владение
литературным языком составляет необходимый компонент образованности, интеллигентности. Знание и соблюдение единых и
обязательных для всех норм литературной речи необходимо каждому культурному человеку. Современный литературный язык
противостоит не реликтовым проявлениям территориальных диалектов и не речевым особенностям отдельных социальнопрофессиональных групп, а более широкому кругу языковых фактов, которые можно было бы назвать «ненормированная речь».
Круг явлений, охватываемый понятием «ненормированная речь», весьма обширен и генетически неоднороден. В него входят:
а) остаточные элементы диалектного или полудиалектного характера (например: ве`рба, вместо верба`), б) архаичные формы
(за`суха, вместо засу`ха), в) особенности социально-профессиональных наречий, (рудник, вместо рудник), г) новообразования, не
признаваемые нормативными вследствие отрицательной общественно – эстетической оценки (зво`нит, вместо звони`т) и т.д.
Для ударения существует понятие вариативности, означающее наличие в некоторых словах вариантов ударения, применяемых
в разных ситуациях общения (акцентологические варианты). Чтобы не допустить ошибки в постановке ударения, следует знать не
только норму, но и типы вариантов, а также условия, при которых может быть использован тот или иной из них. Варианты могут
быть равноправными: ба`ржа – баржа`, ки`рзовый – кирзо`вый, ржа`веть – ржаве`ть, пе`тля – петля`, и`наче – ина`че. Однако чаще
варианты, допускаемые в литературном языке, характеризуются как неравноправные, т. е. один из них является предпочтительным:
творо`г (основной вариант) – тво`рог (дополнительный вариант).
Цель данной статьи – выявить тенденции произношения слов, в которых словари отмечают два ударения. Для анализа было
отобрано по словарю-справочнику «Трудности словоупотребления и варианты норм» (под редакцией Горбачевича) 20 слов с
двумя ударениями, например: договор, запасник, каталог, квартал, обух, сполох, творог, феномен, засуха, искра, кулинария,
камфара, симметрия, флюорография, мышление, алкоголь и др. [2 c.35]
Приведенные слова были представлены информантам. Информантами были студенты 1-2 курсов, носители трёх языков
(казахского, русского, узбекского). Для опроса были разработаны анкеты двух типов. 1 тип – включали список слов с
расставленным ударением т прямой вопрос о правильности одного из вариантов. Анкету 2 типа заполняли другие информанты,
которые не знали целей эксперимента. Задание было сформулировано так: «Расставьте ударения в предложениях и сочетаниях
слов». Данные, полученные при обработке анкет, были сопоставлены с данными 10-ти орфоэпических, орфографических и
толковых словарей. Приведу пример анализа слова договор. Словари 1970-х годов дают основное ударение догово`р. Словарь
русского языка Академии наук (в 4-х томах) даёт основным, литературным ударение до`говор.[3.c 54] В 80-х годах картина
следующая (она отражена в словарях Агеенко, Розенталя и Теленковой, Горбачевича) – основной вариант договор, а ударение
даётся с пометой «разговорное» В настоящее время (Орфографический словарь) – слово даётся с двумя нормативными ударениями:
договор. (Аналогично были разобраны и другие слова). В результате исследования были получены следующие итоги: данные,
полученные при обследовании произношения информантами отобранных слов, не всегда соответствуют данным специальных
словарей: у лиц русской национальности с данными словарей не совпадает произношение слов: каталог, феномен, кулинария,
камфара, симметрия, у узбеков: камфара, феномен, у казахов: договор, запасник, камфара. При этом часто студенты предпочитают
слова, ударение которых имеет помету «разговорное». Намечаются тенденции: у существительных ударение речи информантов
стремится к последнему (например: катало`г, догово`р, алкого`ль) или предпоследнему слову (запа`сник, фено`мен и т.д.).
Отмечаются определенные различия в оценке ударения носителями разных языков, т.е. очевидно влияние родного языка. Таким
образом, очевидно, что акцентологические процессы отражают не полностью даже самые последние орфоэпические словари.
Жизнь языка оказывается богаче самого современного и полного словаря.
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СИСТЕМА СИМВОЛИЧЕСКИХ ОБРАЗОВ В РОМАНАХ Л.Н.ТОЛСТОГО

Аннотация
В статье рассмотрены семантика и функции символических образов в романах Толстого «Война и мир», «Анна Каренина» и
«Воскресение». Выдвигается гипотеза: оригинальные символические образы Толстого составляют определенную систему в ее
последовательном развитии. Эта система, переплетаясь с традиционными в русской литературе символическими образами,
способствует приближению к скрытому смыслу его произведений.
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THE SYSTEMATIC QUALITY OF SYMBOLIC IMAGES IN THE NOVELS OF LEO TOLSTOY.

Abstract
This article examines both the semantics and the functions of symbolic images in Tolstoy's War and Peace, Anna Karenina and
Resurrection. The article proposes that the original symbolic images in the novels represent a system in state of steady evolution. Tolstoy's
symbols, intertwined with traditional symbols in Russian literature, reveal the hidden meaning contained in his works.
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В романах Толстого много традиционных в русской литературе символических образов, таких, как свеча, небо, метель и
других, но гораздо чаще писатель наделяет привычные обозначения новым символическим смыслом. Необходимость подобного
употребления отдельных слов была продиктована определенной творческой целью, заключающейся в стремлении художественно
реализовать собственную концепцию жизни. [3]. Система взглядов требовала системности средств, адекватных этим взглядам.
Системность – это взаимосвязь, взаимообусловленность всех элементов, последовательное, поступательное их развитие, ведущее к
наиболее полному выражению смысла идеи. Счастливый в своих литературных прогнозах Н.Г.Чернышевский уже в ранних
произведениях Толстого отметил те черты его писательской индивидуальности, которые, по его мнению, пройдут через все его
творчество. В числе других была отмечена такая замечательная особенность, как незаемность, самобытность, неподместность его
мыслей. Не доверяя установившимся идеям, Толстой, действительно, на все имел собственную точку зрения: он автор
индивидуальной теоретической системы, получившей название «толстовство» и содержащей толстовский рецепт спасения
человечества, он предложил собственную историческую теорию, пересмотрел и написал свой вариант Евангелия. Порой наивными,
как все гениальное, являются похожие на огромные льдины глыбы его мыслей. К этим мыслям приложен исключительный
художественный дар, современники сравнивали его со слоном, имея в виду силу и мощь его мыслей и пластику и гармонию его
стиля.
Главными злами жизни Толстой считал ложь и насилие, и главными вопросами, заботившими его, были вопросы «Каким надо
быть?» и «Как надо жить?».
Оригинальные мысли могли быть выражены наиболее полно в оригинальной художественной системе, и одним из важных
компонентов этой системы становятся индивидуальные, сложные, сквозные символические образы в его романах.
В «Войне и мире» явно символично слово «мясо» как антитеза «неба». Это – телесная, физическая ипостась человека,
существующая нераздельно с душою в его натуре. В сцене купания солдат полка, который ведет кн.Андрей Болконский, в
заросшем пруду на смоленской дороге, говорится: «Все это голое, белое человеческое мясо с хохотом и гиком барахталось в этой
грязной луже…Весельем отдавалось это барахтанье, и оттого оно особенно было грустно…» «На берегах, на плотине, в пруде,
везде было белое, здоровое, мускулистое мясо». «Мясо, тело, chair a canon! – думал он <кн.Андрей – Г.А.>, глядя и на свое голое
тело и вздрагивая не столько от холода, сколько от самому ему непонятного отвращения и ужаса…» В описании смерти кн.Андрея
прямо говорится о том, как все силы его души открыли ему новое счастье, «находящееся вне материальных сил». Он почувствовал
как бы освобождение прежде связанной в нем силы. Бренное тело связывало прекрасную душу и теперь освобождало ее. В Марье
Болконской постоянно идет борьба души с телом: «Душа графини Марьи всегда стремилась к бесконечному, вечному и
совершенному и потому никогда не могла быть покойна. На лице ее выступило строгое выражение затаенного высокого страдания
души, тяготящейся телом». Кн.Андрей, слушая пение Наташи, готов был плакать, живо осознав вдруг, что существует страшная
противоположность между чем-то бесконечно великим и неопределимым, бывшим в нем, и чем-то узким, телесным, чем был он
сам и даже была она. Эта противоположность томила и радовала его…». Однако, по Толстому, телесное начало в человеке,
противоположное духовному, само по себе ценно и даже необходимо, если способно пробудить благородные чувства. На
перевязочном пункте в полевом госпитале кн.Андрей увидел тяжелораненого Анатоля Курагина, который, как некогда думал
Андрей, не видел в Наташе ее души, а видел только хорошенькую, свеженькую девочку. Андрей же «эту - то душу ее, которую как
будто связывало тело, …и любил в ней…так сильно, так счастливо любил». Теперь все увиденное вокруг слилось для Андрея «в
одно общее впечатление обнаженного, окровавленного человеческого тела». Ему вспомнились солдатские тела в грязном пруду, и
это было то же самое тело, и, когда он вспомнил все, «восторженная жалость и любовь к этому человеку наполнили его счастливое
сердце», и он «заплакал нежными, любовными слезами над людьми, над собой и над их и своими заблуждениями».
В сцене посещения кн.Андреем Лысых Гор после смерти отца наполняется таинственным значением фигура мужика, одиноко
сидящего на скамейке. Пока еще только ощущается перспектива превращения этого образа в символ. Не случайно он молчит,
никак не реагирует на приход кн.Андрея: «…старый мужик…сидел и плел лапоть на зеленой скамеечке. Он был глух…». Его
безучастное присутствие сопровождается «деревянным» звуком, который позже будет противопоставлен железному. В этой сцене
присутствуют «зародыши» будущих сложных символических образов – «мужика» и «деревянного» звука: «…все так же
безучастно, как муха на лице дорогого мертвеца, сидел старик и стукал по колодке лаптя…».
В романе «Анна Каренина» символический образ «мясо» превращается в «говядину». Еще в начале «Войны и мира» Анна
Шерер в своем салоне «подчевала» гостей, как вкусным бифштексом, модным новым посетителем, а Наполеон и его армия
уподоблялись быку и стаду, топчущим чужое поле, применялось сравнение тактики Кутузова при бегстве врага с поведением
разумного огородника при потраве: он не будет бить быка по голове, а распахнет ворота, но будет держать кнут поднятым. Это
уподобление ассоциативно связано с символом «говядина». В «Анне Карениной» Вронскому как - то довелось сопровождать
заезжего принца, циничного, развязного, наглого, презирающего все русское, в котором он неожиданно увидел, как в зеркале,
собственное отражение. Принц был «свеж, как …большой зеленый глянцевитый голландский огурец». Вронский невольно видел в
нем себя самого. «Глупая говядина! Неужели я такой ? – думал он».
В романе «Воскресение» символический образ «мясо» трансформируется в таинственное «что-то черное», воспринимаемое как
знак низкого, телесного, физического начала. В Нехлюдове перед его преступлением «животный человек властвовал…и
совершенно задавил духовного человека». После той страшной ночи, когда он сломал всю жизнь Катюше: «…внизу на реке треск и
звон и сопение льдин еще усилились, …из-за стены тумана выплыл ущербный месяц, мрачно освещая что-то черное и страшное».
На суде Катюша «вдруг серьезно и строго взглянула на него…ему вспомнилась та страшная ночь с ломавшимся льдом, туманом,
…тем ущербным, перевернутым месяцем…Эти два черные глаза…напоминали ему это «что-то черное и страшное». «Жизнь
Катюши, и вытекавшая из ноздрей <убитого купца - Г.А.> сукровица, и вышедшие из орбит глаза, и его поступок с нею – все это,
казалось ему, были предметы одно и того же порядка…». «Что-то черное и страшное» - это символ того же «мяса», торжества
животного начала над духовным. Символ стал более абстрактным, так как содержание его усложнилось, обогатившись
дополнительными смыслами и выражая более сложные связи, особую диалектику добра и зла в человеке. Черные, блестящие глаза
Катюши, похожие на мокрую смородину, прекрасны, но сливаются с отталкивающими знаками животных вожделений, пагубных
страстей, отвратительных, преступных поступков. Слово «что-то», скрывающее животное начало, присутствует и в передаче
настроения Пьера, вызванного отвращением к лживости и порочности Элен: «Всякий раз, как нечаянно взгляд его встречался с
прекрасными наглыми глазами Долохова, Пьер чувствовал, как что-то ужасное, безобразное поднималось в его душе, и он скорее
отворачивался».
В романе «Анна Каренина» встают в полный рост два символических образа, появление которых было уже намечено в «Войне
и мире» - это символы мужика и «деревянного» и «железного» звуков. Образ мужика не играет никакой роли в развитии сюжета,
однако, его настойчивое повторение и связь с железным звуком указывают на его символическую функцию. В поезде, где Анна
встретила Вронского, на нее находит забытье, и ей мнится, что входит истопник, и этот мужик «принялся грызть что - то в стене,
…потом что-то страшно заскрипело и застучало, как будто раздирали кого -то…Но все это было не страшно, а весело. Она вышла
из вагона, ветер «затрепал каким - то железным оторванным листом, и впереди плачевно и мрачно заревел густой свисток паровоза.
Весь ужас метели показался ей еще более прекрасен теперь. Он сказал то самое, чего желала ее душа, но чего она боялась
рассудком.» Уже в этом отрывке, где впервые появляется образ мужика, с ним связан железный звук. Мужик – это дух неодолимой
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власти любовной страсти над разумом, а железный звук – знак «железного века», торжества животного начала над духовным в
человеке. Затем этот образ принимает разные обличья – сторожа, обходчика, обкладчика, но его символическое значение остается
постоянным.[1]. Мужик входит в кошмарные сны Анны и Вронского. Вронский «проснулся в темноте, дрожа от страха, и
поспешно зажег свечу…Что такое ? Что ? Что такое страшное я видел во сне ? Да, да. Мужик – обкладчик, кажется маленький,
грязный, со взъерошенной бородкой, что-то делал, нагнувшись, и вдруг заговорил по французски какие - то странные слова…ужас
пробежал холодом по его спине». Позже происходит диалог между Анной и Вронским:
- Я видела сон…
- Сон ? – повторил Вронский и мгновенно вспомнил своего мужика во сне.
- Я видела, что я вбежала в свою спальню…и в спальне, в углу стоит что - то…И это что - то повернулось, и я вижу, что это
мужик маленький с взъерошенной бородой и страшный. Я хотела бежать, но он нагнулся над мешком и руками что - то копошится
там…
Ужас был на ее лице, и такой же ужас наполнил душу Вронского».
В последнем пути Анны на вокзал в пустом вагоне мужик опять встречается ей: «Испачканный уродливый мужик в фуражке,
из-под которой торчали спутанные волосы, прошел мимо окна, нагибаясь к колесам вагона. «Что - то знакомое в этом безобразном
мужике – подумала Анна. И вспомнив свой сон, она, дрожа от страха, отошла к противоположной двери». «Отчего же не потушить
свечу», – лихорадочно бьется в ней мысль, если все неправда, все ложь, все обман, все зло. «Нет, я не дам тебе мучать себя», подумала она, обращаясь с угрозой не к нему, не к самой себе, а к тому, кто заставлял ее мучаться. «И вдруг, вспомнив о
раздавленном человеке в день ее первой встречи с Вронским, она поняла, что ей надо делать», …«она ужаснулась тому, что делала.
Где я? Что я делаю? Зачем? Она хотела подняться, откинуться, но что - то огромное, неумолимое толкнуло ее в голову и потащило
за спину…Мужичок, приговаривая что - то, работал над железом».
Вероятно, мужик – это символ злого духа животной страсти, не освещенной разумом, темной и во многом связанной не только
с узостью интеллектуального пространства, но и с влиянием издержек цивилизации (мужичок бормочет по - французски, все время
чем - то связан с железом). Железный звук антитетичен деревянному в сцене, связанной с мужиком на скамейке. Не случайно этот
образ появляется в снах героев, когда их страсти достигают наивысшего накала. В поезде, где Анна встретила Вронского, на нее
находит забытье, и ей видится, что входит истопник, и этот мужик «принялся грызть что - то в стене,…потом что-то страшно
заскрипело и застучало, как будто раздирали кого-то, но все это было не страшно, а весело. Она вышла из вагона, ветер…затрепал
каким то железным оторванным листом, и впереди плачевно и мрачно заревел густой свисток паровоза. Весь ужас метели
показался ей еще более прекрасен теперь. Он сказал то самое, чего желала ее душа, но чего она боялась рассудком». Уже в этом
отрывке, где впервые появляется образ мужика, с ним связан железный звук. Мужик – это дух неодолимой власти любовного
чувства над разумом, знак «железного века», торжества животного начала над духовным в человеке. Затем этот образ принимает
разные обличья – сторожа, обходчика, обкладчика, но его символическое значение остается постоянным. Связанный с этим
образом железный звук противостоит деревянному, издаваемому плетущим лапти стариком в Лысых Горах в «Войне и мире».
Россию опоясали железные дороги, ненавидимые Толстым, стало, по словам Достоевского, «шумно, промышленно», у Некрасова
«надрывается сердце от муки, плохо верится в силу добра, слыша в мире царящие звуки барабанов, цепей, топора». Железный звук
Толстого вписывается в эту картину, дополняя ее сложными связями капитализации с ее развращающим влиянием на человека, в
котором она разжигает животные инстинкты. Почувствовав охлаждение Вронского, Анна не хочет жить, ее мучает неотвязный
страшный кошмар: «Старичок – мужичок с взлохмаченною бородой что-то делал, нагнувшись над железом, приговаривая
бессмысленные французские слова, и она…чувствовала, что мужичок этот не обращает на нее внимания, но делает это какое - то
страшное дело в железе над нею, что - то страшное делает над ней. И она проснулась в холодном поту». Здесь «мужик» участвует в
столкновении живой жизни с бездушным железным веком, выступая зловещим предзнаменованием трагедии.
Знаменательно, что один из самых значимых символов Толстого появляется в его последнем романе «Воскресенье». В нем
воплотилась мысль писателя о предопределенности истории, о неподвластности человеку хода исторической жизни, реализовался
своеобразный толстовский фатализм. Этот символический образ обозначен словом «хозяин», по воле которого совершается все в
этом мире. Религиозное мышление Толстого, катафатично, «хозяин» - это бог, описанный посредством позитивного атрибута,
реального обозначения.
В романе приводится притча о виноградарях, вообразивших, что сад, куда их послал хозяин работать – их собственность и
убивавших тех, кто напоминал им о хозяине и об их обязанностях перед ним. Нехлюдов думает: «То же самое делаем мы, живя в
нелепой уверенности, что мы сами хозяева своей жизни, что она дана нам для нашего наслаждения. А ведь это очевидно нелепо.
Ведь если мы посланы сюда, то по чьей - нибудь воле и для чего – нибудь…Воля же хозяина выражена в этих заповедях».
Нехлюдов – герой со знаковой фамилией, как и Николенька Иртеньев в автобиографической трилогии, Левин в «Анне Карениной»,
которого автор приближает к своим духовным высотам. Нехлюдову принадлежит размышление: «Дело, которое делается нашей
жизнью, все дело, весь смысл этого дела не понятен и не может быть понятен мне: зачем были тетушки ?; зачем Николенька
Иртеньев умер, а я живу ? Зачем была Катюша ? И мое сумасшествие ? Зачем была эта война ? И вся моя последующая беспутная
жизнь ? Все это понять, понять все дело хозяина – не в моей власти. Но делать его волю, написанную в моей совести – это в моей
власти, и это я знаю несомненно. И когда делаю, несомненно спокоен».
Толстовская сформировавшаяся система индивидуальных символов вписывается в общую систему его символики как
значимое дополнение, углубляющее авторские мысли для выражения разветвленной диалектики значений в его романах
«широкого дыхания». Она возводит в философские категории размышления писателя о жизни и смерти, добре и зле.[2]. Эта
система замкнута всем его творчеством и неразделима. Вырванные из нее компоненты могут разомкнуть цепь понятий, вложенных
в нее и проходящих как сквозные через его романы.
Сегодня в мировом культурном пространстве даже такому писателю, как Толстой, трудно не оказаться в зоне профанных
практик несмотря на высокую степень сакрализованности его текста. Это особенно нежелательно, когда дело касается такой
интимно – личностной составляющей системы символов, как индивидуальная символика, имеющая способность разрастаться,
изменяться, и обрастать новыми смыслами, погружаться в область метафизической бездны.
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TYPES OF "BUSINESS PEOPLE" IN MAMIN-SIBIRYAK'S NOVEL "PRIVALOVSKY MILLIONS"

Abstract
In article definition of the concept "businessman" is given, the types of "business people" presented in Mamin-Sibiryak's novel
"Privalovsky millions" are also defined and considered.
Keywords: Mamin-Sibiryak, "Privalovsky millions", businessman.
Роман "Приваловские миллионы", замысел которого возник у писателя ещё в студенческие годы, и на воплощение которого
Мамин-Сибиряк потратил около десяти лет, рассказывает о становлении буржуазии в России XIX века, где автором художественно
воссозданы яркие образы сибирских промышленников, переданы типологические черты «деловых людей» эпохи. Сюжет романа
основан на реальных фактах из жизни промышленного Урала XIX века. Автор описывает жизнь уездного города Узла в Сибири,
прототипом которого стал Екатеринбург.
Уже в XIX веке зарождающийся класс буржуазии ясно осознавал и понимал, что в таком деле, как предпринимательство,
купцу необходимо обладать деловыми качествами, если он ставит себе цель стать владельцем капиталов и частных предприятий.
Большинство героев романа являются представителями купеческой среды. Согласно толковому словарю И.С.Ожегова, купец –
это владелец частного торгового предприятия[5, 277].
Современными синонимами понятия «купец» могут выступить понятия «предприниматель», «бизнесмен».
Чтобы стать владельцем капиталов и частных предприятий, безусловно, необходимо обладать деловыми качествами.
Деловым человеком называют человека, сориентированного на добросовестное, быстрое и качественное выполнение взятых
на себя обязательств и не считающегося с личными отношениями с партнёрами. Это человек, обладающий качествами
деловитости, владеющий технологией и умениями проявлять деловую активность. Деловой человек может проявлять как
положительную, так и отрицательную нравственную направленность. Он может быть жестким и даже бессердечным из-за
излишней «преданности дела» иррациональности» [1, 24] .
Русская литература подарила читателям немало ярких образов, и деловой человек занимает в их ряду не последнее место.
Образ делового человека, предприимчивого дельца, умело ведущего свои дела, встречается в целом ряде художественных
произведений таких авторов как Гоголь, Гончаров, Некрасов, Островский, Тургенев, Толстой, Чехов.
В «Приваловских миллионах» Мамина-Сибиряка, подобно череде горных хребтов, предстают перед нами разнообразные
образы деловых людей, которые мы классифицировали по типам «деловых людей» следующим образом:
–
Люди дела (фанаты своего дела): Павел Гуляев, Василий Назарыч Бахарев, Константин Бахарев, Сергей Привалов.
–
«Хищники»: Половодов, Ляховский, Оскар Филипыч.
–
Деловые люди нового формата (с чувством социальной вины): Лоскутов, Привалов.
При создании художественных образов Мамин-Сибиряк использует не только портретные описания героев, но и дает им
различные характеристики.
Люди дела не лишены диалектики души, так как их деятельность требует особого отношения не только к делу, но и к тому
какими средствами оно будет осуществляться.
В учебном пособии «Этика и психология книготоргового предпринимательства» Е.А.Блоштейна даётся, пожалуй, наиболее
подходящее описание черт характерных данному типу деловых людей: «Делового человека отличает целеустремленность и
энтузиазм. Свободно ориентируясь в сфере своей деятельности, он постоянно изучает общественные потребности и запросы,
следит за изменением и динамикой этих запросов и потребностей и строит свою деятельность с учетом этих изменений. Он
обладает высокой профессиональной компетентностью во всех вопросах, касающихся его дела. Активно занимаясь своим делом,
привлекает к нему других, развивает взаимовыгодные партнерские отношения. Он отличается постоянной готовностью к
деловому общению, проявляя интерес к собеседнику, внимание к его мнению, непредвзятость» [2].
Например, Василий Назарыч Бахарев в ситуации, когда находится на грани разорения, не думает только о том, что лишился
огромного состояния, он беспокоится о дальнейшей судьбе семьи. Его беспокоит и то, что, разорившись, он не сможет помочь
Сергею Привалову и тем самым не исполнит долг перед своим опекуном Павлом Гуляевым: «Бахарев в интересах Сергея
Привалова вступил в число опекунов, назначенных от правительства. Он много и энергично хлопотал, чтобы поднять упавшую
производительность этих когда-то знаменитых заводов, и достиг своей цели только тогда, когда ему на помощь явился его
старший сын Костя, который, кончив курс в университете, поступил управляющим в Шатровские заводы» [4, 43].
Именно Бахарев обладает высокой профессиональной компетентностью во всех вопросах, касающихся его дела,
целеустремленностью и энтузиазмом, а также и положительными нравственными принципами. В отличие от других «деловых
людей» он способен свободно ориентироваться во взаимовыгодных партнерских отношениях, его деятельность направлена на
постоянное изучение общественных потребностей и запросов. Бахарев пристально следит за всеми переменами и динамикой
развития Шатровских заводов.
Сергей Привалов не случайно является центральным персонажем романа. Привалов натура сложная и противоречивая, с
одной стороны, это поистине деловой человек, знающий и любящий своё мельничное дело, с другой стороны, человек пытающийся
изменить существующую систему, где капиталы одних строятся на тяжёлом и неблагодарном труде других.
Мамину близок и дорог тип общественного деятеля, который ставит перед собою высокие общественные задачи и способен в
решении этих задач сблизиться с народом [3, 70-71].
Привалов отрицательно относился к возможности развития пролетариата в России. В заводском деле он видел лишь
эксплуатацию одним классом другого, но отказаться от заводов он не может, так как чувствует на себе социальную вину за
действия своих предков по отношению к заводчанам и крестьянам, на земле которых расположены Шатровские заводы: «Привалов
очень подробно объяснил Бахареву, что он не любит заводского дела и считает его искусственно созданной отраслью
промышленности. Но отказаться от заводов он не желает и не может – раз, потому, что это родовое имущество, и, во-вторых,
что с судьбой заводов связаны судьбы сорокатысячного населения и будущность трехсот тысяч десятин земли на Урале» [4, 74].
Не интересуют Привалова и прибыли как средство обогащения. Доходы ему нужны только для выплаты "исторического долга"
народу и отчизне: «Земля башкирская, а заводы созданы крепостным трудом. Чтобы не обидеть тех и других, я должен отлично
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поставить заводы и тогда постепенно расплачиваться с своими историческими кредиторами. В какой форме устроится все
это - я еще теперь не могу вам сказать, но только скажу одно, - именно, что ни одной копейки не возьму лично себе...»[4, 75].
Писателю удалось показать и буржуазное хищничество во всём его безобразии. Он безжалостно срывал маску внешней
культуры с дельцов, которые во имя грубой наживы и личного благополучия цинично продают всё: знания, убеждения, честь своей
семьи. [3, 75].
Важной особенностью описания «хищнического» типа деловых людей является отсутствие психологического анализа
внутреннего мира этих персонажей. Из этого мы можем сделать вывод о том, что лишая «хищников» «диалектики души», то есть
движения внутренней жизни, автор хотел показать, что такие персонажи ограничены только внешним миром, мир же духовный им
чужд. Если он и был у этих героев, то отмер из-за постоянной жажды наживы, которая не может сочетаться с чувствами долга,
чести и совести, которые могут заставить человека засомневаться в правильности того, что и какими способами он достигает в
своем деле.
Мысли Ляховского и Половодова, опекунов Шатровских заводов, сосредоточены только на умножении своих доходов.
Совместные действия Ляховского и Половодова – сила страшная и непреклонная. Они не стесняют себя в выборе средств.
Например, Половодов, земский деятель и славянофил, член опекунского совета Шатровских заводов, при внешней маске
примерного семьянина и доброго хозяина, по существу является интриганом и авантюристом. Для него ничего не стоит
использовать жену и Зосю Ляховскую для достижения своих корыстных целей. В итоге все поступки Половодова приводят к тому,
что он становится международным преступником.
Страшной «язвой и прорехой на человечестве» изображён и Игнатий Ляховский. Несмотря на огромные капиталы, Ляховский
жаден до такой степени, что ссорится со своей прислугой из-за каждой копейки. Будучи больным, он думает не о своём здоровье, а
о мести бывшему управляющему: «А Пуцилло-Маляхинский?..Поверьте, что я не умру, пока не сломлю его. Я систематически
доконаю его, я буду следовать, по его пятам, как тень...Когда эта компания распадётся, тогда, пожалуй, я не отвечаю за себя:
мне будет нечего больше делать, как только протянуть ноги» [4, 309]. Ему чуждо чувство благодарности, это видно в сцене, где
он отказывает Василию Бахареву в поручительстве по выдаче кредита в сложный для того жизненный период безденежья: «Нет, я
слишком хорошо помню, как я явился на Урал беднее церковной мыши и как при вашей помощи я сделал первый крупный шаг...вы
доверяли мне, и я всегда буду ценить ваше доверие...Но, нет, я не могу поручиться за вас» [ 4, 239-240]. Его дети, Давид и Зося –
эгоистичные люди с болезненным самолюбием, смотрящие на жизнь только с материальной точки зрения.
«Деловые люди» нового формата также наделены «диалектикой души». В них резко обострено чувство социальной вины.
Например: Максим Лоскутов, тридцатипятилетний молодой человек, который обладал «положительно некрасивой» внешностью,
всегда запоминался окружающим своей «громадной эрудицией, оригинальным складом ума и замечательным даром слова». Для
всех он был загадкой, но каждому нравился: «...он подкупал Привалова своей детской простотой, как подкупал Бахарева своим
цельным характером, а Ляховского умом» [4, 208]. Многие воспринимали его как человека, родившегося не в своё время,
например Костя Бахарев: «По-моему, это человек, который родился не в своё время. Да, ему негде развернуться, вот он и зарылся
в книги с головой. А между тем в другом месте и при других условиях он мог бы быть крупным деятелем...В нём есть эта
цельность натуры, известный фанатизм – словом, за такими людьми идут и в огонь и в воду»[4, 208]. Ляховский, в свою очередь,
так отзывался об этом герое: «Он открыл свой прииск на Урале и работает довольно счастливо... О, если бы такой человек
только захотел разбогатеть, ему это решительно ничего не стоит» [4, 158].
Говоря так о Лоскутове и ставя себя на его место, Ляховский судил исходя прежде всего из собственных интересов, которые
заключались в накоплении капитала. Максим Лоскутов представляет собой натуру сложную, имея все возможности нажить
огромное состояние, он ими не пользовался, так как это противоречило его убеждениям и стремлениям изменить существующий
общественный уклад. Он мечтал о том, чтобы в обществе центр тяжести перемещался с экономических интересов на нравственные
силы: «Необходимо обратить внимание на нравственные силы, какие до сих пор не принимались в расчёт новаторами. А между
тем только на этих силах и можно создать что-нибудь истинно прочное и таким образом обеспечить за ним будущее»[4, 211]. И
в книги он «зарылся с головой» не от того, что ему негде было развернуться, а потому, что именно в книгах он пытался найти пути
и способы осуществления своей мечты.
Таким образом, основная мысль романа, которую хотел донести автор до своего читателя, прозвучала в словах Зоси
Ляховской: « Конечно, не дурно быть богатым, но только не рабом своего богатства...» [4, 145].
Все «хищники» пали жертвой миллионов. Ляховский умер, а его богатства достались сыну, который ведет праздный образ
жизни, не заботясь о завтрашнем дне. Половодов пустил пулю в лоб, чтобы уйти от преследования полиции. Хиония Заплатина
осталась, как старуха в «Сказке о золотой рыбке», у разбитого корыта, с медведем Шайтаном. И только судьба «рыболова» Оскара
Филипыча осталась неизвестной, но так как дядюшка был одинок, мы можем предположить, что его род также прервался на нём.
Автор намеренно уничтожает всех «хищников», не давая продолжения даже их роду, чтобы дать читателю понять, что путь,
избранный такими героями, неверный и гибельный.
Но продолжения не получает и путь нового делового человека. Лоскутов умирает, не осуществив своих грандиозных планов, а
Сергей Привалов лишается Шатровских заводов и тем самым теряет возможность искупить «исторический долг».
Вероятно, на том этапе развития общества идеи социальной справедливости не получили поддержки, поэтому автор не увидел
их дальнейшего развития.
Наиболее стойкими среди деловых людей оказались люди дела, которые работают не столько для собственного обогащения,
сколько для воплощения своего замысла: «... для отца (Василия Бахарева) золотопромышленность освящена гуляевскими и
приваловскими преданиями, и, наконец, сам он фанатик своего дела, на которое смотрит как на священнодействие, а не как на
источник личного обогащения» [4, 122].
В таких людях, которые не только не забыли своих истоков, но и прочно укоренились в общественной жизни Мамин-Сибиряк
видит продолжение купеческого дела и дает ответ на один из ключевых вопросов: каким должен быть и может стать «деловой
человек» в России XIX века.
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Аннотация
В статье делается попытка фреймового моделирования домена маргинальная среда как составляющей межфреймовой сети
концептосферы маргинальность. Cеть домена среда имеет разветвленную структуру. Определены закономерности внутренней
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FRAME MODELLING OF THE DOMAIN MARGINAL ENVIRONMENT(ON THE MATERIAL OF FRENCH NOVELS)
Abstract
The article deals with frame modelling of the domain Marginal Environment as a part of interframe net of the concept sphere of
marginality. We found out that the domain net has a branched structure and determined the mechanisms of inner organisation of the domain
and its conceptual structure.
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Новые тенденции моделирования информации, например фреймовое моделирование, позволяют четко структурировать
представления об объекте [1]. В то же время, научных работ с применением фреймового моделирования при анализе
художественной литературы не много, поэтому считаем, что наше исследование может быть актуальным. Основной целью статьи
является анализ концептуальной структуры и фреймовой сети домена маргинальная среда как составляющей фреймовой сети
концептосферы маргинальность. Материалом исследования стали романы французских писателей ХХ столетия: “Жизнь впереди”
Ромена Гари, “Путешествие на край ночи” Л.-Ф. Селина, “Дневник вора” Ж. Жене.
Мы будем считать фрейм универсальным квантом знаний, который структурирован иерархично и репрезентирует в сознании
человека стереотипные ситуации. Структура фрейма предусматривает наличие слотов (узлов) и их взаимодействие [2].
Анализ вышеупомянутых французских романов показал, что в реконструкции концептосферы маргинальность базовыми
являются домены маргинальный человек и среда (место обитания и условия обитания), которые представляют когнитивное
пространство маргинальности в романах французских писателей.
Научная новизна настоящей работы заключается в том, что в ней впервые предпринята попытка комплексного исследования
структуры домена маргинальная среда и структурации его вербальной реализации с использованием как концептуального анализа,
так и фреймового моделирования с целью определения основных составляющих фрейма и выделения ключевых слотов. Структура
данного домена может быть вариативной, базовой при исследованиях маргинальности в любых произведениях художественной
литературы.
Использование концептуального анализа (анализ значения слов и их контекстуального употребления) в процессе исследования
французских романов позволило выделить следующие парцеллы в составе домена маргинальная среда: место обитания / действия
и условия обитания действия. В состав парцеллы место обитания / действия входят следующие мегаконцепты:
–
место проживання (концепты: страна, район, дом, квартира, подвал);
–
характеристики места проживання (концепты: нищета, бедность, безликость, опутошенноть, этажность);
–
название места проживання (концепты: сумасшедший дом, тюрьма, госпиталь, гостинница, халупа, берлога);
–
состояние места проживання (концепты: непригодность, необустроенность, изношенность);
–
вид места проживання (концепты: внутренний вид, вид снаружи, наполненность, неординарность, нетипичность,
артефакты);
–
место нахождения (концепты: на периферии, на границе, отдаленно, изолированно, в выделенной Зоне);
–
окружение места проживания (концепты: джунгли, бедные кварталы, театр военных действий, природные аномалии).
Парцелла условия обитания / действия включает следующие мегаконцепты:
•
атмосфера обитания / действия (концепты: тьма, ночь, духота, паника, тревога, ненависть, враждебность,
непонимание, недоверие);
•
реальность (концепты: нищета, неопределенность, опасность, одиночество, бесправность);
•
виртуальность (концепты: сон наяву, сновидения, воспоминания, мечтания);
•
социально-экономические условия (концепты: в среде отверженных, на задворках, без работы);
•
культурная среда (концепты: поликультурность, асоциализованность, нетрадиционность);
•
кризисные и анормальные (концепты: война, путешествие, побег, за границей бедности).
Таким образом, анализ обозначенных выше романов позволил определить в структуре домена маргинальная среда основное
концептуальное наполнение, которое может разворачиваться “вширь” и “вглубь”, обеспечивая наращивание и упорядочивание
информации.
Репрезентацию семантической информации, которая эксплицирует домен маргинальная среда, будем проводить с
использованием фреймового моделирования по методике С. Жаботинской [2]. Маргинальная среда и маргинал связаны между
собой посессивными (маргинал является собственником жилья), акциональными (маргинал действует / существует ТАМ),
таксономическими (маргинал исполняет роль хозяина жилья) связями.
Объект (домен маргинальная среда) представлен несколькими слотами в базовых фреймах следующим образом:
Предметный фрейм: Слот [НЕЧТО-объект есть СТОЛЬКО]: …plusieurs maisons …(38Ж); …entre deux maisons… [4; 57].
Слот [НЕЧТО-объект есть ТАКОЙ]:
Et que son logement est devenu une vraie infection! [4; 124]; …quartiers français… [3; 2].
Слот [НЕЧТО-объект существует ТАМ]: J’étais le médecin du coin, à l’endroit où l’autobus s’arrête [5; 117].
Посессивный фрейм: Слот [НЕЧТО (объект)-контейнер имеет НЕЧТО - содержимое]: Cette bâtisse était exactement vide, sauf
quelques ustensiles de cuisine et mon espèce de lit …[5; 630]; Il y avait beaucoup d’autres Juifs, Arabes et Noirs à Belleville [3; 1].
Слот [НЕКТО - владелец имеет НЕЧТО (объект)- собственность]:
Les maisons vous possèdent, toutes pisseuses qu’elles sont, plates façades, leur cœur est au propriétaire [5; 117]; Il avait de son vivant
les meilleurs vingt-cinq mètres de trottoir à Pigalle …[3; 12].
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Слот [НЕЧТО (объект)-целое имеет НЕЧТО-часть]:
De dispositifs savants il a bardé sa maison : dans une plaque de tôle sur la barre d'appui des fenêtres passe un courant à haute tension,
un système de sonnerie est installé, des serrures compliquent ses portes [4; 127].
Акциональный фрейм : Слот [НЕКТО-агенс действует ТАМ (НЕЧТО -объект)]:… je suis chez moi…[3; 12];.. .nous étions à
proximité de la capitale…[5; 22].
Слот [НЕКТО-агенс действует ТАМ (НЕЧТО-объект) ТОГДА]:
A la maison, elle s’est bourrée de tranquillisants et elle a passé la soirée à regarder droit devant elle [3; 16]; … ils ont fait souffrir
encore dix ans à l’hôpital …[3; 56]; Quand j'arrivai - après en avoir connu dix autres [prisons] où je ne passais que quelques nuits... [4;
57].
Слот [НЕКТО-агенс действует ТАМ (НЕЧТО-объект) ТАК]: Quand les Allemands occupèrent la France, où il était revenu, il était
naturel qu'il entrât dans la Gestapo [4; 77].
Слот [НЕКТО-агенс влияет / действует на (НЕЧТО-объект является ТАКИМ) ТАМ]: Il y avait un balai dans un coin et elle a
commencé à balayer la cave [3;10].
Таксономический фрейм: Слот [НЕКТО (агент) имеет роль ТАМ (НЕЧТО-объект)]: Nous nous disputâmes devant le patron,
qui voulut nous mettre à la porte de l'hôtel [4; 12]; Le Directeur de l’hôtel Laugh Calvin avisait le voyageur que son amitié lui était acquise
[5; 97].
Компаративный фрейм: Слот [НЕЧТО-референт (объект) есть вроде бы НЕЧТО-коррелят]: C’était le quartier précieux,
qu’on m’a expliqué plus tard, le quartier pour l’or : Manhattan. On n’y entre qu’à pied, comme à l’église. C’est le beau cœur en Banque
du monde d’aujourd’hui [5; 94]; Entre deux grosses roches il s’était établi une sorte de cagna, à l’abri [5; 80]; Je me promenais autour de
ces pavillons hospitaliers et prometteurs, dolents... [5; 69].
Таким образом, за счет интеграции данных слотов базовых фреймов образована фреймовая сеть концептуальной структуры
домена маргинальная среда, которая является одной из составляющих фреймовой сети концептосферы маргинальность. Данная
сеть демонстрирует наиболее общие принципы организации вербализированной информации, которая объективирует домен
маргинальная середа. Фреймовая структура позволяет отобразить информацию о маргинальной среде как о месте обитания /
действия и условиях обитания /действия, что дает возможность четкого понимания когнитивного содержания и
его
концептуального наполнения, объединяя характеристики и признаки маргинальности на основе подобия, родо-видовых отношений,
отношений часть-целое, имея при этом нелинейно организованную структуру, что указывает на сложный характер ассоциативных
связей в процессе формирования образа маргинальной среды во французских романах, и облегчает его прочтение и интерпретацию
в соответствии с авторскими интенциями.
Перспективным, на наш взгляд, может быть исследование и построение фреймовой сети домена маргинальный человек.
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Аннотация
В работе рассматриваются особенности репрезентации языковой личности выдающегося отечественного филолога и
культуролога С. С. Аверинцева в статье «Похвальное слово филологии». Результаты исследования позволяют признать С. С.
Аверинцева носителем элитарного типа речевой культуры.
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LANGUAGE PERSONALITY S.S. AVERINTSEV
(BASED ON THE ARTICLE "PANEGYRIC OF PHILOLOGY")

Abstract
In the research work discusses the features of the representation of the language person of the outstanding Russian philologist and
cultural studies S.S. Averintsev article "Panegyric of Philology".
Results of the study allow to recognize S.S. Averintsev carrier elitist type of speech culture.
Keywords: cultural linguistics, language personality, concept, S.S. Averincev.
В современной лингвокультурологии накоплен большой опыт в исследовании элитарной речевой культуры: во-первых,
активно используется термин «языковая личность» [2]; во-вторых, теоретически описаны основные признаки элитарной
культуры [3, 15]. В целом «языковая личность, с ее когнитивными способностями, коммуникативными потребностями,
речевой деятельностью, представляет настолько сложное, многогранное явление, требует такого глубокого анализа и
всестороннего наблюдения, что высказывания о полной разработанности и изученности данной научной проблемы
представляются преждевременными» [5, 29].
Обращение к теме языковой личности не теряет своей актуальности на протяжении последних десятилетий как по причине
активных изменений в пространстве русского языка, так и в связи с обострившимся кризисом речевой культуры: мир стал
более «тесным», доступным и открытым, но и более примитивным, полярным и открытым.
В этой связи важно, полагаем, обратить внимание на изучение речевой деятельности тех языковых личностей, которые
можно назвать носителями элитарной речевой культуры.
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Позволим высказать предположение, что одной из знаковых элитарных языковых личностей в отечественной науке является
Сергей Сергеевич Аверинцев (1937–2004) – филолог, культуролог, историк, философ, литературовед и библеист. Среди трудов
этого замечательного человека есть переводы античной и средневековой литературы и комментарии к ним, статьи о поэзии
Серебряного века, а также энциклопедия «Мифы народов мира» в двух томах. С.С. Аверинцев имел очень большой
преподавательский опыт – читал курс по византийской эстетике и другим дисциплинам на гуманитарных факультетах МГУ; под
конец жизни был профессором института славистики в Венском университете.
Эталонной речевой культурой принято считать элитарную речевую культуру, «к которой надо стремиться» [6, 3], которую
можно считать «почти не сохранившейся» [3, 17], но, к счастью, «все еще редко встречаемой» [3, 17] в современных ситуациях
общения. К проблеме эталона языка исследователи начинали подходить через «образ оратора», «образ лектора», «образ трибуна».
Слово «оратор» в современном его понимании – это «красноречивый человек, умеющий говорить публично, владеющий устным
словом» [3, 20], т.е. высокой речевой культурой.
Но современный носитель элитарной речевой культуры – понятие более широкое, чем «оратор», «мастер слова». Носитель
элитарной речевой культуры в совершенстве владеет низшей и высшей ступенью освоения литературного языка, он имеет
большую и разнообразную практику живого общения, в том числе обязательно публичного, любой коммуникативный акт
осуществляется им с учетом стилистического соответствия и коммуникативной целесообразности [3, 18]. Элитарная языковая
личность почти в обязательном порядке порождает тексты автобиографического характера того или иного жанра. Глубокая
личность должна не только уметь рассуждать о профессиональном предмете, не только хорошо разбираться в историческом,
политическом, социальном констексте своего времени, но и уметь говорить о себе, вписывая себя в этот контекст, находя в нем
себе место, для того чтобы вести с другими полноценный диалог. Именно эта способность и потребность приводит к появлению
интервью, автобиографий, мемуаров, писем, дневников, которые становятся индикатором глубины и величины личности [4, 70].
В нашей работе мы рассмотрим особенности репрезентации языковой личности С. С. Аверинцева на материале статьи
«Похвальное слово филологии» [1].
Язык статьи напоминает нам непринужденную беседу старых друзей – каждое слово незамысловато и понятно. Кстати, сама
статья С.С. Аверинцева начинается с античного анекдота (кому, как не историку культуры, знать все об античности?).
Поставив в начале статьи вопрос «что же такое филология?», автор сразу же углубляется в этимологию слова: «…Слово
«филология» состоит из двух греческих корней. «Филейн» означает «любить». «Логос» означает «слово», но также и «смысл»:
смысл, данный в слове и неотделимый от конкретности слова...» [1, 99]. Отсюда он извлекает совершенно новую, свою
концепцию понятия «филология», которая постепенно перерастает в целостный лингвокультурный концепт, в его индивидуальном
представлении. Мы попытались реконструировать данный концепт по анализируемой статье.
ФИЛОЛОГИЯ – (от др.-греч. φιλο – «любить» λογία – «слова, смысл») – занимается смыслом человеческого слова и
человеческой мысли, смыслом культуры; смыслом особенным – живущим внутри слова и одушевляющим слово; «строгая наука» –
строгость проявляется в постоянном интеллектуально-нравственном усилии, преодолевающем произвол и высвобождающем
возможности человеческого понимания.
В тексте статьи ярко представлена интертекстуальность. Приведем некоторые примеры:
- «Как сказал философ Генрих Якоби, "без «ты» невозможно "я"» [1, 100];
- «"как оно, собственно, было" (выражение немецкого историка Ранке)» [1, 100];
- «Поэт или мыслитель прошедшего знают (вспомним слова Баратынского):
И как нашел я друга в поколеньи,
Читателя найду в потомстве я.» [1, 101];
- «Великий немецкий поэт Рильке так обращается к посетителю музея, рассматривающему античный торс Аполлона: «Здесь
нет ни единого места, которое бы тебя не видело. – Ты должен изменить свою жизнь» (речь в стихотворении идет о безголовом
и, стало быть, безглазом торсе: это углубляет метафору, лишая ее поверхностной наглядности)…» [1, 101];
- «у немецкого художника XX века Отто Панкока, <…> есть и примерно такое изречение: «Дерево должно быть для тебя
важнее, чем самая умная выдумка Пикассо» [1, 101];
- «… что Спиноза называл "интеллектуальной любовью"» [1, 101] и др.
Речь С.С. Аверинцева как истинного филолога вызывает восхищение красотой изложения.
В статье можно найти огромное количество тропов: эпитетов, метафор: «текстами двухтысячелетней давности» [1,100],
«всепоглощающую страсть» [1,100], «созвучное современности обличье» [1, 101] и т.д.; сравнений, например: «…Когда процесс
понимания идет слишком беспрепятственно, как лошадь, которая порвала соединявшие ее с телегой постромки, есть все
основания не доверять такому пониманию» [1, 100]; олицетворений: «символ смотрит на нас» [1, 100 ].
Встречаются такие стилистические фигуры, как риторические вопросы и риторические восклицания:
- «И впрямь, разве тот, кто слишком охотно делает свое ремесло темой для рассуждений, не оказывается чаще всего
работником весьма сомнительного свойства?» [1, 98];
- «Что такое филология и зачем ею занимаются?» [1, 99];
- «Так легко извлечь из контекста исторических связей отдельное слово, отдельное изречение, отдельный человеческий
«жест» и с торжеством продемонстрировать публике: смотрите, как нам это близко, как нам это «созвучно»!» [1, 100].
Текст статьи очень живой, он доступен для понимания любому носителю типа речевой культуры. Имеются отсылки на тексты,
цитирование. Такие стилистические фигуры, как анафора, эпифора, эллипсис отсутствуют, но в тексте все же можно обнаружить
риторические вопросы/восклицания; также есть достаточное количество тропов. В целом эта статья выполнена в научнопублицистическом стиле.
С.С. Аверинцев написал огромное количество книг, сборников статей. Читая его труды, удивляешься его выработанной манере
изъясняться словом «учтивым и доверительным». Речь Аверинцева будто обращена к друзьям, к простым людям. Возможно,
каждое десятое слово было бы этим людям незнакомо; но автор сделал слова такими, каким можно доверять, с какими можно
разговаривать. Мы слышим в его текстах обращение к миру, к слову, к читателю. Это был голос понимания («филология – служба
понимания» [1, 101], дефиниция Аверинцева) и хвалы.
Великое его достижение – его язык, письмо, своеобразное красноречие: сила и точность слова, обдуманность и красота
изложения поражают читателя. Он нашел тот особый язык, которым можно говорить о высоком, не впадая в пошлость и
неестественность.
Следовательно, наши наблюдения над особенностями языковой репрезентации автора в исследуемой статье позволяют нам с
уверенностью заявить, что С.С. Аверинцев в нынешнем обществе является элитарной языковой личностью.
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МЕТАФОРИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ РЕПРЕЗЕНТАЦИИ КОНЦЕПТА ОГОНЬ В АНГЛИЙСКОЙ
ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЕ МИРА
Аннотация
В статье моделируются метафорические способы репрезентации концепта ОГОНЬ на материале английского языка.
Методологической основой исследования послужила теория концептуальной метафоры, разработанная Дж. Лакоффом и М.
Джонсоном. Анализ лексикографических источников английского языка, а также Британского национального корпуса показал,
что концепт ОГОНЬ обладает общими универсальными, а также национально-специфическими способами выражения. В
английской языковой картине мира огонь олицетворяется в виде человека, который потребляет (fire consumes), разрушает
(destroyed by the fire), убивает (killed by fire), танцует (dancing fire). Христианская вера англичан проявилась в метафорической
модели FIRE IS HELL, которая является известной аллюзией к Библии. Полученные данные могут быть использованы в качестве
дополнительного материала для исследований в области когнитивной лингвистики и культурологии.
Ключевые слова: концепт, огонь, когнитивная лингвистика, теория метафоры, английский язык.
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METAPHORIC MODELS OF THE CONCEPT ‘FIRE’ IN THE ENGLISH LANGUAGE

Abstract
The article deals with the study of concept FIRE in the English language. Basing on the theory of conceptual metaphor the authors
singled out metaphoric models of representation of concept FIRE. The metaphoric models found in the English language are connected with
materialistic conception of fire in the models FIRE IS A MATERIAL OBJECT. The examples of personification in English convey humanlike
characteristics of fire which is able to consume, dance, sweep, kill, die, etc. The Christian religion of the English reveals itself in the
metaphoric model FIRE IS HELL which is a well-known allusion to the Bible. The identified models might be valuable for cross-cultural
studies and cognitive linguistics.
Key words: concept, fire, cognitive linguistics, conceptual metaphor, English language.
The study of concepts of different languages has been a topical problem of linguistics for the last decade. The concept under discussion
is one of the key concepts of any culture. The analysis of the representation of the concept of fire in the English language will reveal
metaphoric models of its representation.
Many linguists hold the view that our cognition is metaphoric (Lakoff, 2003; Fauconnier, 1985; Grady, 1999 and many others).
Analyzing metaphoric models we dwell upon the postulates of the theory of conceptual metaphor worked out by G. Lakoff and M. Johnson.
According to them the human conceptual system is metaphorically structured and defined. In their work metaphor stands for metaphorical
concept (Lakoff, 2003: 7). As the authors write, the most fundamental values in a culture are coherent with the metaphorical structure of the
most fundamental concepts (Lakoff, 2003: 23). The study of the concept FIRE as we believe will let us view one of the basic values of the
English culture.
Building metaphoric models of the representation of the concept FIRE we relied on the postulate of the theory of the cognitive metaphor
which says that understanding our experiences in terms of objects and substances allows us to pick out parts of our experience and treat them
as discrete entities or substances which the basis for ontological metaphors (Lakoff, 2003: 26).
In opinion of the founders of the theory the most obvious ontological metaphors are those where the physical object is further specified
as being a person. This allows us to comprehend a wide variety of experiences with nonhuman entities in terms of human motivations,
characteristics, and activities (Lakoff, 2003: 33).
The authors also observe metonymy which, as they state, serves the same purposes that metaphor does, and in somewhat the same way,
but it allows us to focus more specifically on certain aspects of what is being referred to (Lakoff, 2003: 238). Like metaphors, metonymic
concepts structure not just our language but our thoughts, attitudes, and actions. When dealing with the concept FIRE we have also singled
out metonymic models where human characteristics stand for the man in general, actualizing metonymic model PART FOR THE WHOLE.
As the authors note, the conceptual systems of cultures and religions are metaphorical in nature. Symbolic metonymies that are grounded in
our physical experience provide an essential means of comprehending religious and cultural concepts (Lakoff, 2003: 41).
Let us make generalizing remarks on the main postulates of the theory of conceptual metaphor. Metaphors are fundamentally conceptual
in nature, metaphorical language is secondary. Conceptual metaphors are grounded in everyday experience. Abstract thought is largely,
though not entirely, metaphorical. Metaphorical thought is unavoidable and mostly unconscious. Abstract concepts have a literal core but are
extended by metaphors. Abstract concepts are not complete without metaphors. The founders of the theory conclude: “We live our lives on
the basis of inferences we derive via metaphor” (Lakoff, 2003: 273).
The analysis of English lexicographical resources conveys that fire in the English language is represented as flames, shoot and emotion
(CALDT), uncontrolled flames, light, and heat that destroy and damage things (LDCE), the state of combustion in which inflammable
material burns, producing heat, flames, and often smoke (CED).
Let us dwell on the metaphoric models connected with the concept of fire in the English language.
As the analysis of the linguistic material displays, the majority of models are anthropomorphic, where fire has all the characteristics of a
human being.
The central model accordingly is FIRE IS A HUMAN BEING.
The following examples decipher humanlike features of the fire, as it is able to dance, consume, escape, and kill:
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The Fire Ghost simply bursts into flames, its spectral body surrounded with a huge halo of dancing fire (BNC).
He longed for thick felt against those dancing panes of fire (BNC).
In 1541 a fire consumed most of the town and much of the castle (BNC).
This was by far the most pleasant room in the school for it backed onto St. Martin's Church and in the far left hand corner was a door,
normally open during the summer, leading to the fire escape (BNC).
More than 200 people, mostly women, were killed by a fire in a Thai toy factory, the worst industrial fire in history (BNC).
Black smoke gushed out of open doors and through windows and roofs only to be suddenly consumed by tongues of fire that licked
heavenwards, raising up their flaming fangs like the arms of satanic dancers placating some obscene god (BNC).
In the above example the personification is obvious as fire is thought not only as able to consume but also to have a tongue as a human
being. Moreover in the last two sentences the instrumental preposition by indicates the fire as an active doer of an action also actualizing
personification.
In the following example fire as a human being is able to sweep metaphorically:
A young girl has been made homeless after fire swept through her bedsit home in Eldon Street, Darlington (BNC).
Another model containing personification is FIRE IS A LIVING BEING where one can observe the conceptualization of fire as an
animal or a human being who is able to rage, roar and die as all living beings:
A massive forest fire is still raging in western Java (LDCE).
Then the fire died down and Isambard's more timorous followers came hurtling after him, and by sheer weight swept their opponents
before them down the hillside (BNC).
Mr Trotter sat by the roaring fire LDCE).
The upper model can be considered both anthropomorphic and zoomorphic.
One can also highlight metonymic models where fire functions as qualities of a human being.
The most general model here is FIRE IS EMOTION:
Fire means strong emotion (CALDT):
The fire in her speech inspired everyone (CALDT).
a very strong emotion that makes you want to think about nothing else (LDCE).
the fire of religious fanaticism (LDCE)
fervent or passionate emotion or enthusiasm (OALD):
Tony's fire and enthusiasm has always been a delight, but desire gets you nowhere by itself (OALD).
It was a great team effort with the lads playing with fire, passion, determination and a tremendous will to win (OALD).
It was played with passion and fire, by a massive orchestra (OALD).
In the examples above the noun fire combining with the abstract nouns enthusiasm, passion, determination, will as their synonym lets us
speak of the meaning of passionate emotion and enthusiasm.
If combined with personal locatives (in her, in his eyes, in his belly) fire represents such emotions like passion and desire:
Day after day, she did what was expected of her and there was so little fire left in her that, when Mr Landor emptied a jug of red wine
over a white damask tablecloth and kicked in her direction a cushion which split and sent feathers flying everywhere, she said not a word
(BNC).
Ali returned to boxing with a new fire in his belly (LDCE).
He is like a prizefighter determined to show that there is still some fire in his belly (OALD).
The minister, who had red hair and fire in his eye, started on an upbeat note (BNC).
The emotional model can also be specified in the meaning ‘be extremely angry’ in the idiom ‘breathe fire’ (OALD):
As a strong police posse stood around watching, district fan club members gathered, forming an angry group and breathing fire at the
critical references to their hero (OALD).
The new health minister entered the ring with the group breathing fire, promising a knock-down, drag-out struggle to the death, vowing
there would be no retreat (OALD).
In the example below we see personification and a mythical interpretation of fire:
It then argues that this very desire for God is God immanent in man's being and shows how it may, in his particular case, come to
inform all sides of his life which are reconciled as they are turned into fuel to feed the fire of love – itself lit in his desire for God (BNC).
Another metonymic model is FIRE IS PAIN SENSATION the actualization of which we can observe in the following examples of
comparison:
The minute her hand made contact with the metal a very sharp pain that felt like fire ran up her entire arm (OALD).
Brad's eyes bugged out and he clutched his face as pain like fire ripped through his head (OALD).
Some contexts demonstrate the model FIRE IS A PLEASANT SENSATION:
She cried aloud in joyous elation, her body still on fire, holding on to the magical moment as long as she could (BNC).
The context analysis shows that the person experienced a pleasant sensation as the preceding context (She cried aloud in joyous elation)
bearing positive meaning, and also the following (magical moment) point out the meaning of fire as of a pleasant physical sensation.
The combination of the word ‘fire’ with the verb expressing feeling and emotions (feel) brings to the development of the new meaning
of pleasant sensation in the following example:
She felt on fire, and thoughts tumbled pell-mell in her head–Jenny, and his effrontery (BNC).
The conceptualization of fire is not limited merely to anthropomorphic and zoomorphic models. The language material testifies the
existence of the metaphoric model FIRE IS AN ABSTRACT NOTION which has the following variations:
FIRE IS DANGER
One can notice negative interpretation of the concept fire in the English language, where it is perceived as something dangerous, able to
cause damage and destroy something:
Flames, light, and heat that destroy and damage things (LDCE):
The library was badly damaged in the fire (CED).
The warehouse was completely destroyed by fire (LDCE).
In the entry below we see the actualization of the model FIRE IS DIFFICULTY:
GO THROUGH FIRE (AND WATER) (FOR SOMEBODY), OLD-FASHIONED TO DO SOMETHING VERY DIFFICULT AND
DANGEROUS FOR SOMEONE (LDCE). LET US ILLUSTRATE THE ENTRY BY THE EXAMPLES:
I would have gone through fire for Peter Docherty (BNC).
In the above context the person would stand all difficulties for the sake of her sweetheart (Peter Docherty).
In the example below the combination of the noun ‘fire’ with the verb ‘to endure’ develops the meaning of difficulty:
I would endure fire and flood and the agonies of the world (BNC).
FIRE IS POWER
In this metaphoric model one can observe fire as something very powerful which should be put out and fought with:
It took firefighters several hours to put out the fire (LDCE).
We have also taken the opportunity in the Bill to provide for water to be supplied free of charge for fire training purposes and for other
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emergency purposes as well as fire fighting (BNC).
The combination of the noun ‘fire’ with the verb ‘to break out’ which is a usual context for war, allows us to speak of the model FIRE
IS WAR:
Residents were evacuated when fire broke out in a block of flats yesterday (LDCE).
In the idiom ‘fire and brimstone’ the word ‘fire’ has a religious meaning of hell, displaying the model FIRE IS HELL:
VIKI LOOKED AT THE TWO SYMPATHETICALLY, THESE TWO HAVE BEEN THROUGH HELL FIRE AND BRIMSTONE TO
BE WITH EACH OTHER (OALD).
IT WAS ON THE SUBJECT HE HAD BEEN ASSIGNED BY HIS APPARENTLY NORMAL SUBURBAN CATHOLIC SCHOOL: HELL,
AND ALL ITS FIRE AND BRIMSTONE (BNC).
THEY HAD HYMNS, A SERMON WITH FIRE AND BRIMSTONE, AND ALL THE USUAL TRADITIONAL ELEMENTS (OALD).
Besides the above mentioned anthropomorphcic, zoomorphic and abstract models one can single out artifact models of representation of
the concept of fire in the English language.
The metaphoric model FIRE IS A MATERIAL OBJECT can be illustrated by the following examples:
One of the plane's engines had caught fire (LDCE).
Those who play with fire, however archly, must expect to get their fingers burnt once in a while (BNC).
Fire being something material can be caught, played with.
In some metaphoric models fire can be regarded as a MOVING OBJECT as it is combines with the verb of movement ‘go’ and ‘come’:
They could get hot water, but only after the fire had been going for a while and the back boiler had heated up (BNC).
They hadn't a clue where the fire was coming from (BNC).
Having observed the lexicographical and corpus linguistic data in the English language we have singled out the following metaphoric
models:
FIRE IS A HUMAN BEING, FIRE IS A LIVING BEING, FIRE IS EMOTION, FIRE IS SENSATION, FIRE IS AN ABSTRACT
NOTION (DANGER, POWER, WAR, HELL), FIRE IS A MATERIAL OBJECT, FIRE IS A MOVING OBJECT.
The work may be useful for cross-cultural communication issues, lectures on linguistics and culture studies.
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БЕРНХАРД ШЛИНК: РАССКАЗЫВАЯ ИСТОРИИ

Аннотация
Бернхард Шлинк рассказывает истории. Их главные темы: прошлое, любовь и родина. Протагонисты – интеллигентные
люди среднего возраста, достигшие личного и профессионального успеха – на пороге перемен. Лирические или трагичные,
психологические или детективные, рассказы захватывают и очаровывают читателя. Они заставляют его ждать появления
новых книг автора.
Ключевые слова: рассказ (история), прошлое, любовь, родина, успех, перемены.
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BERNHARD SCHLINK: TELLING STORIES

Abstract
The writer tells stories. The most important themes of them are: past, love and home. The protagonists – intelligent and mature aged,
successful in their personal and professional life - are standing before changes. Lyric or tragic, psychological or detective, all the stories
impress and fascinate the reader. They let him expect the new books of the author.
Keywords: story, past, love, home, success, changes.
Немецкий писатель Бернхард Шлинк занимает особое место среди мастеров современной западной прозы. Он дебютирует как
автор детективных романов. Его первый « серьезный» роман “Der Vorleser” («Чтец»), по которому был снят фильм с Кэт
Уинслет в главной роли, принес автору мировую известность. Роман переведен на 45 языков. Два следующих романа “Die
Heimkehr”(«Возвращение домой») и “Das Wochenende” («Выходные») также вошли в списки бестселлеров, но получили более
сдержанную оценку критиков. Огромный успех имел сборник рассказов ”Liebesfluchten” («Другой мужчина»), вышедший в свет в
2000 году и распроданный в количестве 650 000 экземпляров, своего рода рекорд для жанра малой прозы. Второй сборник
рассказов “Sommerlügen” («Летние обманы»), изданный в 2011 году, вновь привлек к себе пристальное внимание критиков.
Шлинк развивает в своих сборниках жанр рассказа, (short story). 9 Для его творческой манеры характерны:
чуждость риторике, сдержанность манеры повествования,
эмоциональное воздействие на читателя за счет особенностей построения сюжета - создания особых поворотных точек,
заставляющих иначе взглянуть на события,
использование особенностей разговорной речи наряду с особенностями письменной речи, употребление сложных по
структуре придаточных предложений, переход диалога в косвенную речь,
суггестивность повествования, употребление вопросов, предвосхищающих ответ, открытость концовки, допускающая
различное толкование описанных событий. 10
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Сам автор называет свои рассказы историями (die Geschichte) .“Ich phantasiere gern Geschichten, ich lebe ein Stück weit in ihnen”.
Своими литературными учителями Шлинк считает Рэймонда Чандлера, Дэшила Хэммета, Патрицию Хайсмит, Джеймса Кейна
(“Почтальон всегда звонит дважды”). Он высоко ценит книги Ричарда Форда, Дагмар Леопольд, Стена Надольного, Роберта
Гернхардта, из классиков – Генриха Гейне, Теодора Фонтане, Готфрида Келлера. 11 Действие некоторых из них охватывает
продолжительный период времени, и они приближаются к жанру повести.
В лекциях по эстетике” Gedanken über das Schreiben“, прочитанных в июне 2010 года в университете Гейдельберга, Б. Шлинк
говорит о трех центральных темах своего творчества: это – прошлое, любовь, родина. Он пишет о нацизме и холокосте,
последствиях Второй мировой войны и ставит проблему личной ответственности.
Обращаясь к теме любви, писатель отклоняет обыденное представление о любви как обязательном счастье и подчеркивает
такую ее черту, как многообразие. Слово die Liebe следовало бы употреблять во множественном числе – die Lieben. Раскрытие
этой темы связано с личным, отображением пережитых событий, но и с внутренними спорами, рассмотрением альтернативных
возможностей. В эту тему входит также проблематика семейных отношений в современной Германии.
Для писателя очень важна тема родины. Он представляет себе родной Гейдельберг, когда описывает события в Массачусетсе
или каком-либо другом месте. Понятие родины он связывает с понятием детства, откуда мы все выходим и куда все стремимся. 12
Ключом к пониманию содержания сборника “Liebefluchten” служит слово Flucht. Персонажи рассказов пытаются вырваться
из ситуации, зачастую поздно и с плохими последствиями, но всегда неожиданно для других. В бегство обращаются отдельные
люди из-за неудовлетворенности установившимися отношениями или разочарования из-за несбывшихся надежд. 13 К краху
отношений приводит появление неизвестных до настоящего момента обстоятельств. Протагонисты рассказов зачастую проводят
настоящее расследование, что заставляет нас вспомнить о том, что Бернхард Шлинк не только писатель, но и профессиональный
юрист.
Сборник “Liebefluchten”(2000 г.) открывается одним из лучших рассказов автора “Das Mädchen mit der Eidechse”, который
продолжает начатую в романе “Der Vorleser ” тему нацизма и холокоста. Сюжет развивается в связи с картиной, висящей в
квартире одной немецкой семьи. Б. Шлинк использует прием, который известный итальянский писатель Умберто Эко вслед за
Это - «одновременное
использование
архитектором Чарльзом Дженксом называет «двойным кодированием». 14
интертекстуальной иронии и скрытого метанарративного обращения». Интертекстуальная ирония представляет собой прямое
цитирование или узнаваемые ссылки на известные тексты. Метанарратив содержит мысли и идеи, которые несет в себе текст,
когда автор обращается к читателю. Цитатой в данном рассказе выступает картина известного швейцарского художника Эрнста
Штюкельберга, 15 автора жанровых полотен, портретов, пейзажей, характеризуемых как «bieder, plakativ und volksnah»,
переосмысленная другим художником.
“Das Bild zeigte ein Mädchen mit einer Eidechse. Sie sahen einander an und sahen einander nicht an, das Mädchen die Eidechse mit
einem verträumten Blick, die Eidechse das Mädchen mit blicklosem, glänzenden Auge. Weil das Mädchen mit seinen Gedanken anderswo
war, hielt es sich so still, dass auch die Eidechse auf dem moosbewachsenen Felsbrocken, an dem das Mädchen bäuchlings halb lehnte und
halb lag, innehalten konnte. Die Eidechse hob den Kopf und züngelte.” 16
На вид девочке было лет восемь. Ее лицо было лицом ребенка, но взгляд, полные губки и вьющиеся волосы были женскими.
Тень, которую отбрасывали вьющиеся волосы на щеки и виски, несла в себе тайну (ein Geheimnis). “ Die Natur atmete Leidenschaft.
Oder war alles Ironie? Die Leidenschaft, die Versuchung, das Weib im Kind?“ 17
Рассказ охватывает детство и юность главного героя. В детстве состоится его знакомство с картиной, которая часто
вызывает ссоры родителей, во время которых упоминается какая-то еврейская девушка. Позднее молодой человек обнаруживает
в музее соседнего города картину, напоминающую ему картину дома. ”Am Strand” hieβ es und zeigte einen Felsbrocken, Sandstrand
und Meer und auf dem Felsbrocken ein Mädchen beim Handstand, nackt und schön, aber das eine Bein war aus Holz, nicht ein Holzbein,
sondern ein perfektes, holzgemastertes Frauenbein.“ 18 Он узнает имя художника и находит в музее две другие его картины. Далее
молодой человек реконструирует его биографию по каталогам и справочным материалам.
История художника Рене Дальмана содержит большое количество исторических цитат. Дальман - вымышленный персонаж,
обобщающий в себе черты нескольких художников-модернистов: замечательного бельгийского художника Рене Магритта и
«короля» сюрреализма Сальвадора Дали. Рене Дальман живет после Первой мировой войны в Париже, сближается с
сюрреалистами и дадаистами и вместе с Магриттом и Дали пишет в журнале “Lézard violet“(”Фиолетовая ящерица”).
На набросках, сделанных Дальманом в окопах Первой Мировой войны, искалеченный Христос исцеляет раненых. Картина
“Nach dem Krieg die Ordnung” изображает женщину, в ящике-животе которой лежит мертвый солдат. Сюжеты картин Дальмана
напоминают работы немецких экспрессионистов, в частности, представителей группы “ Die Brücke” (Ernst Ludwig Kirchner, Fritz
Bleyl, Erich Heckel, Karl Schmidt-Rottluff, Max Pechstein).
Еще одна цитата - образ возлюбленной Рене, дочери еврейского врача Лидии Дьяконовой. Женой Сальвадора Дали Галой
была Елена Дьяконова. Лидия Дьяконова в рассказе – танцовщица ,“ein Wesen von geschmeidiger, rätselvoller Schönheit. Sie war
Dalmanns Eidechse, seine Dechse und Echse, sein Dechslein und Echslein. Er schrieb ihr Briefe von nicht nachgelassener Zärtlichkeit.” 19
В 1930 году вслед за Лидией Рене едет в Берлин. Сначала благодаря фамилии и безупречному владению немецким языком его
принимают как немецкого художника. Но после открытого высмеивания нацистов в серии работ “Уличная пляска смерти” на
выставке 1933 года в Карлсруэ его творчество причисляется к “дегенеративному искусству” и подвергается уничижительной
критике в прессе. Дальман с Лидией, ставшей его женой, уезжает на родину - в Страсбург. После оккупации города немецкими
войсками, их следы теряются.
Расследование истории картины приводит к раскрытию страшной правды об отце в одном из ключевых эпизодов – разговоре
сына с матерью. Он узнает о деятельности отца в качестве советника военного суда в Страсбурге, доносе на друга, помогавшего
спасать осужденных на отправку в концлагеря, о поруганной любви матери. История отца становится известной и другим, им тот
деградирует в моральном и социальном отношении, спивается и замерзает на улице. А его участие в решении судьбы Рене и
Лидии подтверждается в тот момент, когда сын сжигает картину на пляже (am Strand) и обнаруживает под ней другое полотно с
крошечной девочкой и готовой поглотить ее огромной ящерицей, которое художник надеялся взять с собой в изгнание. Концовка
рассказа, когда о сыне говорится:”Dann ging er nach Hause” - оставляют надежду на то, что страшные призраки прошлого не
вернутся.
Об отцах и сыновьях повествуют два других рассказа. Действие остросюжетного рассказа “Der Sohn” (Liebesfluchten”)
происходит в течение нескольких дней в некоторой охваченной гражданской войной стране, куда приезжает с миротворческой
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миссией протагонист рассказа. Во время короткой поездки отец пытается поговорить по телефону со взрослым сыном - врачом
больницы. Но они не понимают друг друга. И отец вспоминает свой развод с женой, нежелание бороться за сына, невнимание к
его судьбе. Концовка рассказа трагична. Мир не нужен, для воюющих приезд миротворцев не имеет смысла. Когда они понимают
опасность ситуации и пытаются вернуться, их расстреливают.
Между отцом и сыном – протагонистами рассказа ”Johann Sebastian Bach auf Rügen“ (“Sommerlügen”) также существует
отчуждение. Стремясь сблизиться с отцом и вызвать его на откровенный разговор, сын делает отцу подарок - приглашает его на
остров Рюген, на фестиваль Баха, музыку которого они оба очень любят.
Рассказ написан в полутонах, содержит больше вопросов, чем ответов и предполагает работу воображения читателя. Отец
неохотно говорит о первой жене, которая умерла при родах, любит дочь от этого брака, радуется внукам, но сожалеет о том, что
дети вырастают. Свою вторую жену он насмешливо называет Mama. Его отношения к собственным родителям лишены теплоты.
Хотя и скупо, отец рассказывает о своей работе судьей, потом адвокатом в Исповедующей церкви 20 во время войны. Он
говорит о необходимости единения немцев независимо от их принадлежности к нацистской партии, своем желании написать
статью о страхе. Отец прекрасно разбирается в музыке Баха и много говорит о нем. Он объясняет любовь к Баху следующим
образом: ”Bach versöhnt das Widerstrebende, das Helle und das Dunkle, das Starke und das Schwache, das Vergangene…” 21. Но он не
интересуется мнением сына. Большинство вопросов сына остается без ответа, и он с горечью констатирует, что так и не знает, что
представляет собой его отец. Или это ему не нравится, иронически замечает последний.
Молчание на обратном пути, гроза, остановка, музыка Баха, воспоминания сына о любви и слезы отца. Подтекст и свободная
концовка. Разговор все же состоялся.
Действие рассказа “Измена” (“Der Seitensprung”) происходит в период объединения Германии (1986 -1994 годы). Это – один
из немногих рассказов, написанных от первого лица (Ich-Erzählung), что, по-видимому, не случайно и включает в себя
автобиографический момент. Рассказчик, общественный судья, приезжает на работу в Западный Берлин, знакомится на
Мюггельзее с переводчиком Свеном и открывает для себя восточную часть города. Знакомство перерастает в дружбу со всей
семьей. Для самого рассказчика оно означает возможность чувствовать себя, как дома, во всем Берлине, «почти» во всей Германии
и «почти» на всей земле.
Возникший конфликт Свена и его жены Паулы связан с обнаружившим после падения Берлинской стены различием их
политических взглядов. Паула воспринимает умалчивание мужем его работы на органы безопасности, в то время как она
участвовала в демонстрациях за объединение Германии, как предательство по отношению к себе и совершает супружескую
измену. Отношения между рассказчиком, Свеном и Паулой разрушены. Но большое позитивное начало в рассказе несет в себе
десятилетняя дочь Свена и Паулы Юлия, умная, доброжелательная и жизнерадостная. Она подружилась с рассказчиком и с
приехавшим в гости мальчиком из Западного Берлина и умет сближать людей. Дети – это объединение Германии, ее надежды и
будущее.
Семейную тему подхватывает рассказ “Сахарный горошек” (“Zuckererbsen”). В образе его протагониста архитектора Томаса
также присутствует автобиографический штрих. Сам писатель интересуется архитектурой и даже участвовал вместе с другом в
конкурсе на строительство фонтана в Берлинском Европейском центре. Томас специализируется на строительстве мансард, а затем
выигрывает второе место в конкурсе на строительство моста через Шпрее. На этом аналогии заканчиваются, и дальше Томас
живет совершенно самостоятельной жизнью.
История Томаса разыгрывается в эпоху глобализации и имеет привкус трагической иронии. Находящийся в частых разъездах,
герой рассказа обзаводится семьями в трех городах, под влиянием жен меняет род занятий. Он получает удовольствие от жизни
как от хорошей игры, но одновременно понимает, что добром это не кончится. Празднование 49-летия дня Томаса – ключевой
эпизод рассказа. Именинник отделывается от женщин и празднует день рождения в полном одиночестве. Его размышления имеют
форму внутреннего монолога и передают жизненную философию Томаса.
”War’s der Rotwein? Der schöne Tag und Abend? Sein Erfolg im Beruf und sein Glück mit den Frauen? Er hatte noch ein Jahr Zeit, bis
er fünfzig würde und Bilanz ziehen müβte. Aber die Posten im Buch seines Lebens würden bis dahin keine anderen werden. Vor bald
dreiβig Jahren hatte er sich auf die Welt eingelassen, um sie besser und gerechter zu machen. Weil es auf Erden doch für alle genug Brot
gibt, auch Rosen, Myrthen, Schönheit, Lust und Zuckererbsen. Heines Zuckererbsen hatten ihm damals besonders angetan, mehr als Marx’
kommunistische Gesellschaft, auch wenn er keine Vorstellung hatte, wie sie aussahen, schmeckten und sich zu normalen Erbsen verhielten.
Aber davon, wie die kommunistische Gesellschaft aussehen, schmecken und sich zur normalen Gesellschaft verhalten würde, hatte er auch
keine Vorstellung. Zuckererbsen? Ja, Zuckererbsen für jedermann, sobald die Schoten platzen! … Die Weisheit der Zuckererbse? Man muβ
glücklich sein, damit man glücklich machen kann. Man muss sich’s gut gehen lassen, damit man sich daran freuen und dazu beitragen kann,
daβ es anderen auch gut geht” 22.
Вскоре наступают стремительные изменения в жизни Томаса. Он бросает дела и начинает странствовать. Эти странствия
являются пародией на традиции классической европейской литературы. Томас не обретает, а теряет ощущение смысла жизни,
попадает в железнодорожную катастрофу и, став инвалидом, поступает в руки трех своих жен, которые, используя известность
бренда Томаса как архитектора и художника, основывают общую компанию «ТТТ» – три Томаса. Жизнь Томаса отныне расписана
по минутам и подчинена задачам успеха предприятия. Но творческую работу за него выполняют другие.
В центре рассказа “Das Haus im Walde”(Sommerlügen”) – семья писателей. Отношения их к семейным ценностям различны.
Для мужчины любовь и семья – исполнение мечты, которую он испытывал с детства: ”Sein Traum von Liebe und Familie war dickes
Eis, auf dem man fest auftreten und sogar tanzen konnte. Zugleich hielt man sich in seinem Traum so fest, wie er und seine Schwestern sich
festhalten hatten, wenn der Sturm losbrach”. 23
Жена придерживается понимания семьи как удачного предприятия: “Kate liebte sachlich. Ihr Vater, Professor für Geschichte in
Harvard, und ihre Mutter, Pianistin oft auf Tournee hatten die vier Kinder mit der Effizienz aufgezogen, mit der man einen Betrieb führt.
Die Kinder hatten eine gute Kinderfrau, gingen auf gute Schulen, hatten guten Sprach- und Musikunterricht und wurden von den Eltern in
allem unterstützt, was sie sich in den Kopf setzten. Sie traten in das Leben mit dem Bewusstsein, sie würden erreichen, was sie erreichen
wollten, ihre Männer oder Frauen würden im Beruf funktionieren und ihre Kinder würden so selbstverständlich mitlaufen, wie sie
selbstverständlich mitgelaufen waren. Liebe war das Fett, das diese Familienmaschine schmierte“. 24
После рождения дочери происходит перераспределение ролей в семье. Муж берет на себя домашние заботы. Жена попрежнему стремится к получению престижных литературных премий. История едва не заканчивается трагедией, когда муж
пытается ограничить контакты жены с деловым миром. Уезжая с дочерью, женщина попадает в автокатастрофу.
Персонажи рассказов Бернхарда Шлинка не только переживают семейные неудачи. Они пытаются обрести новую любовь, как
Лиза – жена протагониста рассказа “Der Andere” Бенгта Беннера. О любовной связи жены муж – обеспеченный чиновник – узнает
после ее смерти, мучается ревностью и пытается понять, что представляет собой его соперник. Сначала, увиденный глазами
Исповедующая церковь (нем. Bekennende Kirche) – христианское движение Сопротивления в нацистской Германии.
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Беннера, этот человек представляется пошловатым и хвастливым. Становится известно, о его неудаче как режиссера. Однако
постепенно сквозь это поверхностное впечатление начинает просвечивать образ человека одаренного, обладающего воображением
и любящего жизнь.
Он так излагает свое кредо и понимание отношений с женой Беннера :” … Mit mir war sie glücklich. Und ich will Ihnen auch
sagen, warum. Weil ich ein Aufschneider bin, ein Schwadroneur, ein Versager. Weil ich nicht ein Monster an Effizienz, Rechtschaffenheit
und Griesgrämigkeit bin, das Sie sind. Weil ich die Welt schön mache. Sie sehen nur, was sie Ihnen darbietet, und nicht, was sich darunter
verbirgt.“ 25 Концовка рассказа неоднозначна. Беннер стремится вернуться к прежнему порядку, не может забыть того, что
произошло.
Тема любви продолжена в рассказе “Die Reise nach dem Süden”(“Sommerlügen”). Его героиня Нина, выйдя замуж и воспитывая
детей, следовала принципу, внушенному ей матерью “Liebe ist keine Sache des Gefühls, sondern des Willens.” 26 Мать объясняла
Нине, что симпатия происходит из чувства долга, а любовь связана с чувством ответственности. Нина старалась следовать этому
принципу, воспитывая своих детей, и когда дети выросли, эти чувства перестали быть востребованными, а возможности Нины
оказались исчерпанными. Совершенно иными оказываются отношения детей с разведенным отцом и его новой женой, о которых
дети упоминают с большой теплотой. Нина заболевает и, мысленно возвращаясь в прошлое, вспоминает свою первую любовь –
студента Адальберта Паульзена, а выздоровев, вместе с внучкой Эмилией отправляется в город на юге, где прошла ее юность.
Путешествие будит воспоминания о прошедшей любви, а встреча с Паульзеном позволяет Нине понять, что она была
виновницей разрыва. Ее возлюбленный задает ей вопрос: ”Hattest du Angst aus deiner bürgerlichen in meine ärmliche Welt zu fallen?
Bei mir nicht zu kriegen, was du gewohnt warst und gebraucht hast?“ 27 Хотя прошлого не вернуть, путешествие имеет большую
ценность для Нины. Оно имеет также большое значение для Эмилии, которая решает отказаться от запрограммированной для нее
родителями жизни и принимать самостоятельные решения.
Рассказы “Die Frau an der Tankstelle”(“Liebesfluchten”) и “Der Fremde in der Nacht”(Sommerlügen”) занимают среди других
историй особое место.
Рассказ “Die Frau an der Tankstelle” имеет психологическую мотивировку и не лишен легкого оттенка мистики. Его главный
герой постепенно утрачивает чувство к жене. На протяжении многих лет он видит один и тот же сон с женщиной, работающей на
бензоколонке. С годами женщина становится старше, но после сорока лет перестает стареть. Наши сны, как замечает писатель,
зачастую представляют собой контраст с действительностью. Пытаясь возродить былую любовь, супруги отправляются в
автомобильное путешествие по Соединенным Штатам. Дорога проходит по пустынной местности, которая поразительно
напоминает местность из сна мужчины, и приводит к бензоколонке, на которой работает немолодая, но привлекательная женщина.
Завязывается разговор, подтекст которого обещает будущее. Но мужчина не может принять окончательное решение. Некоторое
время он находится посредине дороги между машиной, в которой сидит жена, и бензоколонкой, но потом возвращается к жене.
Уйдя от нее позже, он поселяется в отеле и ждет. История заканчивается многоточием.
Рассказ “Der Fremde in der Nacht” (“Sommerlügen”) сочетает в себе черты любовной истории, детектива и психологического
триллера. Он написан в форме Ich-Erzählung и включает в себя еще одну историю от первого лица. Во время ночного перелета
разговор с физиком Якобом Салтином завязывает Вернер Менцель – сотрудник министерства экономики, обходительный,
«интеллигентный», «приятный» мужчина лет пятидесяти. Менцель рассказывает трагическую историю похищения своей подруги,
красавицы-блондинки Авы в Кувейте, куда их пригласил знакомый атташе посольства, ее бегстве из гарема, куда она попадает,
возвращении домой, падении с балкона в доме Менцеля и гибели. Пытаясь оправдаться, Менцель рассказывает о «шутливом»
разговоре с атташе, во время которого обсуждалась цена за девушку, приравненная к стоимости 1000 верблюдов. Он упоминает об
исчезновении пожилой соседки, заявившей, что падение девушки с балкона не было случайным.
Несмотря на респектабельную внешность собеседника, Салтин начинает подозревать в нем авантюриста и преступника,
каковым тот в действительности и является. Менцель умело манипулирует людьми, дурачит Салтина и даже крадет у него
бумажник. Стараясь определить впечатление, которое производит на него Менцель, Салтин мысленно употребляет слова “auf einen
einlassen” (принимать участие в отрицательном смысле), “sich einwickeln lassen”(дать себя одурачить), “sich benutzen lassen” (дать
себя одурачить). Рассказ заканчивается в аэропорте, куда Салтин приезжает проводить вышедшего из тюрьмы Менцеля в
Соединенные Штаты. Салтину кажется, что, вспыхнув в лучах заходящего солнца, самолет разваливается на куски. Но это такой же
обман, как и все, что связано с Менцелем. Салтин не сразу находит ключи от автомобиля. Это позволяет писателю еще раз
подчеркнуть авантюрный характер другого персонажа.
Как и многие истории, рассказ остросюжетен и хорошо переводится на язык кино. Это проявляется, в частности, в описанном
выше заключительном эпизоде, а также в изображении полета, во время которого происходит разговор обоих действующих лиц.
Драматизм излагаемой ситуации подчеркивается тем, что самолет испытывает воздушные толчки, а потом начинается пожар,
который, к счастью, удается потушить.
Истории Бернхарда Шлинка всегда ставят личные события в широкий общественный контекст, поднимают вопросы
ответственности и морали. Они имеют острый сюжет и увлекают читателя, заставляя размышлять и с нетерпением ждать
появления новых произведений автора.
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Аннотация
В данной статье рассматриваются методические приемы использования песен, приводятся образцы практических заданий,
анализируются преимущества применения музыкального компонента в процессе обучения иностранному языку.
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USING SONGS IN TEACHING NON-LINGUISTIC STUDENTS ENGLISH

Abstract
The article describes ways of using songs in teachnig English, contains samples of tasks aimed at applying songs in a classroom,
analyzes the effectiveness of using music pieces in teaching a foreign language.
Keywords: authentic song materials, listening, samples of tasks.
В изучении иностранного языка одной из самых непростых задач является формирование умений воспринимать иностранную
речь на слух. Это обусловлено несколькими причинами. Во-первых, для правильного понимания иноязычной речи необходимо
владеть содержательной и звуковой формами лексической единицы, нужно иметь богатый словарный запас. Во-вторых, нужно
уметь соотносить особенности произношения носителей языка с языковой нормой. В-третьих, необходимо, чтобы процесс
восприятия иноязычной единицы происходил достаточно быстро.
Современная практика проведения занятия по иностранному языку немыслима без привлечения заданий по аудированию.
Стоит отметить, однако, что варианты упражнений довольно ограничены. В большинстве оригинальных учебных пособий, а также
в материалах международных экзаменов по иностранному языку задания по аудированию представлены, главным образом, в 3-х
форматах: gap filling - вставление в пропуски недостающей информации; matching – соотнесение звучащего фрагмента с каким-то
заголовком; и multiple choice tasks - задания с множественным выбором ответов.
В данной статье в качестве материала для совершенствования языковых навыков рассматриваются песни. На одном из
ведущих англоязычных сайтов, посвященном преподаванию английского языка, представлено более 30 ссылок на сайты,
рассказывающие об использовании песен в обучении иностранного языка [1]. Интерес к этому методическому приему говорит о
его востребованности и актуальности в образовательном процессе в англоязычных странах. В российской практике, однако,
несмотря на широкое теоретическое освещение методики использования песенного материала, преподаватели обращаются к
песням не так часто. Как правило, это происходит при обучении детей в начальной школе, а также на занятиях по страноведению.
К сожалению, в вузовской системе преподаватели прибегают к песням крайне редко из-за сложности соотнесения данного приема с
рабочей программой. Действительно непросто, обучая студентов иностранному языку для профессиональных целей (бизнесанглийскому, юридическому, техническому английскому и т.д.), подобрать подходящую музыкальную композицию, которая бы
соответствовала теме занятия. В этой связи стоит отметить, что обучение лексике далеко не единственная задача современного
занятия по иностранному языку. В развитии коммуникативных умений, формировании грамматических навыков, постановке
правильного произношения, знакомстве с культурой страны изучаемого языка и т.д. использование песен - эффективный прием.
С.А. Саакян говорит о методических преимуществах использования музыкального компонента в процессе обучения иностранному
языку также в синтаксисе, культурологии, эстетике и психологии [2].
Являясь аутентичными материалами, песни представляют собой «живой» язык. Их актуальность, популярность могут стать
причиной для вовлечения студентов в процесс изучения иностранного языка, повышения их мотивации.
Рассмотрим несколько типов заданий, связанных с прослушиванием песен на занятиях по английскому языку.
Образцы заданий:
 Самое популярное упражнение – вставление пропусков – можно подготовить в соответствии с тем языковым аспектом, на
который преподаватель хочет поставить акцент (фонетику, лексику, грамматику, и т.д.).
 Дайте студентам название песни и попросите предсказать 10 слов, которые в ней встретятся.
 Раздайте студентам текст песни с ошибками и попросите их исправить в процессе прослушивания.
 Раздайте текст песен, в котором отсутствует вторая часть куплета, и попросите подобрать рифму. Затем прослушайте
оригинал и проверьте.
 Если в песне есть сюжетная линия, попросите студентов расположить в порядке очередности картинки или события,
описываемые в песне.
 Разрежьте текст песни на строчки и попросите сложить текст во время прослушивания.
 Для студентов с высоким уровнем знаний языка можно дать задание найти сленговые выражения, коллоквиализмы,
American English и т.д.
 Песни, поднимающие проблему. После прослушивания студенты могут обсудить вопросы, связанные с проблематикой
песни. Например, композиция An Englishman in New York Sting может стать основой для диалога о национальных культурных
особенностях.
 Презентации. Если ваши студенты - музыкальные фанаты (у каждого есть по крайнее мере одна любимая песня),
попросите их собрать информацию об исполнителе, а затем выступить перед группой с презентацией, которая может включать
диски, постеры и т.д.
 Студенты в парах или маленьких группах работают над переводом на английский язык выбранной ими песни на родном
языке, сохраняя мелодию. Возможно и обратное задание – перевод английской песни на русский в стихотворной форме под ту же
мелодию.
 Музыкальная викторина Студенты разбиваются на команды и задают друг другу вопросы музыкального содержания,
например, «Кто поет песню You’re simply the best?» или напевают строчки из песни и просят ее назвать.
Интересное задание описывает Е.Н. Шилова в статье «Музыка в обучении». Во время прослушивания музыкального отрывка
длиной 5–7 минут необходимо раздать обучающимся листы с изображением звезды, возле каждого луча которой студентам
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предлагается записать или нарисовать ассоциации, возникающие в воображении при прослушивании песни: зрительные («See»),
тактильные («Feel»), ольфакторные («Smell»), звуковые («Hear») и даже вкусовые («Taste»). По мнению автора статьи,
фиксирование этих образов создаёт в сознании учащихся своеобразные коммуникативные якоря, которые и позволяют учащимся
превратить отрывочные записи в интересные эссе или рассказы [3].
Преподаватель Гарвардского Университета Кэролин Грехэм организовала джазовые кружки с целью обучения естественному
ритму, ударению и интонационным моделям разговорного американского языка. [4].
Таким образом, музыка в обучении иностранному языку является увлекательным источником для совершенствования
полученных языковых знаний: усвоения и расширения лексического запаса, улучшения навыков произношения, активизации
грамматических конструкций, а также создает благоприятную психологическую атмосферу и поддерживает интерес к изучению
английского языка.
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КОГНИТИВНО-ДИСКУРСИВНЫЕ ОБНОВЛЕНИЯ АНГЛОЯЗЫЧНОЙ ЛИНГВОКУЛЬТУРЫ ПИТАНИЯ
Аннотация
В статье описана лингвокультура питания в актуальной лингвокультурной ситуации, характеризуемой процессами
неологизации и заимствования иноязычной лексики, влиянием эстра/интралингвистичесrих и лингво-психологических факторов в
совокупности с социально-экономическими изменениями.
В центре внимания появление новой лексики как этап дискурсивного освоения номинируемых предметов и их признаков, в
частности, составляющих концептосферы «продукты питания» в английском языке - одного из основополагающих культурных
символов любой лингвокультуры.
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COGNITIVE-DISCURSIVE RENEWALS OF FOOD LINGUOCULTURE IN ENGLISH-SPEAKING COUNTRIES
Abstract
In this article a linguoculture is described in a current linguocultural environment for which the current distinctive processes are
neologization, foreign lexis borrowing, extra/introlinguistic and linguo-psychological factors linked with social and economic changes.
In the focus of attention is the appearance of new lexis as a discursive acquisition of denominated items and their characteristics, in
particular, elements of conceptual sphere “food” in the English language – one of the key symbols of any linguoculture.
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Динамичность и постоянное обновление – свойства любой языковой системы, без понимания неотъемлемости которых
представляется невозможным осмысление динамики развития национальной лингвокультуры с точки зрения исторической
перспективы.
Динамический характер проявляется в способности языка постоянно обогащать свой номинативный фонд новыми единицами.
Этот процесс обусловливает эволюцию языковой системы, в которой заметно отражаются многообразные изменения,
происходящие в жизни общества.
Импульсами этих изменений выступает прежде всего исторически изменяющаяся среда и то культурное пространство, в
котором тот или иной язык функционирует на определенном этапе развития.
Проблема динамических изменений лексического состава английского языка и его когнитивно-дискурсивного обновления
особенно актуальна.
Высокие темпы обновления номинативного фонда английского языка за последние десятилетия обусловлены действием
когнитивно-дискурсивных механизмов, которые способствуют процессу неологизации и формированию новой лингвокультурной
ситуации. Под лингвокультурной ситуации мы понимаем конкретно-историческое состояние культуры определенного
хронологического периода определенной нации, репрезентированное на синхроническом уровне языка [2, c. 76].
В данной статье рассматривается концептосфера «продукты питания» с вовлечением в методологический инструментарий
нескольких парадигм: концептологии, лингвокультурологии и социологии языка.
Питание как элемент культуры в высшей степени национально маркировано. Этническое своеобразие народа во многом
определяется окружающей средой – климатом, ландшафтом, флорой и фауной и др. Эти же факторы определяют традиционные
виды производства и состав рациона, технологию приготовления и форму потребления пищевых продуктов.
В лингвокультурном поле английского языка лингвокультура питания занимает ключевое место, что находит свое отражение в
лексическом фонде английского языка и в различных видах дискурса. В этой связи не вызывает сомнения актуальность выявления
универсальных закономерностей формирования и развития смыслов лингвокультуры питания как средства реализации важного
культурного кода.
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В современном англоязычном мире наблюдаются интенсивные изменения. Этот процесс находится в прямой зависимости от
преобразований в обществе, а также детерминирован внутриязыковыми причинами – потребностью в совершенствовании средств
языкового обозначения, социально-экономической ситуацией, системой языковых единиц и др., а также образом жизни и
мышления самого человека.
При функционировании в живой речи элементы лингвокультуры питания выражаются в названии тех блюд и продуктов
питания, на которые распадается концепт «питание» и которые являются существенными для определенной лингвокультуры. В
данной статье рассмотрен результат когнитивно-дискурсивного освоения окружающей действительности и расширения
концептосферы, в процессе которого языковая личность, познавая реалии языковой картины мира, становится активным
участником неологизации и заимствования лексики.
Появление неологизмов в кулинарии - прямое свидетельство жизнеспособности языка, его стремления выразить все богатство
человеческих знаний в области культуры питания и процесса развития культуры потребления пищи.
Специфика развития современной лингвокультуры питания - гомогенизация лингвокультур или культурная всеядность
«cultural omnivorousness» [1]. Иллюстративным примером этой тенденции является появление и популяризация кухни фьюжн
(смешивание разнообразных национальных традиций) [5]. Активно заимствуется лексика из других языков. Процесс
заимствования – явление естественное и далеко не новое.
Наряду с заимствованиями из классических языков, наиболее продуктивно происходило пополнение английского языка из
немецкого, итальянского, испанского, французского языков. Эти заимствования свидетельствуют об исторических событиях,
культурных и торговых связях.
Текущая лингвокультурная ситуация определяется миграцией, доминированием туристического потока определенных
национальностей, популярностью отдельных национальных кухонь (китайской, итальянской, французской).
Наиболее активно растет количество заимствований из азиатских языков. Энциклопедия Wikipedia разместила список
английских слов, заимствованных из японского, в который вошли и продукты растительного происхождения, например, adzuki
(разновидность бобов); arame, hijiki (водоросли); daikon (разновидность редиса); enokitake, matsutake, shitake (грибы); nappa (китайская
капуста), и названия блюд dashi (суп), gyoza (китайские пельмени), soba и udon (разновидности лапши). Заимствованы некоторые
особенности приготовления и потребления пищи: shabu shabu – способ самостоятельного приготовления из сырых продуктов в
индивидуальном горшочке; teriyaki - традиционный способ обжарки с использованием сладкого соуса; teppanyaki - стиль
приготовления пищи поваром на широкой железной сковороде, с которой горячее блюдо сразу попадает в тарелки [9].
Современная кухня англоязычных стран все существеннее отражает тенденцию к смешению культур, словарь Urban Dictionary
зафиксировал в 2014 г. в качестве неологизмов названия блюд сицилийской кухни - arancini, итальянской - guanciale, вьетнамской pho, турецкой - gözleme, бразильской - moqueca и др. [8]
Неологизмы как объект исследования отражают современные тенденции развития англоязычного общества и мирового
развития в целом.
В эпоху потребления и превалирующего материализма в английском языке появились неологизмы defensive eating cтратегическое поглощение еды, food coma – состояние, вызванное слишком большим количеством поглощенной пищи, в
результате – лень и апатия [3].
XXI век – эпоха социально-профессиональной мобильности и коммуникационных технологий, внедряемых во все сферы
человеческой деятельности. Появилось новое предназначение ресторанов и кафе, теперь это место для работы (со своим
компьютером) и деловых встреч. Неологизм coffice образован путем телескопии от англ. сafe (кафе) + office (офис) [8].
О современном поколении молодых активных пользователей интернета, которые знают много, но чаще всего поверхностно,
говорят pancake people (“блинные люди”) от англ. идиомы as flat as a pancake (плоский как блин), в основе которой значение
прилагательного flat (плоский) - бестолковый, с заторможенным пониманием [6].
Другая тенденция - популяризация фастфуд-культуры стала катализатором социокультурных изменений в англоязычных
странах: прагматизация питания, размывание границы между национальными картинами мира, унификация форм повседневной
культуры в социальном, гендерном и возрастном аспектах.
Однако следует отметить и противоположную тенденцию – глокализацию, вызвавшую повышенный интерес к традиционной
национальной кухне, в частности, британской. Рестораны, кафе и пабы, ориентированные на реконструкцию исконно английской
кухни пользуются популярностью не только у “гастрономических туристов”, но и у коренных жителей.
Таким образом, с одной стороны, тенденция к гомогенизации, мультикультурализм, который выражен в развитии кухни
фьюжн и фаст-фуда, а с другой стороны, повышающийся спрос на национальный пищевой дискурс.
В противовес пропагандируемым унификации, прагматизации и функционализации питания, появилось течение, приверженцы
которого употребляют в пищу только натуральные продукты clean eating (чистое питание – неологизм зафиксирован в 2014 г.) [4].
Сторонником простоты и возвращения к историческим истокам была разработана paleo diet (палео(палеолетическая) диета
(неологизм зафиксирован в 2014 г.) от англ. paleolithic (палеолетический) [7]. В рацион входят рыба, мясо и птица
(предпочтительно травяного откорма), овощи, фрукты, корневища и орехи.
Выявленные тенденции развития лингвокультуры питания позволяют говорить о влиянии различных факторов на пищевой
дискурс англоязычных стран. Интралингвистические и лингво-психологические факторы как проявление практической и
эмотивно-оценочной активности носителей английского языка, обусловливающие процесс неологизации, вызваны когнитивнокоммуникативными и дискурсивно-прагматическими факторами.
Современная лингвокультура питания, репрезентирующая концептосферу «продукты питания», находится также под влиянием
экстралингвистических факторов: процессов заимствования и адаптации чужих лингвокультурных реалий. Интенсивные
изменения обусловлены не в меньшей степени и социально-экономическими изменениями: урбанизацией жизни, миграцией,
мультикультурализацией и глобализацией.
Неологизмы как результат лингвокреативной деятельности обладают национально-специфическими особенностями,
связанными с понятиями, стереотипами, менталитетом, системой социокультурных отношений, традиций и обычаев.
Кроссдисциплинарность и методологический плюрализм позволили в процессе описания и анализа когнитивно-дискурсивных
обновлений в английском языке в рамках текущей лингвокультурной ситуации выявить первопричины наблюдаемых интенсивных
изменений, определить тенденции и формы развития пищевого дискурса.
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Аннотация
В статье рассмотрено – применение языкового комизма в текстах рекламных слоганов для более эффективного влияния на
аудиторию и привлечения покупателей.
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Abstract
The article considers application of comic language in advertising slogans for more effective influence and attraction of customers.
Key words: comic language, advertising, slogan.
Some companies consider incentive slogans as not effective for direct impact on the consumers. The most effective method of
influencing is the application of comedy in the advertizing message, as it influences attractive function of an advertizing positively [1].
The comic effect in the advertizing is based on the principle of alogism, i.e. the combination of incongruous notions. Such language
standard deviation intrigues the reader, arouses an interest and makes him think at the level of associations:
1. As for an example, there is a combination of the phenomena that can't exist in one context:
"Fresh Squeezed Glaciers"
This mineral water company slogan is based on the contradiction: it is absolutely clear that the glacier can't be squeezed out. However
the buyer instantly makes an association with a fruit or a citrus, for example with a lemon, as it can be often met with the word "freshly
squeezed". In this case freshness and quality of the product are meant. The reader understands comedy and realizes an intended exaggeration,
but it doesn't push him away, on the contrary it draws his attention.
2. Application of mixed concepts along with the application of antithesis:
"If you want to impress someone, with put him on your Black List"
The well-known whisky trademark equates two concepts in its slogan: the black list (the list of people unwanted), and the black list (a
black label of the whisky bottle, released by this company). Another one point of this slogan: the verb "to impress" (to surprise) has generally
positive character, but in that case the concepts "surprise" and "blacklist" can’t be combined since they are opposite by their nature. As a
result the comic effect emerges drawing customer’s attention [3].
3. Application of allusion along with metaphor
"Have you met life today?"
The allusion of this slogan is based on the phrase "met life", a separately written name of insurance company "Metlife" (the full name
"Metropolitan Life"). If a reader knows the type of service rendered by this organization, it is possible for him to understand the context in
which the word "life" is used. Though there is nothing comic in Metlife’s service the company treats it humorously.
4. Application of literary utterances in an everyday-life context or in combination with everyday-life words:
"Does She … or doesn’t She" (in the context of Shakespearean saying "to be or not to be")
This slogan belongs to the cosmetic company "Clairol". As we can see, in this slogan the famous Shakespeare's utterance "To be or not
to be" was redone. The use of a personal pronoun "she" means the company’s focus on female audience.
5. There are also popular expressions proverbs and set expressions can be found in some slogans:
"Melts in your mouth, not in your hands"
"To melt in one’s mouth" – the famous English phraseological unit is used to describe a pleasant taste of food. In a slogan of the M&M's
company this utterance has continuation which doesn't change its value, and only makes a reference to one of properties of chocolate:
melting of chocolate at warm temperature. The company emphasizes that the quality of its goods, unlike of other similar products’, won't
reduce in such conditions, i.e. this product is unique. Therefore, in this example we can observe argument of exclusiveness application [2].
6. Intended spelling deviations can also present in advertizing slogans. Probably it is the most unusual but at the same time the most
effective way of drawing attention of the consumers. When a person reads a slogan with spelling deviations he tries subconsciously to correct
it, to solve the riddle and to understand the idea of the message. This time is enough for the information to be lodged in the customer’s
memory:
"Wii would like to play"
"Wotalotigot!" "
The first slogan belongs to the organization "Nintendo" that deals with game consoles. "Wii" is the name of one of its products and is
also a homophone of a personal pronoun "we".
In the second case we can observe joined-up writing of all words of the sentence. It must be mentioned that this sentence is rhymed –
identical sounds in the words "what", "lot", "got", that’s why it can be pronounced easily and quickly[4].
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Аннотация
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Abstract

Автомобильный медийный дискурс дает щедрый материал для изучения метафорической номинации.
Метафора пользуется большой популярностью в медийном дискурсе. Представляя собой универсальный стилистический
прием, основанный на употреблении слова в непрямом значении, метафора позволяет углубить содержание медиатекста с
помощью ярких, часто культуроспецифичных образов. Сравнения и метафоры не только делают язык информационноаналитических текстов более экспрессивным, но и содержат имплицитно выраженную оценку, передавая отношение автора к
сообщаемому [1].
Большое количество метафор в автомобильном дискурсе обусловлено сравнением автомобиля с человеком, его организмом,
деятельностью. Очевидно, как замечает А.П. Чудинов, это связано с тем, что «человек метафорически создает (концептуализирует)
действительность в виде некоего подобия своего тела и составляющих его органов, своих физиологических и иных действий и
потребностей, своих генетических и иных связей с собственными родственниками [2].
Перейдём к рассмотрению конкретных примеров и выделим наиболее яркие, характеризующие те или иные особенности
русской, а затем и немецкой метафорики.
В процессе метафоризации автомобиля, используются антропоморфные признаки – биологические характеристики человека,
названия частей тела, свойств живого организма.
Как любой живой организм, автомобиль эволюционирует, развивается и даже может заболеть. Метафоры с семантическим
компонентом «физическое нездоровье» представлены в исследуемом материале достаточно широко:
*Её круглый глаз навыкате слепнет уже после нескольких километров по грязным или заснеженным дорогам.
*Нередко «помутнение хрусталика» провоцировали сами владельцы, устанавливая нестандартные лампочки с большей
теплоотдачей.
*Справа от огромного спидометра – абсолютно слепой дисплейчик.
*Зная об основной болячке «сидов» - стуке задних амортизаторов, поначалу прислушивался к подвеске.
*К счастью, взрослая жизнь пока идет без серьезных заболеваний, машина ни разу не подводила.
В процессе лечения автомобиль, как и человек, подвергается физическому воздействию:
*Вскрытие трансформатора показало, что специалисты из «маевского» центра с диагнозом не ошиблись.
*Пара косметических операций над бампером и фарами, и в «лице» автомобиля появилась хитринка.
*Реанимировать «утопленников» удаётся не всегда, чаще требуются новые приборы.
*Купе и кабриолеты находятся в середине производственного цикла, поэтому в процессе фейслифтинга они получили
минимум внешних изменений.
Во многих контекстах при развертывании метафоры оказывается, что лечение не помогает и может наступить смерть:
*Естественно, одновременно с АСС умирает и система Distance Alert, которая получает информацию от того же радара и
предупреждает водителя миганием светодиодов и звуковым сигналом… .
*Смотрите, прибор почти зашкаливает – это значит, ваша машина при смерти.
Рассмотрим ряд примеров в автомобильном дискурсе немецкого языка:
*Jetzt bekommen A3 und A5 Sportback ein leichtes Facelift verpasst, sowie brandaktuelle Technik unters Blech gepackt.
* Gleichzeitig bekommen der S3, wie die gesamte A3-Reihe, ein leichtes Facelift.
Предпринятый в данной статье сопоставительный анализ метафорического моделирования русского и немецкого
автомобильного медиадискурса, позволил сделать вывод о том, что морбиальная метафора нагляднее представлена в
русскоязычном материале, чем в дискурсе немецкого языка.
Подобная метафора вызывают ассоциацию с неблагополучием, техническими неполадками и неисправностями автомобиля,
необходимостью срочного вмешательства. Иначе обстоит дело с морбиальной метафорой в немецком языке, где метафорически
представляется лишь семантический компонент «физическое воздействие». Можно предположить, что это связано с отличным
качеством продукции немецкого автопрома и практически полным отсутствием поломок и неисправностей автомобиля.
Нельзя сказать, что русскоязычный автомобильный медиадискурс злоупотребляет метафорическим переосмыслением
названий болезней. Однако морбиальная метафора порождает яркие и убедительные образы, понятные любому человеку, что и
отражено в примерах.
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Аннотация
В статье проанализирован процесс адаптации английских заимствований в немецком языке на современном этапе. Для
этого дано понятие англицизмов, выявлены три причины заимствований английской лексики и критерии классификации
англицизмов, описана языковая ситуация Denglish.
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Abstract
In this article we analyzed the process of adaptation of the English borrowings in the modern German language. For this purpose
it has been given the notion of English words in the German language, we found out the main causes of English words borrowing and
criteria for their classification, we characterized the language situation called Denglish
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На протяжении своего развития лексический состав немецкого языка претерпевал существенные изменения как под
влиянием извне, так и в результате внутренних фонетико-морфологических процессов, которые превращали заимствованную
лексику из кельтского, латинского, французского и других европейских и мировых языков в неологизмы. В новое и новейшее
время заимствуются слова в основном из английского языка, во многом отражающие реалии англо-американского общества [4].
Англицизм – слово или оборот речи в каком-нибудь языке, заимствованные из английского языка или построенные по
английскому образцу [1]. Важным фактом является то, что в рекламных текстах Германии количество англицизмов составляет
около 4% от числа всех использованных слов. Если вокабуляр немецкого языка составляет приблизительно 300000-500000 слов, то
количество абсолютно всех заимствованных слов составляет 100000 слов. Интересно то, что больше всего заимствованных слов
среди существительных, на втором месте – прилагательные, затем следуют глаголы и потом уже остальные части речи [3].
Англицизмы получили распространение в следующих сферах: реклама, техника, спорт, СМИ, косметическая индустрия, мир
моды.
Говоря о причинах заимствований английской лексики немецким языком, важно подчеркнуть, что промышленная
революция началась именно в Великобритании (в последней трети XVIII века) и позже, в первой половине XIX века получила
всеобъемлющий характер, охватив затем и другие страны Европы и Америки. То есть, Великобритания в своём экономическом
развитии уже доминировала над уровнем развития других стран, в том числе и Германии. Поэтому одной из главных причин
процесса заимствования следует считать отсутствие немецких эквивалентов английским понятиям, появившимся в следствие, к
примеру, внедрения новой техники. Другой, не менее важный фактор заключается в том, что английские слова намного короче
немецких. Это существенно облегчает их использование в речи. Третьей менее веской причиной употребления англицизмов
является возможность их использования в качестве синонимов к их немецким эквивалентам [5].
Англицизмы можно классифицировать по разным критериям. Одним из них является способ их адаптации в языке.
Существуют, например, прямые заимствования (Talkshow, CD-Player, Team, Meeting), терминологические синонимы (leasing – die
Vermietung; marketing – die Massnahmen eines Unternehmens), смешанные образования (Powerfrau – die Geschäftsfrau; Livesendungen
– Sendungen über das Alltagsleben) и псевдоанглицизмы (Dressman, Oldtimer, Shorty), а также английские глаголы,
трансформированные согласно немецкой грамматике, то есть, с прибавлением к инфинитиву окончания -en, -n (traden, swappen,
managen).
На внутриязыковом уровне с употреблением англицизмов связаны определённые трудности. Будучи заимствованной из
другого языка, новая лексика отличается на фонетическом, морфемном и морфологическом уровне от исконной (downloaden,
checken, Site).
Из-за чрезмерного использования англицизмов вытесняется сама немецкая лексика. Появилась языковая ситуация,
которую назвали Denglisch. Для изучения языкового явления «Denglish» была создана ассоциация «Verein Deutsche Sprache» (VDS),
которая в настоящее время ведёт классификацию заимствований, главным образом, англицизмов, замещает их исконно немецкими
словами и пропагандирует чистоту языка.
Эта ассоциация регулярно пополняет свой словарь англицизмов. Он призван как можно быстрее предложить немецкий
вариант для замены заимствований из английского, например, не «follower», а «Anhänger», не «live-stream», а «Direkt-Datenstrom».
Согласно данным ассоциации, в настоящее время, из 7.300 англицизмов из этого списка 3% отмечены как «ergänzend»
(слова, которые уже практически ассимилировались в немецком), 18% отмечены как «differenzierend» (обозначающие понятия, для
которых пока нет названия в немецком языке) и 79% как «verdrängend» (слова, которые употребляют вместо существующих
немецких) [1].
В результате проведённого анализа немецких текстов различной тематики с сайта slowgerman.com в рамках исследования
процесса заимствования английских лексем в немецкий язык, было выяснено, что наибольшее количество англицизмов (52%
англицизмов) встречается в статье «Sozialе Netzwerke» (компьютерная тематика). Это такие слова как MySpace, teenager, superstar,
follower. Данный факт объясняется широким использованием молодым поколением выражений из компьютерной сферы,
социальных сетей, сайтов, большая часть которых на английском языке. Второе место по обилию англицизмов принадлежит статье
«Zeitungen» (социальная тематика) с 35% английских заимствований. В ней были выявлены такие слова, как yellow press, magazin.
На третьем месте текст «Einkaufen» (экономическая тематика), где процент англицизмов составляет 15%, например, широко
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распространенное название сети ресторанов быстрого питания McDonald`s, Supermarkt. Так употребленные в текстах слова и
понятия обозначают реалии американского или английского происхождения. Результаты анализа приведены в виде Диаграммы 1.

«Sozialе Netzwerke» (MySpace, teenager, superstar, follower.)
«Zeitungen» (уellow press, magazin.)
«Einkaufen» (McDonald`s, Supermarkt.)
15%
50%
35%

Диаграмма 1. Процент англицизмов в проанализированных текстах
Однако следует отметить, что количество англицизмов зависит от тематики статьи, в нашем случае, от того, газета это или
журнал, события и проблемы из какой сферы освещаются – бытовой, политической, экономической или социальной.
Таким образом, в ходе проведённого исследования было выявлено, что английские заимствования настолько влились в
немецкий язык, что в современном немецком языке появилось языковое явление Denglish. Оно состоит в массовом появлении
англицизмов и в попытке их адаптации в языке. Такая ситуация, в свою очередь, повлекла частичное или полное замещение
исконно немецких слов. Англицизмы возникают практически во всех сферах жизни: строительство, спорт, здравоохранение.
Однако приоритетными областями распространения заимствований из английского языка, как показал наш анализ, являются СМИ
и техническая терминология.
Также мы пришли к выводу, что англицизмы в немецком языке, с одной стороны, обогащают язык, облегчают его
изучение тем, кто владеет первым иностранным языком – английским. С другой стороны, необходимо поддерживать процент
англицизмов на определённом уровне. Невозможно изолировать язык, но можно сделать всё необходимое, чтобы сохранить
исконный язык, основы, на которых строится вся история людей, их традиции, нравы и обычаи.
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Аннотация
Статья раскрывает семантические особенности создания художественного образа сравнения в современной англоязычной
прозе. Особое внимание уделяется анализу компаративных конструкций и лексического значения двух основных компонентов
сравнения: темы и эталона.
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Abstract
The article reveals semantic specifics of creation of an artistic image of a simile. Special attention is paid to the analysis of comparative
structures and of a lexical meaning of two main components of a simile: theme and model.
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Известно, что познавательная деятельность человека является специфическим способом духовного взаимодействия
организмов, вещей и процессов в мире, приводящим к образованию в сознании особой формы абстрактного мышления. Именно в
нем хранится и отражается в преобразованном виде структура реальных явлений. Как отмечает Г. В. Колшанский, в процессе
познания человек создает мир, «который является одновременно и объективным миром, и субъективным – собственно миром
человека. Картина мира, отображенная в сознании человека, есть вторичное существование объективного мира, закрепленное в
своеобразной материальной форме» [3, c. 14-15]. Материальной формой, которая фиксирует реальный мир в сознании человека,
является язык.
Специальной формой языка, служащей для обобщения и фиксирования реальной действительности, является художественный
образ. Его особенность состоит в том, что, «давая человеку новое познание мира, он одновременно передает и определенное
отношение к отражаемому» [1, c. 58]. В результате художественные образы становятся основой художественной картины мира
писателя. Одной из их разновидностей, а, следовательно, и важным элементом художественной картины мира является такое
стилистическое средство, как сравнение. Согласно определению, приводимому в «Словаре-справочнике лингвистических
терминов», под сравнением понимается «троп, состоящий в уподоблении одного предмета другому на основании общего у них
признака» [6, с. 458]. В свою очередь в «Литературном энциклопедическом словаре» сравнение трактуется в качестве категории
стилистики и поэтики, т.е. образного словесного выражения, в котором «изображаемое явление уподобляется другому по какомулибо общему для них признаку с целью выявить в объекте сравнения новые важные свойства» [4, с. 548].
Традиционно в стилистике выделяются три составные части сравнения:
1. Обозначаемое (сравниваемое понятие).
2. Обозначающее (то, с чем сравнивают, понятие-сравнение).
3. Основание сравнения (общая черта сравниваемых понятий).
В данной связи Г. Л. Денисова предлагает собственные термины: тема (обозначаемое), эталон (обозначающее) и модуль
(основание сравнения) (см.: 2). Эти номинации и будут использоваться нами в исследовании.
Долгое время многочисленные споры вызывала проблема того, насколько «близкими» должны быть между собой тема и
эталон, а точнее, те области, к которым они относятся. Стилистический словарь К. Краля содержит следующее определение: «Оба
понятия должны находиться между собой в отношении истинного подобия. Произвол в комбинировании двух областей имеет
своим следствием не оригинальность, а ложные и сомнительные сравнения» [8, S. 25]. Однако большинство исследователей
сходятся на том, что чем «дальше» стоят друг от друга сравниваемые понятия или явления, тем выше степень образности
высказывания – благодаря эффекту неожиданности. Как отмечает Г. Зайдлер [9, S. 294-297], особенности стилистического
воздействия сравнений на читателя или слушателя основываются, прежде всего, на том факте, что в сравнениях, в отличие от
законченного образа, такое воздействие оказывают сразу две области. Тема и так уже представлена в языке сама по себе, но
художник стремится изобразить это понятие так, чтобы его можно было прочувствовать еще глубже; для этого-то он и использует
намеренно эталон из другой области. Через окраску последнего тема выявляется ярче, и теперь обе области сливаются в единое для
восприятия нового содержания, которое тут же начинает функционировать как элемент смысла целого языкового образования.
Наибольшим эмоциональным воздействием обладает, прежде всего, сфера эталона, так как именно она и должна выявить новые
черты в сравниваемом. Определенные эмоции вызывает как сам процесс слияния, так и его результат. Именно в этом
четырехкратном ключе воздействия (тема и эталон, процесс и результат их взаимодействия) заключается лингвопрагматический
потенциал сравнения как стилистического средства.
При этом важно отметить, что интерпретация значения художественных образов в большой степени достигается благодаря
контексту, так как именно он «направляет отбор и актуализацию определенных признаков из импликационала значения,
параллельно с высвечиванием определенной части его интенсиональных признаков <…> Благодаря контексту модифицируется,
осложняется, обогащается и прицельно ориентируется семантика слова и высказывания» [5, c. 286].
Семантические процессы, происходящие в художественном образе сравнения, мы рассмотрим на примерах функционирования
компаративных конструкций в романе Кэтрин Стокетт «The Help». В данном художественном тексте повествование в большинстве
глав ведется от лица темнокожих прислуг, которые в первой половине 20-го века работали в белых семьях в штате Миссисипи,
Америка. В первом примере описываются дома, в которых жили такие семьи:
(1) “The houses all be small. But every front yard’s different – some scrubby and grassless like a bald-headed old man” [10, p. 25] /
Все дома маленькие. Но каждый передний дворик отличается по-своему – некоторые жалкие и лишенные газона, как лысый
пожилой мужчина (Здесь и далее – перевод наш, М.С.).
В данном случае происходит фокализация семы «лысый» из импликационала значения слова «пожилой», которое в отношении
мужчины нередко подразумевает значительную потерю волос. Именно сочетание данного импликационного компонента значения
с образом неухоженного переднего двориком создает яркий и выпуклый образ, легко запоминающийся читателю.
Во втором примере темнокожая служанка описывает состояние своей обуви:
(2)“And my work shoes is so thin, they look like they starving to death” [10, p. 26] / Мои рабочие туфли такие тонкие, они
выглядят так, будто умирают от голода.
В данном случае мы наблюдаем сочетание неодушевленного предмета shoes «туфли» с действием, присущим только
одушевленным сущностям, – starve to death «умирать от голода». Это семантический процесс, в котором сема из импликационала
значения глагола starve «голодать», указывающая на сильную потерю веса, худобу, сочетается с интенсиональным значением
признака thin «тощий», стоящего рядом с неодушевленным существительным shoes «туфли». При подобном сочетании в рамках
сравнения автор косвенно создает стилистический прием олицетворения, который оживляет обыденное описание внешнего вида
героини.
Еще один экспрессивный художественный образ был создан в следующем примере:
(4) “My heart is thumping like a cat in a clothes dryer” [10, p. 67] / Мое сердце бьется, как кот в сушилке для белья.
В этом случае мы встречаем образное описание волнения героини. Важно отметить, что здесь именно контекст определяет
фокализацию отдельного признака животного – быстроту движения из-за волнения. Сочетание прямого интенсионала значения
слова «сердце» и «кот» не дало бы желаемого эффекта, однако помещение одного из слов в определенный контекст (a cat in a
clothes dryer «кот в сушилке для белья») обуславливают появление у него нужного автору компонента значения – «способности
быстро двигаться», особенно в непривычной и волнительной ситуации. Эта сема может служить модулем для сравнения биения
100

сердца и движения кота. Именно контекст и ближайшее окружение слова-эталона сыграли главную роль в создании и успешном
функционировании художественного образа сравнения.
Не менее интересным с точки зрения семантики является следующий пример:
(5) “And there be Miss Skeeter in a red dress and red shoes, setting on my front steps like a bullhorn” [10, p. 123] / А вот и Мисс
Скитер в красном платье и красных туфлях, стоящая на моем крыльце, как громкоговоритель.
Для понимания всей остроты данного сравнения необходимо иметь полную картину происходящего. В данном эпизоде белая
журналистка Мисс Скитер стоит у дверей дома одной из прислуг, живущей в черном районе г. Джэксон. Все происходит в
преддверии активной борьбы за права чернокожих в Америке, поэтому визиты белых к темнокожим в то время были крайне
подозрительными и опасными для обеих сторон. В данном примере сам тревожный факт присутствия белой журналистки на пороге
дома чернокожей прислуги усиливается цветом наряда девушки – a red dress and red shoes «красное платье и красные туфли»,
который в данном случае выглядит недопустимо ярко и вызывающе. Именно значение слова red «красный» становится ключевым в
создании данного сравнения. Следует обратить внимание на лексическое значение слова bullhorn «громкоговоритель»: «a portable
loudspeaker having a built-in amplifier and microphone» (портативный репродуктор, имеющий встроенный усилитель и микрофон) [7].
Однако, не имея отражения ни в интенсионале, ни даже в свободном импликационале значения слова, в слове bullhorn
«громкоговоритель», благодаря словообразованию, все же присутствует важный компонент bull «бык», который как нельзя лучше
«реагирует» с точки зрения импликации на значение прилагательного red «красный», дважды упомянутого во внешности героини.
Другими словами, импликационал значения слова «бык» включает в себя «агрессивную реакцию на красный цвет». Это
импликациональное значение и создает основание для сравнения. Если говорить об импликации и экспликации целого выражения,
то мы имеем сходство реакций в двух плоскостях: в одной плоскости (имлицитной) – это реакция быка на красный цвет, а во
второй (эксплицитной) – это реакция общественности на присутствие белой девушки на пороге дома прислуги в черном районе
города. Сочетание этих двух картин и создает сложный, но очень экспрессивный и запоминающийся художественный образ.
Следующий пример описывает погодные условия в г. Джэксон, штат Миссисипи:
(6) “The summer rolls behind us like a hot tar spreader” [10, p. 351] / Лето катилось позади нас, как раскаленный
асфальтораспределитель.
В данном случае мы наблюдаем взаимодействие лексических значений сочетающихся слов summer «лето» и tar spreader
«асфальтораспределитель». При этом в значении темы на первый план выдвигается сема импликационала, обозначающая «жаркое»
время года, которая усиливается дополнительной семой интенсионала значения слова-эталона tar spreader
«асфальтораспределитель», предполагающей работу с сырьем на очень высокой температуре. Таким образом, контекстуальное
значение слова summer «лето» теперь неразрывно связано именно с невыносимо высокой для человека температурой, что и создает
модуль данного сравнения.
В итоге становится очевидным, что создание стилистического приема сравнения полностью основано на большей работе не с
прямыми лексическими значениями, а именно с оттенками и компонентами значения слова-темы и слова-эталона; там, где объемы
двух значений пересекаются, создается модуль сравнения, который обеспечивает адекватность и эффективность его
функционирования. Но чем дальше находятся друг от друга интенсионалы значения темы и эталона, тем интереснее, ярче и
экспрессивнее выглядит итоговый художественный образ сравнения.
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ПРОБЛЕМЫ ПОНИМАНИЯ ИНОСТРАННЫХ СЛОВ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

Аннотация
В статье отражены результаты ассоциативного эксперимента, отражающие особенности восприятия заимствованных
слов на современном этапе развития общества. В эксперименте выявляются понятия и значения слов, с которыми
ассоциируются иностранные слова, широко употребляемые в средствах массовой информации, и определяется статус слов
иностранного происхождения в лексической системе пользователя.
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Abstract
The article deals with the results of the association experiment reflecting the problems of foreign words recognition at the modern stage
of social development. It analyzes notions and meanings which borrowed words from mass media are associated with, defines the status of
these words in the lexical system of a speaker.
Keywords: foreign words, agnonym, association experiment, linguoculture, lexical system.
В рамках проекта «Лингвоэкологические аспекты исследования языковой ситуации в современном социуме» в Волгоградском
регионе был проведен свободный ассоциативный эксперимент, который позволил диагностировать современное состояние
русского языка и изучить языковую личность, усилия которой направлены на формирование культуры общения, а именно
определить статус слов иностранного происхождения в языковом сознании носителя русского языка. Как известно, в современных
лингвистических исследованиях ассоциативные методики служат ценным источником информации, так как в процессе проведения
эксперимента регистрируется «тип реакции и частота однотипных ассоциаций» [1,с.55].
Анализ литературы, в которой рассматривается проблема языкового сознания и отражение его в языке, позволил нам
сформулировать рабочую гипотезу: слова иностранного происхождения обладают низким статусом в лексической системе
пользователя. Носители русского языка располагают как различными семантическими данными об одних и тех же лексемах, что
обусловлено социокультурными основаниями, так и сходной информацией о семантике заимствованных слов. Нас в данной работе
интересуют результаты ассоциативных реакций о семантическом родстве слов, а именно, соотнесенность ассоциативных реакций
со словарным запасом носителей языка. Для достоверности полученных данных, мы будем учитывать два основных фактора:
«лингвистический» (характеристики слова-стимула) и «прагматический» (профессиональные и возрастные характеристики
испытуемых [1]). Характеристики стимульного слова, которые являются для большинства испытуемых агнонимами («слова,
которые неизвестны, непонятны или малопонятны многим носителям»[3, с.86]), определили параметры лингвистической
интерпретации результатов, а именно: частота реакций в ассоциативном поле и предмет реакции.
В эксперименте участвовали студенты Волгоградского государственного университета (студенты Института международных
отношений и Института права и философии) и работающая молодежь в возрасте от 30 до 40 лет. По каждому слову было
опрошено 20 человек. Методом произвольной выборки из средств массовой информации и Интернет-источников были отобраны
следующие слова-стимулы: лобби, гастарбайтер, лукративный, дольче вита, лейбл, лигитимация, лузер, лизинг, кэш-энд-кэри,
ксенофобия, клошар, ИРА, дайджест, девиантный, кукарача, ви-ай-пи. В задании требовалось написать значение слова
(интерпретация или синоним) или ответить на предъявляемое слово первым пришедшим в голову словом [2]. Для начала приведем
правильные значения слов, а затем проанализируем результаты эксперимента. Например, лобби – группа людей, оказывающих
давление при решении вопросов в законодательных органах; гастарбайтер – наемный рабочий; лукративный – доходный,
прибыльный, денежный; дольче вита – «сладкая жизнь» богатых (ирон.); лейбл – вид товарного знака, фирменная метка на одежде;
легитимация – признание законным; лузер – неудачник; лизинг– долгосрочная аренда сооружения, машины, оборудования; кэшэнд-кэрри – оптовый магазин самообслуживания; ксенофобия – навязчивый страх перед незнакомыми людьми, ненависть,
неприязнь; клошар – бродяга, нищий, бездомный, бомж; ИРА – Ирландская республиканская армия (национально-освободительное
движение); дайдежст – краткое изложение какого-либо текста; девиантный – отклоняющийся от нормы; кукарача – таракан; ви-айпи – важная особа [4].
Вот, например, как распределились реакции испытуемых на данные слова среди студентов и работающей молодежи
(в таблице представлены наиболее частые реакции):

Исходное
слово
лобби

Испытуемые

гастарбайтер

лукративный
дольче вита
лейбл
легитимация
лузер
лизинг
кэш–энд–кэрри
ксенофобия
клошар
ИРА
дайджест

Таблица
Студенты
способ давления на членов парламента;
группа
представителей
оппозиционных
структур
иностранец, нелегально приживающий и
работающий на территории России; дешевая
иностранная рабочая сила; выходец из
другой страны, приехавший на заработки
новый образ; хорошо выглядящий
что-то связанное с Италией; я тебя люблю;
ощущение прекрасного,
итальянский
ресторан; сладкая жизнь
торговый знак; фирма; бренд; этикетка
законный; политический процесс
неудачник; человек, потерпевший неудачу
вид финансовых услуг, модернизация,
проведение опросов
магазин
самообслуживания;
вид
супермаркета;
торговый центр; что-то
связанное с торговлей
ненависть к чему-л.; страх; боязнь чего-л.
отсутствие реакций или неверное токование
Ирландская республиканская армия; женское
имя;
аббревиатура;
исследовательская
работа; какая-то организация
краткий обзор чего-л.; статья; содержание;
издательство
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Работающая молодежь
оппозиция; отстаивать интересы
рабочий из другой страны

отсутствие реакций
замечательное место; сладкая жизнь
этикетка; наклейка
законность;
человек-неудачник
аренда; передача в пользование на
определенных условиях
магазин
боязнь чего-л.; страх
отсутствие реакций
женское имя
краткий обзор

девиантный
кукарача
ви-ай-пи

Окончание табл.
поведение,
отклоняющееся
от
нормы;
асоциальное поведение; вид поведения
отсутствие реакций или песня; танец
очень важная персона; привилегированный
человек; значимый

особенность
поведения;
отклоняющийся от нормы
отсутствие реакций или песня;
танец
очень важная персона

На слово лобби 30% реакций соответствовали словарной дефиниции, 60% ответов имели следующие интерпретации: «холл
гостиницы», «многоэтажное здание», «что-то связанное с законом».
Значение слова гастарбайтер не вызвало затруднений у испытуемых и 90% опрошенных привели правильное толкование
заимствования.
Слово дольче вита в 95% случаев представляет трудности в определении и лексическая единица интерпретировалась
следующим образом: «что-то связанное с Италией»; «я тебя люблю»; «ощущение прекрасного», «итальянский ресторан»,
«прощание на иностранном языке», «воспоминания», только несколько респондентов дали токование «сладкая жизнь».
Заимствование лейбл распределилось по группам следующим образом: 60% опрошенных студентов давали ответы, которые
соответствовали определению по словарю «вид торгового знака». В 40 % случаев иностранное слово трактовалось как «фирма»,
«бренд», «марка». Представители работающей молодежи отвечали следующим образом: «этикетка», «наклейка».
У 80% испытуемых трактовка слова легитимация соответствует словарной дефиниции, а значение слова лузер знают 100%
опрошенных.
Возрастные характеристики и профессиональный опыт старшего поколения оказались релевантными при определении
отдельных слов. Например, слово лизинг вызвало у групп испытуемых студентов в 90% случаев следующие основные реакции: 1.
Отнесение слова к предметно-тематической группе «финансовые услуги, кредитование»; 2. Ответы, связанные с обозначением
какой-то деятельности 3. Отсутствие реакций. Семантика этого слова (передача в пользование или аренда) для группы от 30 до 40
лет оказалась известна на 90%. На слово кэш-энд-кэрри лишь 30% реакций у студентов соответствовали словарному определению;
остальные давали ассоциацию «что-то связанное с торговлей». В группе работающей молодежи 60% респондентов владеют более
полной информацией о значении этого слова.
Толкование слова ксенофобия показало, что опрашиваемые владеют информацией о семантике слов фобия (боязнь, страх,
ненависть) на 95%, хотя вид фобии испытуемые не определяют.
Около 30% респондентов смогли точно сформулировать значение лексемы дайджест.
Значение таких слов как, лукративный, кукарача, клошар не вызвали никаких реакций у 90% процентов опрошенных в обеих
группах или значения формулировались неверно: например, кукарача – танец, песня; лукративный – лукавый, поведение человека.
Интересно отметить, что группы студентов направления подготовки «Зарубежное регионоведение» и «Социология» на слово
лукративный давали ответы, связанные с внешним видом человека: хорошо выглядящий, новый образ человека, приятно
смотреть. Такой ассоциативный ответ объясняется достаточно широким употреблением английского слова look (внешний вид,
образ, как одет человек) в молодежной среде.
При анализе реакций на слово-стимул девиантный наблюдается некоторое различие среди студентов разных направлений
подготовки: семантика слова знакома студентам-социологам, что связано с их будущей профессиональной деятельностью, в том
время как 80% студентов направлений подготовки «Туризм» оказались знакомы с этим словом весьма отдаленно.
Аббревиатура ИРА вызвало у испытуемых основную реакцию женское имя и в 90% случаев значение отмечается как
неизвестное и студентам и представителями работающей молодежи, хотя часть студентов, обучающихся на направлении
подготовки «Зарубежное регионоведение», точно формулируют значение; знание сокращения ви-ай-пи продемонстрировали 90%
представителей обеих групп.
Таким образом, из проведенных выше результатов исследования можно заключить, что испытуемые группы студентов и
работающая молодежь дают однотипные реакции и ассоциации. Следовательно, их можно рассматривать как более или менее
типичные не только для определенной группы, но и для языкового коллектива в целом. Как показал эксперимент, слова
иностранного происхождения слабо ориентированы на отражение структуры внешнего мира, так как значения этих слов
оказываются или вообще неизвестными среднему носителю русского языка, или знание слова обусловлено в связи потребностями в
основном профессиональной деятельности, что и подтверждает нашу гипотезу.
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ВЛИЯНИЕ ТЯЖЁЛЫХ МЕТАЛЛОВ НА ЗДОРОВЬЕ РЫБ В ОЗЕРЕ СЕВАН И ОТРАЖЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
НА ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА КАК ИХ ПОТРЕБИТЕЛЕ
Аннотация
Статья посвящена воздействию тяжёлых металлов на здоровье человека, потребляющего рыбуозера Севан, которое
загрязняется тяжёлыми металлами. Исследование основано на изучении результатов мониторинга химического качества воды в
2010, 2011, 2012,2013 и 2014 годах.
Ключевые слова: водосборные бассейны, экосистема, рыба, биогенные элементы, тяжёлые металлы.
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INFLUENCE OF HEAVY METALS ON HEALTH OF THE FISH IN LAKE SEVAN AND REFLECTION RESULTS ON
HUMAN HEALTH AS THEIR CONSUMERS
Abstract
The article is devoted to the effects of heavy metals on human health, consuming fish of lake Sevan, which is contaminated with heavy
metals. The research is based on a study of the results of monitoring the chemical quality of water in 2010, 2011, 2012, 2013 and 2014.
Keywords: catchment basins, ecosystem, fish, biogenic elements, heavy metals.
1Chairman

Озеро Севан расположено в центральной части Республики Армения. Севанский бассейн окружен горами треугольной
вогнутости. С запада он граничит с Гегама, с юга Варденис, с северо-востока с Арегуни, с востока с Восточно-Севанской цепями.
Бассейн находится на 1900 м выше уровня моря. Общая площадь его составляет около 5 тысяч км2, площадь поверхности озера 1,2
тысяч км2, объём 35,8 миллиардовм3. Длина озера около 75км, средняя ширина 19км, максимальная ширина 32 км, средняя глубина
41,3 м, проникновение воды 21 м. От водосборного бассейна Севанав озеро впадает 28 рек, из которых 24 в Большой Севан и 4 в
Малый Севан. Из озера вытекает только одна река - Раздан.
Озеро своими физическими, химическими, биологическими показателями когда-то считалось пресноводным водохранилищем
для фауны. Сегодня, как показывают пробы воды, экосистема Севана находится в крайне несбалансированном состоянии. Одним
из основных причин резкого ухудшения качества воды является беспрецедентный рост впадающих в бассейн озера биогенных,
загрязняющих, токсических веществ, тяжёлых металлов.
За последние 60 лет, после изучения изменений гидрохимических и биологических показателей рек, впадающих в озеро, стало
ясно, что биогенные элементы в наибольших количествах сбрасываются в озеро во время весенних и осенних наводнений.
Причина – неправильное использование удобрений в сельском хозяйстве. Кроме биогенных элементов, в озере Севан
обнаруживаются также имеющие техногенное происхождение токсические вещества. В последние годы в бассейне озера Севан
использовались около 34 видов пестицидов, из которых в озеро ежегодно выливается 5,0-10,0 различных гербицидов.
Загрязнение гидросферы приводит к попаданию вредных веществ в пищевые цепи, в том числе и в те, конечным потребителем
(консументом) которых является человек.
Типичный путь загрязнителей:
выброс в
поверхностные
воды (реки, озера)

водная флора и фауна

рыба

человек

Рис. 1

Тяжелые металлы по-прежнему остаются одной из приоритетных групп загрязняющих веществ,имеющих как локальное и
региональное, так и глобальное распространение. Их поступление в воду связано с природными антропогенными источниками.
Степень накопления микроэлементов в тканях и органах рыб зависит от геохимической среды и типа водного объекта, а также от
функционального состояния организма, сезона наблюдения и пола рыб. Поступая в избытке и многократно превосходя
индивидуальные потребности организмов, металлы могут вызывать у рыбнарушения различных функций, накапливаться в их
органах, превышая нормируемые величины.
Тяжелые металлы, включаясь в метаболический цикл, могут вызывать различные физиологические и генетические нарушения.
При повышенных концентрациях они проявляют высокую токсичность, оказывая вредное влияние на состояние как отдельных
организмов, так и экосистем в целом.
Сведения о микроэлементном составе органов и тканей рыб можно использовать для оценки качества водоема. Рыбы занимают
в биосенозах водных экосистем верхний трофический уровень и обладают ярко выраженной способностью накапливать металлы
наряду с другими гидробионтами. Повышенное содержание тяжёлых металлов в организме рыб свидетельствует об их
значительной концентрации в водной среде, о возможном функциональном нарушении во всех звеньях экосистемы.
Изучая количество тяжёлых металлов в озере и в реках, впадающих в него, выяснилось, что наиболее загрязнённые тяжёлыми
металламиреки - Гаварагет, Варденик и Масрик. [2,4]
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Рис. 2. Сеть мониторинга поверхности воды бассейна озера Севан
Основным загрязняющим источником Гаварагета являются сточные воды (канализация) города Гавар и его окрестностей,
которые подвергаются неполной обработке.
Река Варденик проходит через деревню Варденик. На реке построена малая ГЭС Варденика,в результате использования
которого река загрязняется многочисленными тяжёлыми металлами [5].
Загрязнение реки Масриксвязано со способом открытой эксплуатации золотодобывающего рудника Сотка, в результате чего
появляются многочисленные тяжёлые металлы итоксические элементы.
Годовой вход речных тяжёлых металлов в озеро составляет около 100 тонн, а через осадки 33 тонны. Через реку Раздан из
озера выходит 40-50 тонн тяжёлых металлов в год. В 2014году для гидрохимического исследования озера Севан были взяты
образцы воды и споверхности озера, и с его различных глубинных порезов. Согласно полученным данным,судя по нормам
разрешаемого определения,кислородный режим озера Севан был достаточен для его естественного существования[3].
В пробах, взятых из озера Севан, в соответствии с оценкой правил рыбного хозяйства, установленную допустимую
концентрацию превысили концентрации ванадия, хрома и селена.
Таблица 1 – Результаты мониторинга химического качества воды озера Севан в 2010, 2011, 2012, 2013 и 2014 годах

На основании данных многолетнего исследования химического качества воды озераобъем ванадия считается природной
особенностью озера и не являетсязагрязнением, следовательно для рыб он не представляет опасности [8].
В различных частях озера Севан было замечено превышение установленной допустимойконцентрации селена (1.2 – 1.9 раза).
Другие определённые показатели рассмат ривались в пределах допустимых концентраций [6].
Тяжёлые металлы накапливаются в органах и тканях гидробионтов, а загрязнённая водаповреждает их внешние покрытия. У
рыб отмечаются искривление позвоночника, отсутствие плавников, цирроз печени, камни в почках.
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Компоненты и показатели
БПК5
ХПК
Селен
Цинк
Ванадий

Таблица 2 – Стандарты загрязнения поверхностных вод
Лимитный показатель
Максимально допустимая
вредоносности
концентрация, мг/дм3
-//-//-//-//-//-

3.0
30.0
0.001
0.001
0.001

При пищевом отравлении тяжёлыми металлами принимается во внимание тот факт, что проникновение их в организм может
происходить как через пищу,так и через загрязнённую внешнюю среду: целесообразно вычислить их общее количество.[10]
Присутствие тяжёлых металлов в жизненно важных органах организма без клинических симптомов еще не доказывает наличия
пищевого отравления. Оно свидетельствует о перегрузке. В то же время учет этой перегрузки имеет большое значение при оценке
результата единого воздействия чужеродных веществ на организм при предположении отравления. Тяжёлые металлы обладают
структурным характером белков и ферментов, влияют на функционально активные группы организма.
Oсновными клиническими симптомами при отравлении тяжёлыми металлами являются:ощущение металлического вкуса,
тошнoта во время проглатывания в пищеводе и боли в эпигастральной области, диарея, энтеральное кровотечение. При отравлении
тяжёлыми металлами расстройства желудочно-кишечного тракта связаны с язвительной цепочкой тяжёлых металлов и слизистым
свойством выделений рта и кишечника[7].
Вывод. Исследования с целью оценки загрязнения воды в озере Севан и в реках,впадающих в его водосборный
бассейн,показали, что тяжёлые металлы перемещаются в озеро, в основном, во время весеннего плавления и через реки Гаварагет,
Варденик и Масрик, где доминирующие загрязнители - ванадий, хром, селен. На основании принятых в 1990годустандартов
загрязнения поверхности воды по рыбохозяйственным нормам,указанные тяжёлые металлы, при таком количестве, не оставляют
негативного воздействия на рыб.
При отравлении тяжёлыми металлами выраженные симптомы связаны с объёмом тяжёлых металлов, состоянием организма,
степенью заболевания, длительностью интоксикации.
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Abstract
The article briefly describes the life and scientific career of the famous scientist, doctor of legal Sciences, Professor, honored scientist of
the Russian Federation Ivan Abramovich Sable.
Keywords: Ivan Abramovich Sable, ecological law.
На шестьдесят девятом году жизни скончался известный ученый, профессор кафедры гражданского процесса СанктПетербургского университета МВД России, доктор юридических наук, профессор, заслуженный работник высшей школы
Российской Федерации, почётный работник высшего профессионального образования Российской Федерации, основатель научнопедагогической школы экологического, природо-ресурсного и земельного права в образовательных организациях МВД России –
Иван Абрамович Соболь.
И.А. Соболь родился 24 августа 1946 г. в г. Виноградове Закарпатской области. В 1969 г. окончил Ленинградский
государственный университет. С 1975 по 1979 г. проходил обучение в заочной аспирантуре географического факультета
Ленинградского государственного университета и защитил кандидатскую диссертацию на тему: «Экономико-географические
вопросы исследования пассажирских поездок между Ленинградом и пригородной зоной» (1980 г.).
С 1969 по 1985 г. И.А. Соболь работал в научно-исследовательских учреждениях г. Ленинграда. В 1985 г. он перешел на
работу в Ленинградское высшее политическое училище МВД СССР, в котором, а также, в созданных на его основе в последствии
Санкт-Петербургском юридическом институте МВД России (1992), Санкт-Петербургской академии МВД России (1996), СанктПетербургском университете МВД России (1998), занимал должности старшего преподавателя, доцента и профессора. Новый
виток научной деятельности Ивана Абрамовича связан с защитой в 1999 году докторской диссертации на тему: «Правовое
воздействие на общественные отношения в сфере экологии и урбанизация: теоретико-правовое исследование».
Начиная с этого периода, И.А. Соболь был действительным членом Русского географического общества, являлся экспертом
Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации, Постоянной комиссии по аграрной политике, природным
ресурсам и экологии Межпарламентской Ассамблеи содружества независимых государств (СНГ), Европейской Комиссии по
проблеме гармонизации экологического законодательства Российской Федерации и Европейского союза. Иван Абрамович
непосредственно участвовал в разработке проектов федеральных законов, в частности, «Об охране Ладожского озера», модельных
законов СНГ по проблемам экологии, международных актов, в том числе, Конвенции экологической безопасности государствучастников СНГ.
И.А. Соболем опубликовано около 300 научных и учебно-методических работ, в том числе 8 монографий, 3 учебника, 16
учебных пособий и 7 брошюр. Из них наиболее значимыми являются: «Организация движения и паркирования легкового
автомобильного транспорта в пригородных зонах больших городов» (М., 1980); «Ответственность по экологическому праву»
(СПб., 1997); «Право. Экология. Урбанизация» (СПб., 1999); «Общество и природа в дореволюционной России: правовой анализ»
(СПб., 2003); «Экологическое право» (2008); «Эколого-правовой комплекс: вопросы теории, методологии и практики»»
(СПб., 2013).
Вклад И.А. Соболя в развитие научной мысли состоит в том, что им был сформулирован имеющий междисциплинарное
значение комплексный пространственно-временной подход к исследованию значимых социальных явлений. В свете процесса
урбанизации им построена концепция исторически обусловленного правового воздействия на общественные экологические
отношения, показаны сущность и особенности категории «экологический правопорядок», предпринята попытка с учетом новых
реалий XXI века раскрыть правовое содержание экологического терроризма.
Теоретической основой деятельности сформировавшейся научной школы экологического права стала разработанная И.А.
Соболем концепция эколого-правового комплекса, включающая совокупность широкого круга правовых явлений, связанных со
сферой взаимодействия общества и природы. В рамках данной школы, проводятся исследования истории формирования правового
механизма охраны окружающей среды, экологической функции государства, правовой охраны окружающей среды при
осуществлении хозяйственной и иной деятельности общества, укрепления экологического правопорядка, роли и места МВД в
охране окружающей среды, организуются научно-представительские мероприятия, в ходе которых происходит обмен мнениями по
указанным проблемам. Научным коллективом созданной им школы опубликованы десятки монографий, учебников, курсов лекций,
сотни научных статей в России и за рубежом.
Главной ценностью для Ивана Абрамовича были его ученики. Под научным руководством профессора Соболя подготовлены и
защищены 29 кандидатских диссертаций, каждая из которых обладает большой теоретической и практической значимостью. Среди
бывших адъюнктов, соискателей и аспирантов И.А. Соболя много высококвалифицированных специалистов, которые преподают в
вузах Санкт-Петербурга и других городов, трудятся в законодательных и исполнительных органах государственной власти.
Педагогическое мастерство профессора Соболя было отмечено в 2013 г., когда он был удостоен почётного звания «Лучший
преподаватель образовательных учреждений МВД России».
В Санкт-Петербурге хорошо знают В.А. Тюльпанова (Председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга с 2003 по
2011 гг., ныне член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от исполнительной власти Ненецкого
автономного округа). Ивана Абрамович известен и за пределами России. Под его руководством защитил кандидатскую
диссертацию Д.М. Зоиров. В настоящее время начальник Академии МВД Республики Таджикистан, профессор Таджикского
национального университета, доктор юридических наук, профессор, Заслуженный работник Республики Таджикистан.
И.А. Соболь награжден медалями «В память 300-летия Санкт-Петербурга», «За усердие в службе», медалью и нагрудным
знаком «В память 200-летия училища Министерства внутренних дел России», орденом Б. А. Вилькицкого «За заслуги в науке».
Освещая научную деятельность и жизненный путь И.А. Соболя, нельзя не отметить его личные качества. Это был в высшей
степени интеллигентный и доброжелательный человек, настоящий патриот, готовый не щадя своих сил трудиться на благо
Отечества.
Литература
1. Преподаватель года // На страже закона № 1 (155) январь 2014.
References
1. Prepodavatel' goda // Na strazhe zakona № 1 (155) yanvar' 2014.
Иваев Д.Р.1 Стуколова Л.С.2
Башкирский государственный университет Стерлитамакский филиал;
2Старший преподаватель, Башкирский государственный университет Стерлитамакский филиал.
РАЗВИТИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ЮРИДИЧЕСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ СУДЕЙ В РОССИИ XIX ВЕКА
1Студент,

107

Аннотация
В статье рассмотрено развитие законодательных актов, регламентирующих дисциплинарную ответственность судей в XIX
веке. Проанализированы некоторые нормативно-правовые акты того периода, а также научная литература, касающаяся данной
темы.
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Abstract
The article deals with the development of a legislative framework regulating the disciplinary responsibility of judges in the XIX century.
We analyze some legal acts of the period, as well as the scientific literature on this topic.
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Существующая на сегодня процедура привлечения судей к дисциплинарной ответственности подвергается критике как со
стороны правоохранительных органов, так и со стороны судей, которые указывают на то, что данный порядок недостаточно
урегулирован законом. Мы предлагаем обратиться к опыту решения проблемы дисциплинарной ответственности судей в
дореволюционной России. Следует сказать, что проблемы дисциплинарной ответственности судей в России всегда были объектом
внимания законодателя. Наибольшим прорывом в этой области стало законодательство XIX века – именно в этот период
произошли наиболее значительные изменения, касающиеся юридической ответственности судей.
При Александре I был издан Указ от 29 января 1802 г., который вводил систему штрафов за незаконные и необоснованные
решения судов по гражданским делам. Виновных Сенат подвергал материальному наказанию пропорционально окладам их
жалованья в пропорции 5 коп. с каждого рубля от стоимости предмета собственности, а также 10 коп. с десятины земли и 10 руб. с
пустоши [1, c. 73].
Позже в 1831 г., Государственный совет заменил мелкие штрафные санкции выговорами и строгими выговорами, влиявшими
на карьеру служащего. Был установлен широкий перечень видов наказаний, налагавшихся губернским начальством на низших
чиновников без проведения судебных разбирательств: замечание, выговор без внесения в послужной список, вычет из жалованья,
предание сделанных нарушений гласности, перемещение в низшую должность, увольнение от должности, и, наконец, увольнение.
Однако денежные взыскания не были упразднены полностью. Указ Сената от 21 января 1835 г. обязал судей возмещать вред,
причиненный их незаконными приговорами к телесным наказаниям, выплачивая «за каждый удар, невинно данный», 200 руб.
ассигнациями [3, c. 267].
С принятием Уложения о наказаниях уголовных и исправительных 1845 года механизм привлечения судей к юридической
ответственности был усовершенствован. Уложением о наказаниях 1845 года произведена классификация деяний, которые
считались умышленным неправосудием и создавали основание для привлечения судьи к ответственности:
- определение подсудимому приговором наказания сверх срока, которое установлено законодательством;
- назначение наказания уголовного, при условии, что законодательством предусмотрено исправительный вид наказания;
- вынесение приговора или решения невиновному лицу.
Стоит отметить, что умышленное неправосудие могло иметь место только при разрешении уголовных и гражданских дел [4, c.
429] [5].
Довольно подробной регламентации были подвергнуты виды должностных преступлений и правонарушений, меры судейской
ответственности при Александре II. Так, должностные лица судебного ведомства за совершение правонарушений служебного
характера подлежали ответственности в порядке особого дисциплинарного производства в соответствии с положениями
Учреждения судебных установлений (ст. 262–296) [6].
Данный акт также предусматривал десять видов мер дисциплинарной ответственности для должностных лиц судебного
ведомства: предостережение: замечание: выговор без внесения в послужной список: вычет из жалованья: арест до семи дней:
перемещение с высшей должности на низшую: удаление от должности: выговор с внесением в послужной список: отрешение от
должности и исключение из службы [6]. При этом удаление судей от должности должно было происходить исключительно в
судебном порядке. Право предостережения без решения дисциплинарного суда принадлежало только Правительствующему сенату.
Дисциплинарное производство о мировых судьях и уголовный над ними суд за должностные преступления были возложены на
Судебные Палаты. Это было отмечено в статье 270 Учреждений судебных установлений. По приговору уголовного суда к мировым
судьям могло быть применено удаление от должности и выговор с занесением в послужной список. Данные взыскания, согласно
статье 264 Учреждений судебных установлений, не могли быть заменены предостережением. Им же не могли быть заменены
отрешение от должности и исключение из службы, которые налагались по приговору уголовного суда. Арест, не превышающий 7
дней, мог применяться не только по приговору уголовного суда, но и министром юстиции в силу его единоличного распоряжения.
Только решением дисциплинарного суда могло быть применено перемещение с высшей должности на низшую [6].
В 1880-е годы институт дисциплинарной ответственности судей претерпел определенные изменения. Так. в 1885 году при
Сенате было образовано особое Дисциплинарное присутствие. Смысл был, прежде всего, в том. что судьи могли быть привлечены
к ответственности по воле своего начальства, по указанию министерства юстиции, а затем подвергнуты взысканию и даже совсем
уволены по решению сенатского присутствия. Решения Высшего дисциплинарного присутствия обжалованию не подлежали [2, c.
10].
Рассмотрев особенности правового регулирования института юридической ответственности должностных лиц судебного
ведомства, отметим, что в дореволюционный период указанный правовой институт получил наиболее полное законодательное
закрепление именно в XIX веке. На протяжении столетия нормы данного института постоянно развивались: изменялись основания
привлечения судей к ответственности, меры правового воздействия (наказания), а также процедуры наложения взысканий.
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Abstract
The article provides a legal analysis of a variety of instruments such as the contract for the provision of legal services. This agreement
is seen as an important means of ensuring the rights and freedoms of man and citizen of the Russian Federation.
The author also examines the legal nature of the variety of contracts, showing not only resemblance but also to make a distinction with
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В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека согласно общепризнанным принципам и
нормам международного права. Признание государством прав человека и гражданина означает обязанность государства утвердить
эти права в своем законодательстве, предпочтительно в Основном законе государства. Эта обязанность реализована в статье второй
Конституции Российской Федерации.
Согласно ст. 7 Конституции РФ Россия – социальное государство, политика которого направлена на создание условий,
обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека. Конституция гарантирует обеспечение соблюдения и защиты
прав каждого человека.
Одним из конституционно-правовых способов защиты прав гражданина является получение квалифицированной юридической
помощи, что гарантировано ст. 48 Конституции РФ. Полагаем, что в данном случае подразумевается деятельность юристов,
адвокатов, нотариусов. В основном юридическая помощь оказывается на договорной основе.
При этом различаются собственно договоры оказания юридических услуг и отдельно поименованные в Гражданском кодексе
РФ договоры, такие как договор поручения (глава 49 ГК РФ), комиссии (глава 51 ГК РФ), агентский (глава 52 ГК РФ). Все
указанные разновидности договоров объединяет общий признак – исполнитель услуги совершает для заказчика юридически
значимые действия.
Что же является общим и в чем отличия представленных видов договорных обязательств?
Во-первых, они относятся к группе договоров, направленных на достижение определенного полезного невещественного
результата, о котором речь может, к примеру, идти при анализе положений договоров аренды, займа и прочих.
Во-вторых, для юридических услуг характерен особый договорный результат: юридически значимые действия.
Можно с уверенностью констатировать, что услуги правового характера – это понятие в некоторой степени абстрактное. Оно
охватывает как поручение и агентирование, так и услуги, регламентируемые гл. 39 Гражданского кодекса РФ (возмездное оказание
услуг). Так, например, юридическое консультирование или составление проектов документов, которые не предусматривают
совершения действий, влекущих за собой возникновение, изменение или прекращение прав и обязанностей, также являются
юридическими.
Если анализировать обязательства оказания юридических услуг с точки зрения тех нормообразующих признаков, которые
положены в основу разделения договоров подряда и возмездного оказания услуг (отделимость результата от процесса работы,
наличие материализованного результата), то необходимо отметить, что специфика договоров поручения и агентирования
выражается, прежде всего, в том, что в них соединяются как элементы и подряда, так и возмездного оказания услуг.
Как правильно по этому поводу отмечает Ю.В. Романец, с одной стороны, результат любого договора оказания юридической
услуги неотделим от процесса ее оказания. С другой стороны, юридическая услуга может быть направлена на достижение
конечного результата, а не на потребление процесса ее оказания, как в случае составления проекта документа. В то же время в
определении договора поручения, содержащемся в ст. 971 ГК РФ, сказано, что поверенный обязуется совершить определенные
юридические действия (при этом имеются в виду конкретные действия со значением юридических фактов). Еще более четко
направленность на достижение отделимого результата закреплена в легальном определении договора комиссии, в котором сказано,
что комиссионер обязуется совершить одну или несколько сделок (ст. 990 ГК РФ). Поэтому по договору комиссии оплачивается
результат, а не процесс выполнения работы. Например, если поверенный (комиссионер) не совершил юридических действий (то
есть не добился предусмотренного договором результата), то он не имеет права на получение вознаграждения. Более того, если он
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не совершил юридических действий, то при определенных условиях ему придется отвечать за неисполнение обязательства. 28
Именно в этом, на наш взгляд, проявляется сходство рассматриваемого обязательства с договором подряда и его отличие от
договора возмездного оказания услуг.
Также следует отметить, что по договорам комиссии, поручения и агентирования невозможно достижение частичного
результата. Эту характерную черту следует понимать в том смысле, что каждое конкретное юридически значимое действие,
которое предусмотрено договором, не может быть частичным. Отсутствие частичного результата именно в этом значении требует
специфической правовой регламентации.
Руководствуясь именно этим критерием необходимо проводить разграничение между рассмотренными договорами поручения,
комиссии, агентирования и другими обязательствами, в том числе и теми, по которым также оказываются услуги консультационноюридического характера (например, юридическое консультирование, подготовка проектов договоров, правовая помощь при
проведении деловых переговоров и обращении в государственные структуры).
В заключение хотелось бы отметить, что в настоящее время граждане России все чаще прибегают к помощи
профессиональных юристов для разрешения правовых ситуаций, защиты и восстановления нарушенных прав и свобод. Оказание
юридических услуг востребовано как никогда ранее, соответственно институт договорного оказания юридических услуг во всех
имеющихся в законодательстве разновидностях, дает государству возможность реализовать во всей полноте свою
конституционную обязанность по обеспечению и защите прав граждан.
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Аннотация
В статье анализируется правовые основания коммерциализации космической деятельности. Особое внимание уделено
вопросу о «космическом туризме». Проводится исследование некоторых правовых международных источников, в том числе
Договора по космосу 1967 г.
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Abstract
The article analyzes legal basis of commercial space activities. The focus is on issue of space tourism. We study the some legal
international sources, including the Outer Space Treaty 1967.
Keywords: space tourism, commercial activities, outer space treaty.
За прошедшие 10–15 лет появился абсолютно новый уникальный вид услуг, который, принимая во внимание особенности
производства и потребления, логично назвать «космическими услугами». Термин «космические услуги» довольно робко
употребляется в правовой доктрине, в то время как ученые по экономическим и техническим дисциплинам давно ввели указанную
дефиницию в обиход. Такой, возможно, несерьезный подход со стороны цивилистов можно оправдать стремительным развитием
процессов и возникновением новых отношений в космической индустрии в отсутствие норм гражданско-правового регулирования.
Одним из видов космических услуг является «космический туризм». Сказка, которую пообещал главный советский
конструктор Сергей Павлович Королёв, говоря о полетах в космос «по профсоюзным путевкам», стала реальностью. В апреле
2001 года Россия открыла миру новую эпоху космического туризма, и это ровно спустя 40 лет после полета Гагарина. Таким
космическим путешественником стал американский миллионер Деннис Тито. После Денниса Тито на МКС побывали еще
несколько космических туристов: южноафриканец Марк Шаттлуорт (2002) и граждане США – Грегори Олсен (2005), Анюше
Ансари (2006), Чарлз Симоньи (2007) и Ричард Гэрриотт (2008). По всему миру стали появляться космические турагентства, такие
как «Джерман Спейс Шоп», готовые отправить желающих в открытый космос, правда, пока за немалую плату.
Анализ сегодняшней ситуации, сложившейся в космической отрасли, дает все основания полагать, что вектор развития
направлен в коммерческую плоскость, и основное направление охватывают частные космические перевозки. Растущая роль
коммерческого сектора отмечена Третьей конференцией ООН по исследованию и использованию космического пространства в
мирных целях (UNISPACE III), состоявшейся в 1999 году[1]. Однако, несмотря на большие перспективы коммерциализации
космической деятельности, существует ряд правовых проблем пробелов.
Основные договорные источники о космосе были приняты, когда практически единственными субъектами космической
деятельности выступали государства, а сама деятельность преследовала военно-стратегический характер. Одни из авторитетных
документов ООН – Договор о принципах деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства,
включая Луну и другие небесные тела (1967 г.) (далее – Договор по космосу) предусматривает деятельность неправительственных
юридических лиц. Причем их деятельность ведется «с разрешения и под постоянным наблюдением» запускающего государстваучастника (Статья VI Договора по космосу).
На момент подписания Договора по космосу никто не мог и подумать о прямой деятельности частных компаний, поэтому мы
не встретим в его тексте термина «коммерческий». Однако отсутствует прямое запрещение частных субъектов в космическом
пространстве. Термины «исследование и использование» космического пространства, определенные в Статье I Договора по
космосу, охватывают широкий спектр видов космической деятельности, в том числе и «космический туризм». В то же время любой
объект, запущенный в космическое пространство, и находящийся в регистре соответствующего государства-участника будет
находиться под полным контролем этого государства (Статья VIII Договора по космосу). Этот же принцип касается и любого
экипажа, находящегося на объекте в момент полета. Возможно, этот принцип немного старомоден в условиях глобальной
коммерциализации космической деятельности, однако он продиктован практически тотальной ответственностью, которая ложится
исключительно на организующее запуск государство.
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В таких правовых рамках сложно добиться эффективного роста коммерческого рынка космических перевозок. Поэтому в ряде
стран формируется национальное космическое законодательство. Вопросы лицензирования, страхования, сертификации требуют
решения в рамках законодательства каждого запускающего космических туристов государства. Несмотря на то, что Россия почти
15 лет назад официально произвела запуск первого космического туриста, необходимость в создании правовой базы только
возрастает. К примеру, в российском законодательстве до сих пор не прописаны условия партнерства государства и частного
космического бизнеса, критерии и статус отбора космических туристов, их поведение на борту, ответственность и проч. На
сегодняшний день только в США принят пакет нормативных документов, регулирующий полеты космических туристов и
отвечающий современному состоянию космической деятельности[2].
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Аннотация
В статье показывается содержание и применение института самозащиты. Особо подчеркивается роль государства в
правовом регулировании отношений по самозащите. В заключении делается вывод о необходимости дальнейшего изучения и
совершенствования института самозащиты.
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STATE-LEGAL POLICY IN THE SPHERE OF SELF-DEFENSE RIGHTS

Abstract
This paper shows that the content and application of self-defense institution. Emphasizes the role of the state in the legal regulation of
relations in self-defense. It concludes on the need to further study and improvement of the institute of self-defense.
Keywords: self-defense, public policy, human rights.
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