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ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ НА СОВРЕМЕННОМ
ЭТАПЕ: ПРОБЛЕМЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
Фурсова Татьяна Викторовна,
кандидат экономических наук, доцент Московского финансово-юридического
университета, г. Москва
АННОТАЦИЯ
В статье проанализированы некоторые проблемы и перспективы вхождения России, а также
Республики Казахстан в ЕЭС, показаны некоторые пути активизации этого процесса и повышения
социально-экономической эффективности его функционирования во времени и пространстве с учетом
адекватных особенностей развития в историческом прошлом и настоящем.
Ключевые слова: интеграци; кризис; союз; энергоэффективность; инвестиции; инновации;
нововведения; процесс; эффективность; НТП.

EURASIAN ECONOMIC UNION TODAY: PROBLEMS
OF FUNCTIONING
Fursova T.V.,
PhD in Economics, Associate Professor of Moscow University's financial and legal,
Moscow
ABSTRACT
The article analyzes some of the problems and prospects of joining Russia and the Republic
of Kazakhstan in the EU, showing some ways to enhance this process and improve the socio-economic
efficiency of its functioning in time and space, taking into account the features of adequate development in the
historical past and the present.
Keywords: integration; crisis; union; energy efficiency; investments; innovation; innovation; process
efficiency; STP.

Переход постсоциалистических стран к рыночной экономике потребовал кардинального реформирования всей системы функционирования их производительных сил и производственных отношений в центре и на местах. Этому переходу сопутствовали как объективные, так и субъективные трудности, опора на накопленный мировой опыт функционирования капиталистических рыночных отношений, на временной фактор, исключающий поспешное форсирование этих отношений.
Этот подход, в частности, подтверждается и опытом формирования и функционирования нынешнего Европейского союза с его пока что двадцатью
восемью странами, другими подобными региональными формированиями в мире
в интересах каждой страны и всего сообщества. Данный опыт с его специфическими особенностями характерен и для нового подобного формирования рыночных отношений
в формате пока пяти постсоциалистических стран, включая Россию, Казахстан, БелорусМАТЕРИАЛЫ XV МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ |6

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
сию, Кыргызстан и Армению в рамках ЕЭС. При этом формированию данного регионального союза сопутствовали меры по созданию и интегрированию сначала соответствующего Таможенного союза, а затем с 2015 года  полномасштабного ЕЭС с участием пока пяти стран бывшего СССР и его
(ЕЭС) дальнейшего расширения, углубления. При этом процесс экономической, политической и иной интеграции стран содружества  это многотрудный процесс последовательных усилий и действий во времени и пространстве. После того как распался Советский союз и на территории бывшего СССР образовались независимые государства, жизнь
поставила вопросы о том, как взаимодействовать. Невозможно было лишь политическим
решением разорвать те экономические, духовные, человеческие, коммуникационные и многие другие связи, которые объединяли людей, теперь оказавшихся за разными границами.
Цель ЕЭС – обеспечение условий для стабильного развития экономик государствчленов в интересах повышения жизненного уровня их населения, всесторонняя модернизация, кооперация и повышение конкурентоспособности национальных экономик в условиях глобальной экономики [1].
Конечно, в этом глобализирующем мире без интеграции жить невозможно. Для того,
чтобы Россия добилась положительных результатов от участия в Таможенном союзе, ей
необходимо работать вместе со своими партнерами над сокращением затрат, над содействие развитию торговли и на преодоление барьеров при пересечении границы, а также
над устранением нетарифных барьеров. Таким образом, главной движущей силой интеграции видится осознание правящими элитами того факта, что стратегические выгоды
от создания таможенного союза для всех его участников значительно выше текущих экономических потерь. Во многом перспективы интеграции будут зависеть от эффективности
механизма согласования национальных интересов.
Договор о ЕАЭС ратифицирован парламентами России, Беларуси и Казахстана,
и с 1 января 2015 г. Евразийский союз начал функционировать, создавая мощный центр
экономического развития для трех стран с населением 170 млн человек.
Высокий уровень интеграции в формате Евразийского экономического союза гарантирует свободное перемещение товаров, услуг, капиталов и рабочей силы, позволяет осуществлять согласованную политику в ключевых отраслях экономики: в энергетике, промышленности, сельском и транспортном хозяйствах [2].
Состав участников евразийской экономической интеграции расширен 10 октября
2014 г. присоединением Армении к Договору о Евразийском экономическом союзе.
В настоящее время утверждена «Дорожная карта» и завершается адаптация законодательства Киргизии к нормативно-правовой базе Таможенного союза и Единого экономического пространства.
Эффективное функционирование Евразийского экономического союза невозможно
представить без проведения согласованной макроэкономической политики, которая
предусматривает разработку и реализацию совместных действий государств-членов Союза в целях достижения сбалансированного развития экономики. Согласно Договору, основными направлениями проведения согласованной макроэкономической политики является формирование единых принципов функционирования экономики государств-членов
Союза, обеспечение их эффективного взаимодействия, а также разработка общих принципов и ориентиров для прогнозирования социально-экономического развития Сторон.
Для обеспечения согласованного регулирования финансовых рынков, по итогам пошаговой гармонизации законодательства, государства-члены ЕАЭС согласились с необходимостью выхода к 2025 году на создание Единого наднационального органа по регулированию финансового рынка.
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Хочется отметить, что, Россия имеет существенные экономические выгоды
от Евразийской экономической интеграции, прежде всего это доступ к стратегическим
видам сырья, дешевой рабочей силе и расширению рынков сбыта. Однако она и несет высокую плату за интеграцию в виде субсидирования энергетического сектора странучастников объединения через поставку энергоносителей по внутренним ценам. Она также, из-за своего экономического веса, несет основные отчисления в общие бюджеты интеграционных структур [3].
Беларусь, пожалуй, больше всего выигрывает от формирования ТС-ЕЭП. Во-первых,
благодаря получению от России дешевого сырья и энергоносителей для обеспечения своей промышленности. Во-вторых, благодаря созданию крупного рынка сбыта для относительно конкурентоспособных белорусских товаров с высокой добавленной стоимостью –
машин, оборудования и транспортных средств.
Казахстан из всех стран-участников, к сожалению, пока еще не получил существенных преимуществ от Евразийской экономической интеграции. Здесь ведущую роль играет
продолжающаяся сырьевая ориентация экспорта Казахстана, которая не в состоянии конкурировать с российским ТЭК в этой области. Для получения больших выгод от Евразийского экономического объедения необходима реализация политики реструктуризации казахстанской экономики, например, через создание на ее территории сборочных производств с участием российского и белорусского капиталов.
Как известно, Казахстан является энергетической державой, он обладает 4% мировых запасов ТЭР, занимает 4 место по запасам урана. При этом доля потребления электоэнергии на душу населения сегодня в Казахстане составляет около 6 тысяч кВтч в год
и около 5 тонн нефти против соответствующих показателей: в США  12,7 тыс. кВтч и
7 тонн нефти; в Германии – 6 и 4; в Японии – 8 и 5; в России  7 и 6; в Польше – 3тыс. кВтч
и 2 тонны нефти при среднегодовом темпе прироста электропотребления в этих странах 
10-12 % без адекватного наращивания производства углеводородов и электричества.
Важным направлением новой концепции неоиндустриализации в мировой экономике, включая Россию, а также и Казахстан, является развитие возобновляемых источников
энергии (ВИЭ), которые выводят на новый, более эффективный уровень, улучшение ситуации в экологической сфере.
Так как Россия является членом Таможенного союза и ЕврАзЭС, для ее экономики
характерны те же явления, что и для других стран евразийского экономического пространства.
Экономический кризис в России имеет практически аналогичные причины,
что и в других странах евроазиатского сообщества:
 западные санкции против России;
 девальвация российского рубля;
 падение цен на нефть;
 внутренние проблемы управления экономикой.
Неблагоприятные колебания курсов валют, снижение стоимости нефти, политическая напряженность в отношениях между Россией и западными странами, сложная ситуация на Украине – в последнее время все эти факторы находятся в центре внимания не
только финансовых экспертов, но и простых граждан. Современный кризис стал реальностью для всех.
Санкции стран Запада против России, которые продолжают действовать в 2016 году,
так или иначе бьют по экономике всех стран Таможенного союза и ЕАЭС в целом.
Падение мировых цен на нефть играет свою роль в экономическом кризисе Казахстана не только через влияние на экономику России как основного партнера, но и имеет
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первостепенное значение непосредственно для ВВП самого Казахстана, так как эта страна
сама является экспортёром нефти и во многом зависит от цены на неё.
Также стоит отметить, что в Казахстане, как и во многих других постсоветских республиках, сохранилась переходная система управления экономикой, сочетающая в себе
как рыночные, так и командно-административные механизмы. Данная система хороша на
переходных этапах, но может нести потенциальную угрозу для экономики, выражающуюся в периодических кризах, в случае затягивания её реформирования.
Собственно, текущий экономический кризис является всего лишь продолжением
кризиса 2008 года, обострившегося под влиянием вышеперечисленных факторов. Он усугубился тем, что вследствие девальвации рубля продукция российских товаропроизводителей резко подешевела в долларовом исчислении, что сделало казахских товаропроизводителей неконкурентоспособными на российском и других рынках. По мере выхода
на региональный и мировой рынок через ВТО и Евразийский союз стало очевидно,
что продукция Казахстана не способна участвовать в жесткой конкуренции из-за технического и морального устаревания. Это значительно бьёт и по казахской экономике, так как
главным импортёром продукции Казахстана является именно Россия.
Достаточно проблематично просчитать, что будет с ценой на нефть в дальнейшем,
ведь она также во многом зависит от политических аспектов, потому что от стоимости
нефти во многом зависит экономическое благополучие и России и Казахстана.
Таким образом, мы видим, что кризис, который охватил страну, стал следствием целого ряда внешних и внутренних факторов, с превалирующим значением именно внешних
аспектов.
Слабость экономической базы России дала о себе знать еще в 2008 году. В некоторой степени тяжесть нынешнего положения обусловлена проблемами, которые так и не
были решены до настоящего времени. И все-таки текущий кризис в Российской Федерации имеет свои особенности. Его характеризуют внешние причины, которые, в свою очередь, оказали влияние на обострение внутренних противоречий. Кроме того, важно отметить масштаб кризиса, затронувшего практически все сферы. По наблюдениям экспертов,
уже серьезные потери понесли экспортеры, а также участники среднего и малого бизнеса.
Таким образом, на современном этапе экономического развития Россия сталкивается
с такими проблемами, как сырьевая направленность экономики, незначительная интеграция с мировой экономикой, неразвитость производственной и социальной инфраструктуры, общая техническая и технологическая отсталость предприятий, отсутствие действенной связи науки с производством, низкие расходы на научные исследования и разработки.
России нужно создание целой инфраструктуры внедрения новых научных разработок в производство и рынок. Необходимо организовать конкурентную среду для финансирования новых инноваций, для этого следует поощрить  законодательно и через предоставление налоговых льгот  создание частных компаний, которые занялись бы венчурным бизнесом, т.е. бизнесом софинансирования или полного финансирования новинок
в технологии и науке, которые могут иметь большие перспективы как товар на глобальном рынке.
В настоящее время научно-технический прогресс является главным фактором социально-экономического развития, обеспечивающим в развитых странах более 90% экономического роста. Российская Федерация обладает потенциальными возможностями для
этого. Однако в настоящее время расходы на науку недостаточные. Вместе с тем сохраняются следующие проблемы в области инвестиционной политики: низкий уровень инвестиций в обрабатывающие отрасли экономики; недостаточная эффективность институтов и механизмов концентрации и перераспределения инвестиционных ресурсов в приоритетные
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для обеспечения устойчивости развития страны отрасли экономики; отсутствие целостной
структурно-институциональной системы управления и реализации инвестиционных проектов, которые осуществляются с участием государственных финансовых ресурсов.
Здесь основные цели, это дальнейшее улучшение инвестиционного климата, достижение высокого уровня привлечения инвестиций в экономику и эффективности их использования, увеличение объемов инвестиций в приоритетные секторы экономики, включая легкую, пищевую промышленность и инфраструктурное развитие.
Внедрение нововведений во всех сферах экономической деятельности хозяйствующих субъектов, модернизация и технологическое перевооружение предприятий настоятельно требуют совершенствования научно-методического обеспечения определения экономической эффективности инвестиций [4].
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АННОТАЦИЯ
В статье описывается программа по автоматизации анализа устойчивости регионов к социальноэкономическим кризисам, приводится пример выгрузки диагностической картины на примере
диагностики системы высшего образования. Работа программы осуществляется в три этапа, разработка
программы проведена на языке Pascal в среде программирования Borland Delphi 7.
Ключевые слова: высшее образование; автоматизация анализа; программа ЭВМ.
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AUTOMATION PROGRAM ANALYSIS OF STABILITY REGIONS
TO SOCIO-ECONOMIC CRISIS
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ABSTRACT
This article describes how to automate the analysis of regional stability program to the socio-economic
crisis, is an example of the discharge diagnostic picture by the example diagnostic system of higher education.
The work program is carried out in three phases, the development program carried out in the Pascal language
in Borland Delphi 7 programming environment.
Keywords: higher education; automation of the analysis; a computer program.

Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского гуманитарного
научного фонда в рамках проекта № 15-02-00072 «Моделирование образовательных траекторий индивидов и мониторинг системы высшего образования, как основа принятия
решений по повышению её конкурентоспособности».
Обеспечение устойчивого развития территорий на федеральном и региональном
уровнях является основной целью социально-экономической политики Российской Федерации. Однако этому мешают такие факторы, как диспропорциональное развитие регионов, а также кризисы различной природы. В рамках подобного рассмотрения в работе [1]
предложена модель в виде анализа связанной системы «подчиненная-главная»: экономическую систему региона можно рассматривать как подчиненную по отношению к экономической системе страны, которую считают главной. Развитие данной модели представляет особый интерес и может служить темой далеко не одной научной работы. Для упрощенного анализа устойчивости территорий на этапе понимания особенностей данной модели необходим инструмент экспресс-оценки реакции экономических систем регионов
на изменение конъюнктуры в экономике страны.
В связи с развитием систем автоматизированного сбора, передачи и обработки информации был сделан упор на создание алгоритмов электронного анализа устойчивости
систем с применением вычислительной техники. В качестве такого инструмента была разработана программа для ЭВМ [2], которая позволяет ускорить процесс обработки массивов данных по всем регионам России. Внедрение этой программы поможет значительно
упростить процесс мониторинга и оценки реальной экономической ситуации а также решить некоторые задачи по оперативности и реагирования на различные угрозы.
Данная программа позволяет определить и классифицировать реакции экономических систем региона на изменения конъюнктуры в экономике страны. Программа позволяет полностью автоматизировать анализ динамики индикаторов, характеризующих экономические процессы, за счёт принципов создания и работы с обновляемыми базами данных (БД) [3]: Atomicity/Consistency/Isolation/Durability.
Алгоритм работы основного расчётного цикла программы состоит из следующих
последовательных ступеней:
 импорт базы данных;
 выбор индикатора с достаточной статистикой для анализа;
 запуск основного расчетного цикла;
 формирование визуально-текстового представления результатов.
На первом этапе происходит ввод и проверка достаточности и целостности необходимой части БД для проведения моделирования. В общем случае проверяется завершенМАТЕРИАЛЫ XV МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ |11
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ность всех транзакций и отсутствие доступа ко всем необходимым связанным в рамках
экономической статистики данным, их согласованность и непротиворечивость.
На втором этапе через открывающуюся отдельную пользовательскую вкладку в рамках графического интерфейсного пользовательского (GUI) диалога с пользователем происходит выбор доступного индикатора для моделирования и анализа.
На третьем этапе запускается отдельный обособленный расчётный проток с встроенными кросс-потоковыми взаимодействиями через параметры статистики (процент выполнения) и контроля работы потока (старт-пауза-отмена). На этом этапе внутрипрограммная иерархия позволяет с созданием отдельного контролирующего потока провести
распараллеливание вычислений для возможной обработки большого массива входных однотипных не взаимовлияющих в рамках модели данных [4]. Результаты вычислений заносятся в текущую часть рабочего массива БД.
После завершения работы основного потока открывается GUI диалог представления
результатов. В рамках этого диалога они могут быть выбраны из БД (при отсутствии других потоков изменяющих их в этот момент) и представлены в виде удобных таблиц, различных типов графиков и географических карт с цветным/фактурным разделением рабочего множества значений (динамического диапазона) данных (см. для примера рис. 1).

Рисунок 1  Пример диагностической картины «Карта России по блоку диагностика высшего
образования в 2012 г.».

Разработка программы проведена на языке Pascal в среде программирования Borland
Delphi 7 [5].
Таким образом, функционирование программы с точки зрения пользователя осуществляется в виде ряда последовательных действий: ввода-расчёта-вывода. Использование программы помимо наглядного графического представления устойчивости социальноэкономического развития региона позволяет уже на данном этапе разработки обрабатывать большие массивы данных за короткое время. Кроме этого в структуру программного
кода заложены большие возможности по модернизации, адаптации и ускорению работы
программы. Распространенность и доступность операционной системы Windows способствует процессу внедрения этой программы.
Программный комплекс может применяться федеральными и региональными органами власти, научно-исследовательскими организациями при разработке стратегических
программ и мероприятий по устойчивому экономическому развитию. Применение данной
программы поможет повысить уровень принимаемых управленческих решений.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены особенности функционирования ведущих рейтинговых агентств,
их методологии для присвоения рейтинга университетам, зарубежный опыт применения кредитных
рейтингов для финансирования высших образовательных учреждений и предложены мероприятия
для получения российскими вузами международных кредитных рейтингов для финансирования своей
деятельности.
Ключевые слова: международный кредитный рейтинг; кредитный рейтинг; рейтинговое
агентство; диверсификация источников финансирования; университеты; секьюритизация будущих
денежных потоков.

PROSPECTS OF INTERNATIONAL CREDIT RATINGS
FOR FINANCING HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS
Murzina E.S.,
Researcher of UrFU, Yekaterinburg
ABSTRACT
The article deals with the peculiarities of the leading rating agencies, their methodology for assigning
a rating to universities, foreign experience of credit ratings for the financing of higher education institutions
and the proposed measures for Russian universities international credit ratings to finance their activities.
Keywords: the international credit rating; credit rating; the rating agency; diversification of funding
sources; universities; securitization of future cash flows.

Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского гуманитарного
научного фонда в рамках проекта № 15-02-00072 «Моделирование образовательных траекторий индивидов и мониторинг системы высшего образования, как основа принятия
решений по повышению её конкурентоспособности».

МАТЕРИАЛЫ XV МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ |13

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
На сегодняшний день система высшего образования в России претерпевает значительные изменения.
Во-первых, это связано с получением вузами автономии. В рамках федерального закона № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений», вузы получили больше финансовой самостоятельности, возможности более гибко распоряжаться имеющимися у них ресурсами и денежными средствами. Деятельность государственных вузов все больше приближается по своим характеристикам к деятельности корпораций.
Во-вторых, с развитием научно-исследовательской и инновационной деятельности
в высшем профессиональном образовании [1]. Если раньше российские вузы осуществляли непосредственно образовательную деятельность, то на сегодняшний день университеты превращаются в центры коммуникации бизнеса, общества, государства по вопросам
научного и технического прогнозирования, обмена передовыми знаниями, решения глобальных проблем. Принципиальной особенностью развития научного потенциала, является переход на уровневую систему высшего профессионального образования «бакалаврмагистр». Эта система предполагает активное использование студентов, прежде всего магистратуры в качестве важнейшей «рабочей силы» для исследований и разработок.
В-третьих, изменение системы финансирования вузов – переход к нормативноподушевому финансированию. Этот метод давно используется в развитых странах.
Все это ведет к тому, что российские вузы в скором времени смогут конкурировать с
иностранными университетами.
В сфере образования США и других развитых стран, важным аспектом конкурирования вузов и получение ими дополнительных источников финансирования, является
наличие кредитного рейтинга. Кредитный рейтинг, присвоенный вузу, отражает его кредитоспособность, что является важным фактором при инвестировании в него средств.
Иными словами кредитный рейтинг является отражением инвестиционной привлекательности вуза.
Вопрос получения кредитных рейтингов российскими вузами пока остается открытым.
Процедура получения кредитного рейтинга достаточно дорогостоящая и длительная. Кроме
того, наличие кредитного рейтинга у вуза не принесет эффекта в финансировании без использования финансовых инструментов, таких как ценные бумаги. Для того чтобы вызвать
интерес у рейтинговых агентств и потенциальных инвесторов, вузам необходимо осуществлять выпуск ценных бумаг. Наивысшие кредитные рейтинги университетов и их долговых
обязательств позволят им выйти на мировой финансовый рынок и привлечь капитал.
Кредитные рейтинги впервые появились в США. Крупнейшими и наиболее известными рейтинговыми службами и агентствами, специализирующимися на присвоении кредитных рейтингов, являются Moody’s Investors Service, Standard & Poor’s, Fitch Ratings.
Эти агентства имеют представительства в десятках стран мира и действуют не только по
единым стандартам для всех стран, но имеют примерно одинаковые методики оценки
кредитоспособности и шкалы кредитных рейтингов.
Для того чтобы понять, как рейтинговые агентства присваивают рейтинги высшим
образовательным учреждениям и их ценным бумагам, были рассмотрены методологии
рейтинговых агентств Fitch Ratings и Moody’s Investors Service.
В основе методологии агентства Fitch Ratings для присвоения рейтинга университетам лежит 4 ключевых фактора – государственная поддержка и репутация университета;
результаты хозяйственной деятельности; финансовый профиль; менеджмент и стратегическое планирование. При анализе результатов хозяйственной деятельности агентство особое внимание уделяет – качественным и количественным показателям приёма студентов,
уровню знаний студентов, стоимости обучения и качеству студенческого городка [2].
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В основе методологии агентства Moody’s Investors Service заложено 6 ключевых факторов
– наличие государственного финансирования и контроля государством финансовых показателей; рыночная позиция университета; финансовый профиль; качество менеджмента;
структура долга; финансовые активы [3]. Таким образом, агентства Fitch Ratings
и Moody’s Investors Service используют практически идентичные рейтинговые факторы
при оценке колледжей и университетов.
Оценка кредитоспособности высших учебных заведений и инвестиционного качества, эмитируемых ими бумаг впервые зародилась в США. Это непосредственно связанно
с тем, что первые рейтинговые агентства появились в США и занимают лидирующие позиции на рынке.
На сегодняшний день рейтинговые агентства оценивают хоть и небольшой, но активно увеличивающийся перечень университетов за переделами США. На 1 августа 2012
года только агентство Moody's опубликовало рейтинги десяти университетов Канады, четырех университетов Великобритании, одно Сингапурского университета и одного университета в Мексике. Так же агентством были подготовлены неофициальные рейтинги
нескольких европейских университетов для использования их в привлечении заемного капитала.
Растущее количество рейтингов университетов отражает тенденции к автономии
государственных университетов, т.е. их прямую ответственность за собственное финансирование, что приводит к увеличению долговых обязательств. Рейтинговые агентства ожидают развития отношений между государственными университетами и правительством.
Это позволит размещать выпущенные вузами долговые обязательства непосредственно на
рынках капитала. Кроме того, во многих странах ОЭСР, в том числе Канады, Великобритании и Австралии сокращается государственное финансирование. Соответственно, рейтинговые агентства рассматривают тенденцию к эмиссии долговых обязательств.
Для того, что бы определить, как кредитные рейтинги влияют на финансирование
вузов США, были рассмотрены некоторые университеты, долговым обязательствам которых Moody’s Investors Service присвоило рейтинг. Большинство высших учебных заведений входят в ассоциацию американских университетов и занимают достаточно высокие
позиции в рейтингах QS World University Rankings и THE Times Higher Education World
University Ranking. Прямой корреляции между кредитными и академическими рейтингами
нет, но связь все равно существует. Если университет отличается конкурентоспособностью в образовательной и научной деятельности, как на местном, так и на глобальном
рынках, это способствует притоку абитуриентов, и как следствие повышению доходов.
А увеличение доходов всегда означает улучшение кредитоспособности.
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АННОТАЦИЯ
Агропромышленный комплекс является одной из ведущих отраслей экономики регионов
Российской Федерации. Однако данная отрасль остается мало привлекательной для большинства
инвесторов. В этой связи особой актуальностью обладают исследования основных проблем
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ABSTRACT
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However, the sector remains attractive enough for most investors. In this regard, of particular relevance
are studies of the basic problems of attraction of investments and the methods of increasing.
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В самом общем понимании инвестиции представляют собой текущее вложение разнообразных ресурсов, включая денежные, с целью получения выгод в будущем [5].
Наиболее точное определение инвестиций закреплено в статье 1 Федерального закона
от 25 февраля 1999 г. № 39-ФЗ (ред. от 28.12.2013) «Об инвестиционной деятельности
в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» [3]. В соответствии с указанной статьей, «инвестиции – это денежные средства, ценные бумаги, иное
имущество, в том числе имущественные права, иные права, имеющие денежную оценку,
вкладываемые в объекты предпринимательской и (или) иной деятельности в целях получения прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта», а «инвестиционный проект
– это обоснование экономической целесообразности, объема и сроков осуществления капитальных вложений, в том числе необходимая проектная документация, разработанная
в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также описание практических действий по осуществлению инвестиций (бизнес-план)» [3].
В настоящее время по данным [4] наиболее привлекательными для инвесторов являются электроника, электроэнергетика, промышленные объекты в химической и нефтеперерабатывающей отраслей (см. таблицу 1).
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Наибольший объем инвестиций в основной капитал в Российской Федерации приходится на транспорт и связь, операции с недвижимым имуществом, аренду и предоставление услуг, добычу полезных ископаемых и обрабатывающие производства.
С 2011 г. по 2015 г. инвестиции в основной капитал сельского хозяйства в Российской Федерации увеличились на 23,74% (с 416,6 млрд. руб. до 515,5 млрд. руб.). Динамика
изменений инвестиции в основной капитал сельского хозяйства в Российской Федерации
наглядно видна на диаграмме, представленной на рисунке 1.
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Рисунок 1  Динамика изменений инвестиции в основной капитал сельского хозяйства
в Российской Федерации за 2011-2015 гг., млрд. руб.
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В общей структуре инвестиции в основной капитал сельского хозяйства в Российской Федерации по данным [4] в 2015 г. составляли всего 3,54% (см. таблицу 2).

Изменение структуры инвестиций в сельское хозяйство и предоставление услуг
в этой области представлено на рисунке 2.
3,8

3,78

3,75

процент

3,7

3,7

3,65
3,6
3,55

3,54

3,55

3,5

3,54

3,45
3,4
2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

Рисунок 2 – Изменение структуры инвестиций в сельское хозяйство и предоставление услуг
в этой области за 2011-2015 гг., %

Однако, сельское хозяйство – это одна из приоритетных отраслей экономики,
где инвесторы и банки могли бы активизировать свою деятельность. Учитывая то,
что Россия располагает большой территорией, имеет много природно-климатических зон,
представляется важным рассматривать инвестиционную привлекательность сельского хозяйства не только в целом, но и на уровне регионов, с учетом их аграрной специализации.
При этом следует отметить, что, актуальной проблемой остается разработка инвестиционного механизма агропромышленного комплекса страны [1].
Государственная поддержка является составной частью аграрной политики развитых
стран. Мировые лидеры субсидирования в сельском хозяйстве – это развитые страны:
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члены ЕС, США и Япония. Субсидии в странах ЕС достигают 45-50% стоимости продукции фермеров, в Японии и Финляндии – около 70%, а в России – лишь 3,5%. В США
в развитие сельского хозяйства вкладывается на 30% больше средств (в расчете на единицу продукции), чем в другие отрасли [2].
Отдельно отметим и льготный характер налогообложения в развитых странах [2].
В Германии фермеры разделены на три категории по уровню дохода. Те, чей доход невысок, платят самый низкий совокупный налог, который рассчитывается исходя из количества гектаров земли в пользовании. С ростом дохода растет и налог, и сложность его исчисления. Кроме того, существует программа сельскохозяйственного кредитования для
всех земель Германии, цель которой поддержка инвестиционных мероприятий по рационализации труда и улучшению условий жизни. Получить кредит может только сельхозпроизводитель, общие доходы которого не превышают установленных границ. В областях с неблагоприятными климатическими условиями государство берет на себя погашение 5% по кредиту, в традиционных областях – 3%. Рассчитанная общая сумма процентов
по кредиту, погашение которых государство берет на себя, выплачивается единовременно.
Собственный вклад хозяйства в инвестиции должен начинаться с 10%. Льготные условия
для получения кредита предоставляются молодым людям, которые хотят создать ферму.
Фермеры в сельском хозяйстве США [2] не имеют льготной ставки подоходного
налога, но большинство из них имеют низкий доход по сравнению с доходами в несельскохозяйственных отраслях и реально платят подоходный налог по минимальной ставке,
принятой для всех налогоплательщиков. Однако они имеют ряд других преимуществ: им
разрешается уменьшать налогооблагаемую базу, вычитая необлагаемый налогом минимум
или выплаты в социальные фонды. В США фермерским хозяйствам разрешается инвестировать до 25% налогооблагаемой прибыли в приоритетные направления производственного развития без уплаты налога на вложенный капитал. К ним относятся почвоохранные
и водоохранные мероприятия, модернизация производства и хозяйственных объектов.
Кроме того, они имеют возможность платить налог со среднего за три года дохода.
Подводя итоги, можно сказать, что инвестиционная политика в системе А П К РФ
должна быть подчинена задачам структурной перестройки экономики и направлена
на обеспечение сбалансированного развития всех звеньев комплекса, на обновление производственного потенциала, повышение эффективности его использования на основе
внедрения в практику достижений научно-технического прогресса, освоения ресурсосберегающих технологий, модернизации и реконструкции производства.
Исследование проблем оживления инвестиционной активности выявило объективную необходимость выработки новых, отвечающих рыночным условиям, подходов к инвестированию регионов с аграрным сектором, так как недостаточно отработан механизм
финансовой поддержки сельского хозяйства, обеспечивающий эффективное функционирование аграрного производства.
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Местное самоуправление в России в течение последних двух десятилетий находится
в состоянии постоянного реформирования, что, безусловно, оказывает влияние на процессы его финансового обеспечения, на формирование доходов и расходов муниципальных
бюджетов [1].
Ежегодно Министерством финансов РФ проводится мониторинг исполнения местных бюджетов и межбюджетных отношений в субъектах РФ на региональном и муниципальном уровнях [2]. О каких тенденциях в сфере формирования доходов свидетельствуют результаты мониторинга за 2015 год?
Во-первых, произошло снижение общего объема доходов, поступивших в муниципальные бюджеты: в 2015 г. поступило 3 497,1 млрд. руб., что ниже уровня 2014 г.
на 0,3%, или на 11,7 млрд. руб. Собственные доходы бюджетов, которые являются средствами муниципальных образований для решения вопросов местного значения, уменьшились в 2015 г. по сравнению с предыдущим годом на 46,8 млрд. руб., или на 2,0% в связи с
сокращением неналоговых доходов (на -7,4%) и объемом межбюджетных трансфертов
(без учета субвенций) из бюджетов других уровней бюджетной системы (на -5,9%) и составили 2 258,4 млрд. руб.
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Во-вторых, основным бюджетообразующим налогом для муниципальных бюджетов продолжает оставаться налог на доходы физических лиц (НДФЛ), доля которого в налоговых доходах в 2015 г. составила 61,8%, что выше уровня 2014 г. на 3,1%.
Для бюджета г. Екатеринбурга ситуация в 2016 г. характеризуется следующим. Единый норматив отчислений от НДФЛ, установленный субъектом Федерации для городских
округов, уменьшился с 3 % до 1 % [3]. В результате с учетом федерального норматива
15 %, который не изменился, суммарный процент отчислений от НДФЛ в бюджет Екатеринбурга уменьшится с 18 % до 16 %. В результате, уменьшение поступлений в бюджет
составит свыше 554 млн. руб.
В-третьих, происходит рост поступлений от местных налогов – с 178,5 млрд. руб.
в 2014 г. до 189,5 млрд. руб. в 2015 г., или на 6,2%. Причем темп роста поступлений от
налога на имущество физических лиц почти в 2 раза превышает темп роста поступлений
от земельного налога. Данную тенденцию подтверждают и данные по бюджету г. Екатеринбурга. Однако, динамика поступлений по наиболее весомому из двух местных налогов – земельному налогу – в сопоставимых ценах, начиная с 2013 года, отрицательна, что
является результатом переоценки кадастровой стоимости земельных участков. По налогу
на имущество физических лиц ситуация в последние годы характеризуется следующим.
В 2013-2014 и 2016 гг. имеет место рост, как в действующих, так и в сопоставимых ценах.
Снижение темпов роста в 2014 г. можно объяснить снижением темпов роста жилищного
строительства в 2013 г. (ввод жилья 2012 год – 1075 тыс. кв. м, 2013 год – 896 тыс. кв. м).
Уменьшение поступлений в 2015 г. требует пояснений, поскольку в 2014 г. ввод жилья
составил 1 041 тыс. кв. м.
В-четвертых, происходит рост доходов от налогов на совокупный доход, предусмотренных специальными налоговыми режимами и закрепленных за бюджетами муниципальных образований. В бюджете г. Екатеринбурга, например, суммарные налоги,
которые будет платить малый бизнес в 2016 г. (ЕНВД+УСН+ПСН) составят в структуре
налоговых доходов бюджета 17,9 %, в структуре всех доходов – 6,6 % и увеличатся
в сравнении с 2015 г. (ЕНВД+ПСН) на 773,4 млн руб., в действующих ценах в 1,5 раза,
в сопоставимых ценах – в 1,4 раза.
В-пятых, происходит сокращение объемов неналоговых доходов. В 2015 г. поступления неналоговых доходов составили 279,1 млрд. руб., что ниже уровня 2014 г.
на 7,4%, или 22,3 млрд. руб., в т.ч. общей тенденцией является сокращение доходов от
имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности и доходов
от продажи материальных и нематериальных активов (соответственно на 8,8% и 17,7%).
Анализ показателей бюджета г. Екатеринбурга подтверждает эту тенденцию. Доходы от продажи материальных и нематериальных активов, которые в 2011-2014 гг. заметно
росли за счет продажи муниципальных нежилых помещений, начиная с 2015 г., падают,
как в сопоставимых, так и в действующих ценах; в 2016 году эта тенденция продолжится.
Рост доходов от продажи муниципального имущества был связан с реализацией субъектами малого и среднего предпринимательства преимущественного права выкупа арендуемого недвижимого имущества, предоставленного им федеральным законодательством [4],
действие которого продолжится до 2018 года.
Доходы от продажи муниципального имущества в 2011-2014 гг. были существенным
источником доходов бюджета города, который начинает иссякать, при этом доходы
от аренды из-за выбывания муниципальных нежилых помещений уменьшались и продолжают уменьшаться. До 2014 г. включительно суммарные доходы от аренды и продажи
муниципального имущества в действующих ценах росли, в сопоставимых ценах оставались на одном уровне. В 2015 г. произошел перелом: доходы от продажи муниципального
имущества уменьшились, доходы от аренды также уменьшились.
МАТЕРИАЛЫ XV МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ |21

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
В-шестых, продолжается рост поступлений в муниципальные бюджеты средств
самообложения граждан. В 2015 г. темп роста составил 36,6% по отношению к 2014 г.
Наметилась тенденция и к расширению географии самообложения: в 2015 г. самообложение граждан было введено в 38 субъектах РФ. Безусловным лидером по использованию этого финансового инструмента является Республика Татарстан (122,3 млн. руб.), на втором
месте – Кировская область (11,4 млн. руб.). Преимущественно механизм самообложения
используется таким видом муниципальных образований, как сельские поселения. В крупных городах или муниципальных районах реализовать его, конечно, гораздо сложнее.
В-седьмых, в структуре доходов муниципальных бюджетов значительную часть
продолжают составлять межбюджетные трансферты. Структура межбюджетных
трансфертов в разрезе видов муниципальных образований такова, что основная их часть
приходится на бюджеты муниципальных районов, что связано с необходимостью финансового обеспечения полномочий органов местного самоуправления муниципальных районов по выравниванию бюджетной обеспеченности поселений, что учитывается при распределении дотаций из региональных фондов финансовой поддержки муниципальных
районов. Традиционно наименее дотационными продолжают оставаться городские округа,
в бюджетах которых удельный вес дотаций в собственных доходах в 2015 г. составил 7%.
Резюмируя изложенное, отметим, что в сфере формирования доходов муниципальных бюджетов основные задачи на ближайшую перспективу, очевидно, будут связаны
с решением задач повышению доходов местных бюджетов на федеральном и региональном уровнях и по стимулированию органов местного самоуправления к развитию собственной доходной базы.
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В основе государственной стратегии социально-экономического развития страны,
принципиальные положения которой были сформулированы в свое время Президентом
Российской Федерации В.В. Путиным на встрече с членами Правительства, руководством
Федерального Собрания и членами Президиума Государственного Совета 5 сентября 2005
года, лежит реализация приоритетных национальных проектов в области здравоохранения, образования, жилья и развития сельского хозяйства. Реализация приоритетных национальных проектов, в первую очередь, направлена на развитие человеческого капитала,
расширенное общественное воспроизводство, модернизацию социальных отношений
и социальной структуры общества, что обуславливает необходимость выработки и формирования уже в настоящее время новой социально-экономической политики, ориентированной на безопасное и устойчивое развитие. Решение стратегических задач экономического развития страны выдвигает необходимость просчитанных, эффективных и обсужденных обществом новых принципов финансирования социальной сферы, формирования
четкого представления о перспективах реализации его потенциала [1].
Национальные проекты являются как инструментами социальной политики и обеспечения экономической безопасности Российской Федерации. В то же время решение задач, обозначенных в национальных проектах, тесно связано со стратегическими целями
развития национальной экономики. Россия может стать на мировой арене конкурентоспособной державой только в том случае, если качество жизни ее граждан приблизится
к лучшим мировым стандартам. Таково требование научно-технического прогресса.
В современных условиях только здоровый, хорошо образованный, обеспеченный комфортным жильем человек может эффективно внедрять инновации, создавать высокие тех-
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нологии, производить наукоемкую продукцию, без чего невозможно представить эффективную рыночную экономику [2].
Общеэкономические проблемы, связанные с реализацией национальных проектов,
носят комплексный характер и в ходе их реализации, наряду с решением конкретных задач, должны формироваться новые проектные подходы к государственному управлению.
А это, в свою очередь, предполагает и делает необходимым разработку долгосрочной
стратегии экономического развития страны. Такая стратегия, разумеется, не может быть
сведена лишь к достижению тех или иных макроэкономических показателей: она должна
быть направлена на развитие реального сектора экономики, прежде всего, в сфере высоких технологий, направленных на достижение лидерства России на ключевых направлениях научно-технического прогресса [1].
В целом, без всякого преувеличения, можно сказать, что приоритетные национальные проекты являются ключевым фактором, обеспечивающим переход национальной
экономики от экстенсивного к интенсивному и инновационному типу развития. Масштаб
и многогранность приоритетных национальных проектов позволяют говорить о том,
что сама их идея выходит далеко за рамки отдельных, пусть даже очень крупных государственных программ. Речь идет о глобальных изменениях, которые отражаются и будут
отражаться на социально-экономической, психологической, общественной и, в конечном
счете, политической сферах развития страны. Эти результаты являются никак не менее
важными, чем достижение плановых отметок по всем приоритетам экономического развития государства.
Таким образом, сочетание двух факторов  политического приоритета и целевой
проектной формы ориентацией организации работы  позволило добиться эффективного
взаимодействия государственных органов на всех уровнях исполнительной власти: федеральном, региональном и местном. В целом были корректно спрогнозированы и определены проблемы и трудности, которые могут возникать в процессе реализации приоритетных национальных проектов. Кумулятивный, системный эффект от реализации приоритетных национальных проектов практически сразу был внесен в разряд ключевых результатов, к которым следует стремиться и которых следует добиваться при их выполнении.
Развитие образования, здравоохранения, АПК, строительство жилья неизбежно вовлекает
в прорыв и все другие отрасли экономики и является пусковым механизмом их развития.
Результаты анализа практики выполнения приоритетных национальных проектов
показывают, что их реализация обусловила необходимость обеспечения быстрого перехода к долгосрочному планированию и бюджетированию, что крайне важно для устойчивого
экономического развития страны в целом. Еще более значимым является социальный эффект от реализации такого перехода, который будет заключаться в том, что в процессе
долгосрочного бюджетного планирования и только в нем могут быть обеспечены необходимые условия для развития и реализации стратегии эффективных инвестиций в человека,
в рост качества жизни, результаты которых будут проявляться только в будущем.
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АННОТАЦИЯ
За последние годы были выявлены положительные тенденции в демографической динамике:
несмотря на рост численности пенсионеров, значительно увеличился и рост рождаемости. По мнению
автора, это заслуга комплекса мер, принятых Правительством РФ и Республики Татарстан.
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ABSTRACT
In recent years, identified a positive trend in population dynamics: despite the increase in the number
of pensioners increased significantly and the increase in the birth rate. According to the author, it is a merit
of the complex of measures taken by the Government of the Russian Federation and the Republic of Tatarstan.
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29 декабря 2006 года был принят Федеральный закон № 256-ФЗ «О дополнительных
мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», предусматривающий введение на территории Российской Федерации государственных сертификатов на материнский
(семейный) капитал. С момента принятия этого Федерального закона рождаемость вторых
и последующих детей в России увеличилась.
Коэффициент среднего числа детей, рожденных женщиной за свою жизнь, с 1,305
в 2006 году поднялся до 1,707 к 2013 году [1].
Начиная в Республике Татарстан с 2007 года, благодаря комплексу мер, предпринятых Правительством Российской Федерации и правительством Республики Татарстан,
происходит рост численности населения за счет увеличения рождаемости. Число новорожденных в 2009 г. выросло до 46,6 тыс. чел. (в 2008 г. – 44,3 тыс. чел.). Суммарный коэффициент рождаемости за 2009 г. повысился до значения 1,51 (в 2008 г. – 1,45) [2].
Материнский капитал первоначально был установлен в размере 250 000 руб. Каждый год этот размер пересматривается с учетом инфляции. В 2016 г. он составляет 453
026,00 руб.
Средства капитала могут быть использованы в полном объеме либо по частям только для следующих целей:
 улучшение жилищных условий;
 получение образования ребенком (детьми);
 формирование накопительной пенсии (эта возможность предусмотрена только
для женщин) [1].
А с 1 января 2016 года расходы на приобретенные товары и услуги для социальной
адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов можно возместить за счет средств
материнского капитала.
Дети-инвалиды – это особая категория детей, которая ввиду существенных ограничений в своей жизнедеятельности, выражающейся в нарушении развития ребенка,
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его способностей к самообслуживанию, самоконтролю, ориентации, передвижению, обучению и общению с людьми, крайне нуждается в особых услугах и специальных товарах,
способствующих их социальной адаптации и интеграции в современное общество.
Несмотря на всю значимость данного процесса, нельзя не упомянуть о том, что порой
стоимость таких товаров достаточно высока, и родители не всегда в состоянии приобрести
столь необходимые для своего ребенка (детей) товары.
Немаловажность этого вопроса не оставила без внимания и наших законодателей.
Уже с первого дня 2016 года вступили в силу соответствующие поправки (дополнения)
в действующем Федеральном законе от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах
государственной поддержки семей, имеющих детей». Согласно нововведениям расходы
на приобретенные товары или услуги, которые предназначены для социальной адаптации
и интеграции в общество детей-инвалидов, возможно будет компенсировать за счет
средств материнского капитала. При этом направить средства на компенсацию таких расходов можно будет как для родного, так и усыновленного ребенка-инвалида (детейинвалидов).
Законом № 256-ФЗ также установлено, что компенсировать вышеуказанные расходы
посредством материнского капитала (его части) возможно только на такие товары и (или)
услуги для соцадаптации детей-инвалидов, обращение которых разрешено на территории
нашей страны. Перечень таких товаров и услуг утвержден Распоряжением Правительства
РФ от 30.04.2016 № 831-р и на данный момент ограничен 47 товарами. В частности, такими как:
 ванны переносные и складывающиеся;
 велосипеды трехколесные с ножным приводом;
 вспомогательные средства для перемещения человека, сидящего в креслеколяске, при посадке в транспортное средство или высадке из него, для позиционирования
курсора и выбора нужного пункта на дисплее компьютера, для измерения климатических
параметров, обучения повседневной персональной деятельности, ориентации;
 дисплеи компьютерные тактильные;
 компьютеры и портативные персональные цифровые ассистенты, кресла для
ванны (душа) на колесиках или без них, доски для ванны, табуретки, спинки и сиденья;
 кресла функциональные, кровати и съемные кровати-платформы (подматрацные
платформы) с механической и ручной регулировкой; линзы для коррекции зрения (включая контактные линзы и линзы для очков);
 пишущие и читающие машины; оборудование для тренировки опорнодвигательного и вестибулярного аппаратов и подъемники для перемещения человека,
не сидящего в кресле-коляске, при посадке в транспортное средство или высадке из него,
подъемники лестничные с платформами и мобильные для перемещения людей в положении стоя, сидящих на сиденьях, подвешенных на канатах (стропах), также приборы
и устройства для письма и записи алфавитом Брайля и др.
Из представленных услуг – услуги чтеца-секретаря [3].
В таблице представлено количество принятых заявлений на распоряжение средствами МСК по состоянию на 01.04.2016 г.
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Таким образом, можно сделать вывод, что средства МСК граждане предпочитают
использовать на улучшение жилищных условий, а именно на погашение основного долга
по кредитным договорам для приобретения жилья. Немалую роль в этом играет то,
что в данном случае средства МСК можно использовать независимо от возраста ребенка.
Кроме того лица, проживающие на территории России и получившие право на материнский капитал до 30 сентября 2016 г., имеют право до 30 ноября 2016 г. подать заявление на единовременную выплату в счет средств материнского капитала в размере 25 000
руб. Если средства материнского капитала были уже частично использованы, и остаток
составляет сумму меньше 25 000 руб., единовременная выплата производится в размере
остатка средств.
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В статье рассмотрена классификация понятия конкурентоспособность предприятия с позиции
системного подхода с учетом множества специфических факторов. Рассмотрены основные факторы,
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ABSTRACT
The article deals with the classification of the concept of competitiveness of the enterprise
with a systematic approach, taking into account the position of the set of specific factors. The main factors that
determine the competitiveness of the concept by different authors and identified key sources of competitive
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В XX веке был разработан целый ряд новых теорий конкурентных преимуществ.
При этом необходимо отметить, что большинство из них акцентируют внимание на одном
или нескольких из множества факторов конкурентоспособности хозяйствующих субъектов. Так, Р. Кейвис [1] считает, что конкурентные преимущества компаний определяются,
в первую очередь, факторами спроса и предложения, Д. Кейнс [2] и Р. Харрод [3] выделяют в качестве главенствующего фактор государственного протекционизма в экономике,
П Друкер [4], И. Ансофф [5], К. Эндрюс [6] подчеркивают значимость уникальных и универсальных инструментов стратегического управления и человеческого фактора, Ж. Вальтер [7], и В. Катькало [8] видят конкурентное преимущество в интеллектуальном потенциале предприятия, Ф. Селзник [9] и А. Чандлер [10] усматривают конкурентное преимущество компании в скоординированности и организованности внутрифирменных производственных и человеческих ресурсов, У. Оучи [11], Э. Деминг [12], М. Хаммер и Дж. Чампи
[13] исследуют конкурентные преимущества с позиции их организационноуправленческой природы.
По нашему мнению, конкурентоспособность хозяйствующего субъекта определяется
множеством специфических факторов, комбинация которых является индивидуальной для
каждого конкретного предприятия в определенной ситуации. Именно такой позиции придерживается американский экономист М. Портер, утверждающий, что ни один из факторов в отдельности не способен определить и решающим образом повлиять на конкурентоспособность компании. В своей теории М. Портер [14] выделяет четыре главных детерминанта конкурентных преимуществ, находящихся в постоянном тесном взаимодействии
друг с другом:
 стратегия, структура и соперничество хозяйствующих субъектов;
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 родственные, поддерживающие и смежные отрасли;
 параметры факторов производства;
 параметры спроса.
Первая группа детерминантов конкурентных преимуществ характеризует специфические особенности организации и управления деятельностью предприятия в условиях
острой конкурентной борьбы с учетом особенностей конкретной местности. В этой связи
превалирующее влияние среди всех факторов данной группы на деятельность компании
оказывает характер местной конкуренции. Сильные местные конкуренты вынуждают
предприятие повышать эффективность, улучшать качество продукции, снижать цены, искать новые конкурентные решения.
Большую роль в создании и укреплении конкурентных преимуществ компаний играют родственные предприятия, выпускающие продукцию в рамках единой технологической цепочки, а также поддерживающие предприятия, обеспечивающие возможность развития компании благодаря своевременным поставкам, постоянному обмену идеями и особым условиям предоставления различных факторов производства. Формирование тесных
деловых связей с родственными и поддерживающими хозяйствующими субъектами, обладающими высокой конкурентоспособностью, повышает динамику внедрения инноваций
в производство, что является основой для достижения компанией дополнительных конкурентных преимуществ.
Вместе с тем, первостепенное значение при формировании конкурентных преимуществ предприятий имеет наличие факторов производства, которые М. Портер подразделил на исторические (природные, людские ресурсы) и развитые (ресурсы знаний, капитал,
инфраструктура). При этом дефицит исторических (основных) факторов, как правило, является толчком и стимулом для совершенствования развитых факторов, что, в конечном
счете, приводит к активизации инновационной деятельности и росту эффективности производства.
Наконец, четвертым детерминантом являются условия спроса, характеризующиеся
его величиной и структурой, скоростью и динамикой его изменения, степенью насыщенности внутреннего рынка, требовательностью покупателей и посредников. Компании получают конкурентные преимущества в том случае, если анализ параметров спроса дает им
возможность получить информацию о возникновении покупательских потребностей
в определенной отрасли раньше и точнее, нежели их конкурентам.
Дополнительно к четырем обозначенным детерминантам следует выделить еще два
фактора, оказывающих значительное влияние на уровень конкурентоспособности предприятий, действующих в той или иной отрасли – это случайные, трудно прогнозируемые
события (научные открытия, войны) и политические решения правительства.
В настоящее время теория М. Портера является общепризнанной в широких кругах
теоретиков и практиков, занимающихся вопросами конкурентоспособности предприятий,
однако эту теорию нельзя назвать безальтернативной и не имеющей слабых звеньев.
Ее основным «узким местом» является тот факт, что М. Портер изучает конкурентоспособность предприятия в разрезе конкурентоспособности выпускаемой им продукции.
В то же время, множество исследователей справедливо отмечают, что конкурентоспособность хозяйствующего субъекта недопустимо сводить к конкурентоспособности его продукции, и рассматривают ее с точки зрения эффективности деятельности компании, выбранной ее руководством бизнес-модели или возможности успешно конкурировать с другими участниками рыночных отношений и расширять занимаемую долю рынка.
Все многообразие трактовок понятия конкурентоспособность предприятия мы систематизировать в разрезе пяти основных подходов. Ключевой характеристикой исследуемого понятия и главным критерием предлагаемой классификации определена сфера проМАТЕРИАЛЫ XV МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ |29
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явления конкурентоспособности хозяйствующего субъекта. Исходя из такой логики конкурентоспособность предприятия в определениях зарубежных и отечественных исследователей (таблица 1) находит выражение в:
 способности вести экономически эффективную деятельность;
 способности производить конкурентоспособную продукцию;
 способности конкурировать, то есть создавать и удерживать конкурентные преимущества;
 способности реализовать эффективную бизнес-модель;
 способности сохранять или улучшать положение на рынке.

6.

7.

8.
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Сторонники первого подхода трактуют понятие конкурентоспособности предприятия как эффективность использования хозяйствующим субъектом ограниченных экономических ресурсов, достигаемую за счет применения современных производственных,
маркетинговых, организационно-управленческих инструментов, а также как способность
приносить собственникам фирмы прибыль не ниже определенного уровня. При этом
наиболее емкими представляются определения, в которых подчеркивается необходимость
сопоставления показателей эффективности деятельности исследуемого предприятия относительно аналогичных показателей эффективности конкурентов.
К недостаткам этого подхода можно отнести сосредоточение внимания авторов
на внутренних источниках конкурентоспособности предприятия и исключение многими
исследователями из рассмотрения внешних факторов, характеризующих ситуацию
на рынке или в отрасли, в которой функционирует компания.
Авторы многих экономических исследований отождествляют конкурентоспособность предприятия с возможностью выпускать и реализовывать конкурентоспособную
продукцию (товары, работы, услуги). При этом разные эксперты усматривают конкурентоспособность продукции в различных проявлениях. Одни связываю конкурентоспособность продукции с наличием устойчивого спроса на нее со стороны потребителей, другие
– с ее качеством, третьи – с наличием уникальных, привлекательных для покупателей характеристик, четвертые – с эффективным использованием внутреннего потенциала предприятия, обеспечивающим наименьший уровень затрат на ее производство.
Ранее было отмечено, что подавляющее большинство экономистов справедливо сходятся во мнении о недопустимости приравнивать конкурентоспособность хозяйствующего
субъекта к имеющей более низкую иерархическую природу категории конкурентоспособности продукции. Во-первых, конкурентная сила предприятия зависит не только от степени совершенства производимой им продукции. Большое значение имеют качество и эффективность маркетинговой и сбытовой деятельности, менеджмента компании. В отдельных случаях даже выпуск конкурентоспособной продукции может не приносить предприятию желаемого дохода вследствие неэффективности организации одного из вышеперечисленных элементов цепочки создания ценности, не связанных непосредственно с ее
производством. Во-вторых, длительность жизненного цикла компании зачастую не совпадает с продолжительностью жизненного цикла ее продукции, который в большинстве
случаев является более краткосрочным. В-третьих, оценка конкурентоспособности продукции, как правило, является индивидуальной для каждого ее вида и не охватывает всего
ассортимента выпускаемых предприятием товаров. Подобное ограничение не позволяет
проанализировать рациональность продуктового портфеля компании, состав которого во
многом определяет конкурентные преимущества фирмы на рынке.
С учетом приведенных доводов можно констатировать, что оценка исключительно
конкурентоспособности продукции не дает всестороннего и комплексного представления
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об уровне конкурентоспособности хозяйствующего субъекта. В этой связи рассматриваемый подход трудно считать достаточно обоснованным и целесообразным.
Экономисты, являющиеся приверженцами третьего подхода, усматривают в конкурентоспособности возможность компании создавать, наращивать и удерживать «в течение
достаточно длительного периода времени конкурентные преимущества» [37]. Эти преимущества позволяют компании успешно выдерживать соперничество с другими хозяйствующими субъектами, «быть более привлекательной для потребителей, поставщиков
и инвесторов, сохраняя при этом свою финансовую устойчивость и положительную динамику стоимости бизнеса» [38]. Преимущество такого подхода заключается в том, что его
авторы, с одной стороны, рассматривают конкурентоспособность с акцентом на внутренние сильные стороны предприятия, с другой стороны, подчеркивают важность формируемых конкурентных преимуществ для ведения конкурентной борьбы с другими участниками рыночных отношений, то есть обращают внимание как на внутренние, так и на внешние факторы конкурентоспособности компании. Однако необходимо отметить, что исследователи, определяющие конкурентоспособность как способность конкурировать, подходят к трактовке понятия слишком обобщенно, не конкретизируя ключевые источники
конкурентоспособности хозяйствующего субъекта.
Современные исследователи все чаще замечают, что обладание ограниченными ресурсами становится определяющим фактором конкурентоспособности предприятия только в случае наличия отлаженной системы управления деятельностью компании, применения последних достижений в области стратегического и операционного менеджмента.
Именно в способности хозяйствующего субъекта выстроить эффективную бизнес-модель,
которая «не может быть реализована никем из нынешних или потенциальных конкурентов» [30] и при этом, одновременно, обеспечивает более оперативную, чем у конкурентов,
реакцию на изменение условий рыночной борьбы, а также «более быстрое формирование
соответствующих ключевых компетенций» [39], видят истоки конкурентоспособности последователи четвертого подхода. Несмотря на свою актуальность такой подход также
полностью не отражает сущность рассматриваемой категории, поскольку в поле зрения
экономистов не попадают такие важнейшие аспекты, как эффективность производственной деятельности предприятия и конкурентоспособность выпускаемой им продукции.
Наконец, в рамках последнего пятого подхода конкурентоспособность предприятия
рассматривается через призму его положения на внутренних и внешних рынках и способности товаропроизводителя удерживать или наращивать занимаемую долю рынка производимой им продукции [36, 40, 41]. Очевидным ограничением такого подхода является
полное игнорирование внутрифирменных факторов конкурентоспособности предприятия.
Проведенное исследование подходов к определению понятия конкурентоспособности предприятия позволяет сделать следующие выводы:
 конкурентоспособность предприятия представляет собой динамическую характеристику, которая определяется комплексом внешних и внутренних факторов;
 недопустимо сводить конкурентоспособность предприятия к конкурентоспособности его продукции или рассматривать ее в разрезе отдельных составляющих его деятельности;
 основой конкурентоспособности предприятия является возможность удержания
в течение достаточно длительного периода времени набора уникальных конкурентных
преимуществ;
 ключевыми источниками конкурентоспособности предприятия являются внутренние факторы – эффективность хозяйственной деятельности и совершенство управленческого механизма;
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 конкурентоспособность предприятия необходимо рассматривать как относительную характеристику, базой сравнения для которой выступают аналогичные показатели конкурентоспособности компаний-конкурентов.
Резюмируя анализ существующих подходов к трактовке понятия конкурентоспособности предприятия, заметим, что сегодня отсутствует единое общепризнанное в научном
сообществе и управленческой практике понятие конкурентоспособности хозяйствующего
субъекта. Представляется, что подавляющее большинство исследователей считают своим
долгом в подобной ситуации предложить собственную трактовку рассматриваемой категории. При этом новое определение, как правило, лишь в какой-то мере дополняет либо
изменяет уже существующие дефиниции.
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АННОТАЦИЯ
В статье раскрывается проблема понимания термина «информационная безопасность»,
находящая отражение в существующем законодательстве РФ в сфере информационной безопасности.
Автором представлена связь между информационной и экономической безопасностью, последствия
информационных воздействий на экономическую систему. Сформулирован вывод о существующих
проблемах в сфере информационной безопасности РФ и международной информационной
безопасности.
Ключевые слова: проблема терминологии; информационная безопасность; экономическая
безопасность; законодательство; угрозы экономической безопасности; защита информации.

THE PROBLEM OF LEGAL TERMINOLOGY INFORMATION
COMPONENT RUSSIAN ECONOMIC SECURITY
Zaguzina C.G.,
Graduate student of the St. Petersburg State University of Economics, St. Petersburg
ABSTRACT
The article deals with the problem of understanding the term «information security», are reflected in the
existing Russian legislation in the field of information security. The author shows the relationship between
information and economic security, the impact of information on the effects of the economic system.
Conclusions on the existing problems in the sphere of Russian and international information security,
information security.
Keywords: terminology problem; information security; economic security; legislation; economic
security threats; data protection.

Современный этап развития общества характеризуется формированием информационного мирового пространства, и как следствие открытостью глобального взаимодействия
между государствами. На сегодняшний день информация является одной из основных составляющих любой деятельности. Некоторые современные экономисты справедливо считают информацию четвертым основным ресурсом производственной деятельности, поскольку обладать полной и достоверной информацией значит иметь дополнительный инструмент или преимущество среди не обладающих этими знаниями. Для государства, информация – это инструмент управления, воздействия на массы, учета и введения управленческой деятельности.
Однако роль информации в трансформирующейся экономике большинства стран
имеет двоякое влияние на состояние и развитие отношений. Общедоступная информация,
как и информация ограниченного доступа, может служить источником для создания инструмента вывода из баланса государственных структур, финансового и частного секторов
государства и нанесения, таким образом, урона его национальной безопасности [1].
Поэтому, в эпоху информационного общества, важной категорией безопасности субъекта
данного общества является защита информации. Защита информации представляет собой
принятие правовых, организационных и технических мер, направленных на обеспечение
защиты информации от неправомерного доступа, уничтожения, модифицирования, блокирования, копирования, предоставления, распространения, а также от иных неправомерных действий в отношении такой информации; соблюдение конфиденциальности информации ограниченного доступа; а также реализацию права на доступ к информации [2].
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Защита информации является необходимым условием обеспечения информационной
безопасности государства – состояние защищенности ее национальных интересов в информационной сфере, определяющихся совокупностью сбалансированных интересов личности, общества и государства [3].
В настоящее время информационные технологии играют огромную роль в жизни
общества и государства в целом. Информационные технологии являются базой для создания и развития наукоемкой продукции.
Распространение информационных технологий во все области мирового сообщества
вместе с тем имеет и отрицательные стороны. Информационные технологии окутывают
все сферы жизни человека, общества и государства в целом. Следовательно, безопасность
использования информационных технологий и защита информации государственного
и частного секторов является одним из ключевых звеньев экономической безопасности.
Экономическая безопасность государства является сложным социальноэкономическим явлением, включающим в себя множество процессов и факторов, определяющих данное явление. С позиции ООН, экономическую безопасность государства можно охарактеризовать как наличие устойчивого роста свободной энергии [4]. Таким образом, угрозами экономической безопасности можно считать все факторы, изменение которых приводит к снижению темпов роста свободной энергии в обществе, а также на каждого члена общества. Угрозы экономической безопасности государства можно рассматривать с разных позиций, одна из которых это угрозы, нарушающие информационную безопасность государства, действующие как на экономику в целом, так и выводящие из строя
отдельные ее элементы.
Прямые информационные воздействия на экономическую систему включают воздействие на финансовую сферу, на фондовые рынки [5]. Например, в июне 2016 г. стали
известны масштабы нанесенного ущерба хакерскими атаками на кредитные организации,
путем незаметного выведения денежных средств со счетов организаций и физических лиц.
Общий ущерб составил 2,87 млрд. руб. [6]. В феврале 2015 г. хакеры путем информационной атаки на один из российских банков спровоцировали резкий скачок курса рубля
на Московской бирже. В результате атаки банк разместил приказы более чем на 500 млн.
дол. по нерыночному курсу. Действия злоумышленников вызвали сильные колебания
курса – они достигали 15% [7].
К косвенным информационным воздействиям на экономическую систему можно отнести информационные атаки на информационные ресурсы государственных ведомств,
компаний. Так, в июле текущего года ТАСС сообщили о фактах внедрения в компьютерные cети около 20 организаций, расположенных на территории РФ, вредоносного программного обеспечения, предназначенного для кибершпионажа. По информации Центра общественных связей ФСБ заражению подверглись информационные ресурсы органов государственной власти и управления, научных и военных учреждений, предприятий оборонно-промышленного комплекса и иные объекты критически важной инфраструктуры страны [8]. Также, в текущем году случайным информационным атакам подверглись 22% компаний Южного федерального округа, работающих в критически важных отраслях. Убытки в среднем для небольших организаций составили 38 тыс. дол.,
крупный бизнес  до 551 тыс. дол. [9].
В настоящее время происходит усиление и увеличение угроз в информационной
сфере. Развитие информационных технологий порождает усложнение угроз, изобретение
принципиально новых методов получения доступа к конфиденциальной информации.
Следовательно, необходимы качественные методы борьбы с хакерскими и информационными атаками.
Также серьезную опасность представляют собой стремление ряда стран к доминированию в мировом информационном пространстве [1]. Это может привести опасному возМАТЕРИАЛЫ XV МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ |37

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
действию на информационные сферы других стран мира, нарушению нормального функционирования информационных и телекоммуникационных систем, а также сохранности
информационных ресурсов, получение несанкционированного доступа к ним со стороны
доминирующих стран.
В настоящее время существует несколько вопросов информационной безопасности
РФ, которые необходимо решить в ближайшем будущем. Одним из направлений государственной политики, направленных на обеспечение информационной безопасности, является разработка нормативной базы, соответствующей существующим современным мировым реалиям.
Информационная безопасность является достаточно широким понятием. Так, в стандарте ISO/IEC 27032:2012 указана и объяснена связь между несколькими терминами, использующимися при обращении к проблемам в сфере информационной безопасности [10].
Рисунок 1 представляет собой визуализацию связи между данными терминами. В таком
случае, информационная безопасность, помимо безопасности критичных информационных структур, включает и понятие кибербезопасности.

Рисунок 1 – Отношение между кибербезопасностью и другими областями безопасности

Следует обратить внимание, что в настоящее время внимание законодательных органов РФ приковано в основном к проблеме информационной безопасности, как борьбе
с инакомыслием, пропагандой в глобальной сети Интернет, интернет-пиратством и т.д.
Согласно документу стратегического планирования «Основы государственной политики
Российской Федерации в области международной информационной безопасности на период до 2020 года» основным направлением государственной политики РФ в данной области является содействие для создания условий международной информационной безопасности, и, как условие, продвижение на международной арене российской инициативы
в необходимости разработки и принятием членами ООН Конвенции об обеспечении международной информационной безопасности [11]. Однако внимание реальным киберугрозам и борьбе с ними в данном документе уделено достаточно мало.
Также были сформулированы ограничивающие и запрещающие законы и поправки.
(№ 139-ФЗ «О внесение изменений в Федеральный закон «О защите детей от информации,
причиняющей вред их здоровью и развитию» и отдельные законодательные акты РФ»,
№ 136-ФЗ «О внесении изменений в статью 148 Уголовного кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях противодействия
оскорблению религиозных убеждений и чувств граждан», № 97-ФЗ «О внесение изменений в Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите
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информации» и отдельные законодательные акты РФ по вопросам упорядочения обмена
информацией с использованием информационно-телекоммуникационных сетей»). Стоит
заметить, что подобных мер недостаточно для создания гибкой и эффективной системы
безопасности в киберпространстве.
Далее, в начале 2014 г. Советом Федерации для публичного обсуждения был предложен проект «Концепции стратегии кибербезопасности Российской Федерации», который призван определить направления усилий государства в отношении новых угроз в киберпространстве [12]. Однако проект не был реализован.
Одной из проблем в подходе решения вопроса о создании условий международной
информационной безопасности является отсутствие общепринятого понятия термина
«информационная безопасность» и других терминов, определяющих данную область.
В научном мировом сообществе попытки выработать единую терминологию пока
не увенчались успехом [13]. Смешение понятий и терминов, ведут к недопониманию
между отечественными законодателями и специалистами в области информационной безопасности. В термин «кибербезопасность» зачастую вкладывается совсем иной смысл,
нежели определенный специалистами сферы информационной безопасности. Вследствие
этого происходит некоторое смешение, возникновение новых понятий к одному и тому
термину, которое препятствует эффективному диалогу между специалистами данной области и законодателями.
В результате, в настоящее время в России нет основополагающего документа в области кибербезопасности, который бы соответствовал современным мировым условиям
и был в своем роде регламентом для построения эффективной системы защиты киберпространства. В ситуации, когда темп роста научного мирового развития информационных
технологий высок, это оказывает тормозящее влияние на развитие данной отрасли в России.
Помимо этого, рассматривая проблему международной информационной безопасности, стоит отметить, что на данный момент существует проблема в понимании самого вопроса информационной безопасности. Подходя к вопросу международной информационной безопасности, необходимо ясно понимать, что необходима дискуссия по поводу защиты глобального информационного пространства, защиты информации от стороннего
вмешательства, без поиска виноватых и перехода, таким образом, к информационной
войне и негативным экономическим последствиям. Так, известен нашумевший случай
о взломе 22 июля 2016 года переписки Демократического национального комитета – руководящего органа Демократической партии США и обвинение руководства США в этом
России, в частности, российских хакеров. Глава РФ, В.В. Путин, ответил на данное обвинение следующее: «А потом, разве это важно, кто взломал эти какие-то данные из предвыборного штаба госпожи Клинтон? Важно содержание, вокруг него и должна вестись
дискуссия. Не нужно уводить внимание общественности от сути проблемы, подменяя какими-то второстепенными вопросами, связанными с поиском того, кто это сделал» [14].
Таким образом, информационная безопасность в России делает только первые шаги.
Одной из причин данного положения является отсутствие структурированной нормативно-правовой базы и основного документа, являющегося основным положением об информационной безопасности РФ. На данный момент, не выявлено четкой стратегии по осуществлению мероприятий, направленных на совершенствование механизма защиты информации государственного, банковского и частного секторов. Вследствие чего, последствия негативно отражаются на национальной, в частности, экономической безопасности
государства. Обеспечение экономической безопасности России в ближайшей перспективе
настоятельно требует разработки долговременной государственной политики в области
информационных технологий.

МАТЕРИАЛЫ XV МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ |39

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
Список литературы
1. Арменский А.Е., Гусев В.С., Петров А.Е. Информационная и экономическая
безопасность государства. Учеб. пособие для государственных служащих. – М.: Изд-во
«Мобиле», 2003. – 153 с.
2. Российская Федерация. Законы. Об информации, информационных технологиях
и о защите информации. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/
document/cons_doc_LAW_61798/
3. Российская Федерация. Доктрина информационной безопасности Российской
Федерации [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/
online.cgi?req=doc&base=LAW&n=28679&fld=134&dst=1000000001,0&rnd=0.97432365158
79088#0
4. Организация Объединенных Наций. Резолюции. Международная экономическая
безопасность [Электронный ресурс]. – Режим доступа : https://documents-ddsny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/518/55/IMG/NR051855.pdf?OpenElement
5. Самушенок Т.В. Современные угрозы экономической безопасности России //
Известия Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена. – 2008. – № 73-1 .– C. 405-408.
6. Кошкаров А. Игра на заражение // Газета РБК. – 2016. – № 128. [Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/07/20/
578e222d9a794700144a8d80 (дата обращения 19.07.2016).
7. Титова Ю. Хакеры изменили курс рубля на 15% с помощью вируса // Газета
РБК. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.rbc.ru/finances/08/02/2016/
56b89bab9a7947474f91de83 (дата обращения 8.02.2016).
8. Гаврилов Ю. Сайты российских ведомств подверглись мощным кибератакам //
Российская газета. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://rg.ru/2016/07/30/sajtyrossijskih-vedomstv-podverglis-kiberatakam.html (дата обращения 30.07.2016).
9. Бровкина М. Киборги не дремлют // Российская газета. 2016. № 7025. [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://rg.ru/2016/07/19/reg-ufo/kakoj-uron-kiberatakinanesli-ekonomike-iufo.html (дата обращения 19.07.2016).
10. Международный стандарт ISO/IEC 27032:2012. Информационные технологии.
Методы обеспечения безопасности. Руководящие указания по кибербезопасности. Введ.
2012-07-16. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://webstore.iec.ch/preview/
info_isoiec27032%7Bed1.0%7Den.pdf
11. Российская Федерация. Программы и проекты.«Основы государственной политики Российской Федерации в области международной информационной безопасности на
период до 2020 года» (утв. Президентом РФ 24.07.2013 № Пр-1753). [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_178634/
12. Российская Федерация. Программы и проекты. Концепция стратегии кибербезопасности Российской Федерации. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://council.gov.ru/media/files/41d4b3dfbdb25cea8a73.pdf
13. Недосекова Е. Проблемы правовой терминологии в сфере информационной безопасности // Информационные ресурсы России. – 2011. – № 6.– C. 28-30.
14. Латухина К. Путин опроверг причастность России к хакерским атакам в США //
Газета РБК. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://rg.ru/2016/09/02/putinoproverg-prichastnost-rossii-k-hakerskim-atakam-v-ssha.html (дата обращения 2.09.2016).

40 | ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

РОЛЬ СТРАТЕГИИ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ ДЛЯ НЕФТЯНОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИИ И КЛЮЧЕВЫЕ БАРЬЕРЫ ЕЕ
РЕАЛИЗАЦИИ
Евтюхин Антон Сергеевич,
аспирант Института экономики РАН, г. Москва
Донцова Олеся Игоревна,
канд. экон. наук, доцент кафедры макроэкономического регулирования, Финансовый
университет при Правительстве Российской Федерации, г. Москва
АННОТАЦИЯ
В статье авторы рассказывают о роли стратегии импортозамещения для нефтяной
промышленности России. Помимо развития технологической и экономической безопасности
для нефтяной промышленности, стратегия импортозамещения способно значительно стимулировать
развитие мультипликативного эффекта роста для смежных отраслей промышленности. Также в статье
раскрываются наиболее критические барьеры, способные осложнить процесс ее реализации.
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ABSTRACT
In article, authors discover the role of import substitution strategy for the Russian oil industry. Besides
the development of technological and economic security for the oil industry, import substitution n strategy can
significantly stimulate the development of a multiplicative effect for the growth of related industries.
The article also reveals the most critical barriers that can complicate the process of implementation import
substitution strategy.
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Введенные в 2014 году против России международные секторальные санкции
напрямую затронули нефтяную промышленность страны и обострили её положение
в рамках высокотехнологичного импорта. Высокая степень зависимости от иностранных
технологий и компонентов при изготовлении оборудования для нефтяной промышленности максимально осложняет устойчивое развитие отрасли.
Сгладить последствия от введения против нефтяной промышленности России секторальных санкций призвана политика импортозамещения отраслевых технологий и средств
производства, на которую делается акцент в стратегии развития нефтяной промышленности России. При этом проблемы обеспечения устойчивого спроса на импортозамещающую продукцию в нефтяной промышленности России и разработки механизма стимулирования ее производства, до настоящего момента, еще не разрешены.
Немаловажным представляется тот факт, что помимо устойчивого спроса на импортозамещающую продукцию, нефтяная промышленность с большой вероятностью может стать мощным драйвером развития других секторов национальной экономики России,
которые могут быть потенциально задействованы в реализации программы импортозамещения. Вовлечение в производство отечественных аналогов импортируемой нефтяными
компаниями продукции машиностроения, приборостроения, IT-индустрии и других отМАТЕРИАЛЫ XV МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ |41
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раслей российской промышленности может привести к существенному, для повышения
темпов роста национальной экономики, мультипликативному эффекту.
Однако существующие институциональные барьеры в нефтегазовом комплексе, способны нивелировать положительное влияние процесса импортозамещения средств производства и технологий в отечественной промышленности. Такими барьерами являются:
1. Ухудшение сырьевой базы в количественных и качественных показателях,
на среднесрочном горизонте планирования;
2. Экстенсивный характер инвестиций в нефтяной промышленности, проявляющийся в отсутствии технократичного подхода к развитию у большинства ВИНК;
3. Высокая энергоемкость основных производственных фондов нефтяной промышленности, являющиеся следствием растущего морального и технического износа основных фондов компаний;
4. Низкая степень корреляции объемов производства и цены реализации продукции на рынке, позволяющая точнее подобрать действенные механизмы привлечения частного капитала к инвестиционным процессам;
5. Особый характер воздействия налогов на нефтяную промышленность.
6. Проблема развития отраслевой науки, как источнике эффективных и конкурентоспособных технологий и средств производства для отечественной промышленности.
Именно последние 2 барьера оказывают непосредственное и самое сильное влияние
на возможные результаты импортозамещения, как фактора устойчивого развития нефтяной промышленности России.
Налоговая система Российской Федерации, действующая в нефтяной промышленности, включает в себя:
1. Налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ);
2. Акциз на нефть и нефтепродукты;
3. Экспортная пошлина;
4. Налог на прибыль.
Система начисления данных налогов, как исключительно фискальных инструментов,
не способна стимулировать развитие инвестиционных процессов в нефтяной промышленности. Предложение авторов по реструктуризации налоговой системы в нефтяной промышленности направлены на увеличение чистых располагаемых доходов ВИНК. В свою
очередь, рост чистых располагаемых доходов будет одним из факторов увеличения совокупного спроса на импортозамещающую продукцию отечественного производства
Для стимулирования инвестиционных процессов, формирующих устойчивый спрос
на импортозамещающую продукцию отечественных производств, авторами предлагается
замена НДПИ и экспортной пошлины единым налогом на добавленный доход (НДД).
Целесообразность введения налога для всех участников нефтяной промышленности продиктована целью стимулирования инвестиционных процессов в отрасли и устранения
двойного налогообложения. В общем виде предлагаемый механизм расчета НДД представлен следующим образом (формула 1):
НДД = Налогооблагаемый доход (НД) x Ставка налога
(1)
Учитывая проект закона о НДД, предложенный компанией «Роснефть» [5], авторы
предлагают рассчитывать ставку налога как отношение накопленных за период доходов
по месторождению к накопленным совокупным расходам, учитывающим капитальные
вложения компаний. При соотношении рассматриваемых показателей на уровне менее 1,1
ставка налога должна составлять 0%, при каждом последующем увеличении коэффициента на 0,1 увеличение ставки будет составлять 10%, вплоть до 60% при значении коэффициента 1,7 и более. Налогооблагаемый доход должен представлять собой совокупную выручку за минусом суммы эксплуатационных затрат и капиталовложений. Процесс верификации статей затрат, относимых к учету при определении налогооблагаемой базы, дол42 | ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
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жен производится государственными институтами, исключающими возможность занижения налогооблагаемой базы.
Отличительной особенностью нового налога должна стать оценка эффективности
его введения с позиции стимулирования инвестиционных процессов в нефтяной промышленности. Рост инвестиций в импортозамещающие технологии и средства производства
будет прямым следствием увеличения нераспределенной прибыли ВИНК, как результата
реструктуризации налоговой системы.
Проблему развития отраслевой науки, как источнике эффективных и конкурентоспособных технологий и средств производства в отечественной промышленности необходимо рассматривать через призму действующего законодательства РФ. Основным документом, регулирующим направления развития отраслевой науки на текущем временном
этапе, является Постановление Правительства РФ №301 от 15 апреля 2014 года [6], в котором достаточно подробно описываются долгосрочные, среднесрочные направления развития фундаментально и прикладной (отраслевой) наук. В Постановлении достаточно подробно рассматриваются вопросы:
 развитие материально-технической базы;
 совершенствования системы научных центров и поддержки корпоративных институтов;
 формирования исследовательских университетов;
 реформирования системы оплаты труда научных сотрудников и т.д.
Однако, за пределами его внимания остались проблемы формирования единой, финансово-устойчивой структуры отраслевых научных институтов и преодоления существующего дефицита человеческого капитала в его квалификационном аспекте. Стоит отметить,
что данные проблемы рассматриваются в отраслевых программах развития прикладной
науки. Характер предлагаемых ими рекомендаций остается узкоспециализированным и не
подходит для определения стратегических направлений развития отраслевой науки.
Формирование единой системы отраслевых институтов необходимо ввиду неэффективности действия существующей системы. Государственные отраслевые институты зачастую ограничены в финансовых возможностях и действуют в соответствии с заказами
государственных институтов. Значительная зависимость от дотаций из государственных
бюджетов различных уровней, в большинстве случаев приводит к закрытию институтов
или их малоэффективной деятельности. Корпоративный сегмент отраслевой науки ориентирован в своей деятельности на расширение патентной базы корпораций. Финансовые
ограничения имеют место и в этом случае, однако они не приходят к столь печальным последствиям. Рассмотренные примеры позволяют авторам сделать вывод о ограниченных
возможностях существующей системы к созданию и апробации передовых технологий
и средств производства, в условиях ее раздробленности и отсутствия внутренних связей.
В данном случае речь идет именно о технологиях, обеспечивающих стимулирование процесса импортозамещения в промышленности. Формирование политики в отношении развития отраслевой науки как единой системы, позволило бы отечественным ВИНК стимулировать развитие смежных секторов промышленности, через масштабные заказы на отечественную продукцию, выполняющую как импортозамещающую функцию.
Только целенаправленная политика исполнительной и законодательной власти
на устранение, выявленных авторами, барьеров развития импортозамещения в нефтяной
промышленности способна стать мощным драйвером развития других секторов национальной экономики России. Дальнейшее развитие мультипликативного эффекта способно
нивелировать действие секторальных санкций со стороны мирового сообщества и позволит предотвратить развитие кризисных процессов в экономике, что является стратегической задачей для текущего Правительства РФ.
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В современном мире экономика развивается довольно не стабильно, и информация
имеет большое значение в жизни каждого человека и в системе государственного и муни44 | ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
ципального управления.
Так одной из актуальных тем на сегодняшний день является работа управления жилищно-коммунального хозяйства, которое входит в состав структуры администрации городов и представляет собой комплекс отраслей, призванных обеспечивать условия жизни
населения на достаточно высоком уровне и функционирования городских жилищнокоммунальных структур.
Управление жилищно-коммунальным хозяйством занимает существенное место
в экономике страны[2].
Одним из главных отделов управления жилищно-коммунального хозяйства является
планово-экономический отдел.
Планово-экономический отдел является структурным подразделением управления
жилищно-коммунального хозяйства администрации городов и подчиняется непосредственно начальнику управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города.
Специалисты планово-экономического отдела для реализации своих должностных
обязанностей и постеленных задач высшим руководством, используют типовые офисные
программные средства.
Специалисты данного отдела ежедневно работают с большим объемом числовой
информацией, проводят экономико-математические расчеты необходимых показателей
и на основании полученных данных принимаются управленческие решения.
Выполнение расчетов занимает большое количество времени, что отражается
на оперативности выполнения поставленных задач вышестоящим руководством.
Одной из проблем управляющих компаний, товариществ собственников жилья
и управления жилищно-коммунального хозяйства является расчет стоимости услуг по содержанию мест общего пользования. Для того чтобы была возможность рассчитывать
среднюю стоимость услуг по содержанию мест общего пользования для всех управляющих компаний ТСЖ (товарищество собственников жилья), которые обращаются с этой
просьбою в управление жилищно-коммунального хозяйства, существует необходимость
в расчете средней стоимости, на которую будут ориентироваться все ТСЖ[1].
Довольно часто в государственных и муниципальных учреждениях происходит сокращение штата сотрудников. Выполняемые функции перераспределяются между другими сотрудниками. Это довольно трудоемкий процесс, который требует большого количества времени для небольшого количества сотрудников. Расчет стоимости услуг по содержанию мест общего пользования в многоквартирных домах основывается на федеральных
законах, в соответствии с нормативно-правовыми актами регионов Российской Федерации, а также требованиями и возможностями муниципальных образований.
При расчете необходимых данных может возникнуть человеческий фактор, который
повлечет допущения ошибки, а, следовательно, на основании этих данных будет принято
неверное управленческое решение руководителем.
В качестве решения данной проблемы предлагается создание информационной системы, которая позволит проводить расчет стоимости услуг по содержанию мест общего
пользования, а эффективность ее использования подтверждается получением единого показателя в расчетах, производимых компаниями товариществами собственников жилья [3].
Данная информационная система будет востребована не только управлением жилищно-коммунального хозяйства, но и компаниями товариществ собственников жилья,
которые будут иметь возможность расчета стоимости в соответствие с нормативноправовыми актами.
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АННОТАЦИЯ
В статье представлен вопрос обеспечения конкурентоспособного положения пассажирских
перевозок на рынке транспортных услуг. Автором рассматриваются ключевые показателей
деятельности ОА «Федеральная пассажирская компания», сценарии ее дальнейшего развития, а также
дифференциация маркетинговой стратегии по обслуживаемым сегментам рынка.
Ключевые слова: железнодорожный транспорт; ОА «Федеральная пассажирская компания»;
инновационное развитие; логистический менеджмент.

DEVELOPMENT OF PASSENGER TRAFFIC ON A RAILWAY
TRANSPORT
Tsevelev S.A.,
Graduate student, Finance and Credit Department Siberian State University of Railway
Engineering, Novosibirsk
ABSTRACT
The article present question of maintenance competitive position of passenger traffic in the market
of transport services. The author considers key indicators of Federal passenger company, scenarios of its
further development, and differentiation of marketing strategy on served segments of the market.
Keywords: railway transport; Federal passenger company; innovative development; logistical
management.

Пассажирский комплекс железных дорог Российской Федерации играет важнейшую
роль в обеспечении потребности населения в перевозках. Уровень организации пассажирских перевозок определяет степень удовлетворения потребностей населения в перемещении, укрепляет его уверенность в стабильности государства при поддержании социальнонизких пассажирских тарифов, обеспечивающих сложившиеся транспортные связи.
В настоящее время железнодорожные пассажирские перевозки в нашей стране
по ряду причин являются убыточными. Поэтому одной из основных задач, стоящих перед
железнодорожниками, является снижение убыточности пассажирских перевозок за счет
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повышения производительности труда и снижения их себестоимости при условии улучшения организации и функционирования всех подразделений и увеличения доходов железных дорог. Это даст возможность большему числу пассажиров пользоваться железнодорожным транспортом при достойном качестве перевозок, а железным дорогам обеспечит конкурентоспособное положение на рынке транспортных услуг [1].
Для этого необходимо наилучшим образом использовать перевозочные средства
при безусловном обеспечении безопасности движения поездов и личной безопасности
пассажиров железных дорог. В решении этих задач можно выделить следующие основные
направления:
 увеличение скоростей движения; сокращение стоянок поездов для технических
надобностей, погрузки и выгрузки багажа и почты, посадки и высадки пассажиров; расширение числа беспересадочных сообщений путем согласования движения поездов и других видов транспорта в пунктах прицепки вагонов и пересадки пассажиров и как результат  сокращение времени проезда;
 улучшение обслуживания пассажиров на вокзалах и в поездах (минимальные затраты времени на приобретение проездных документов и получение справок, обеспечение
постельным бельем, газетами и др.);
 наилучшее использование подвижного состава (пассажирских локомотивов и вагонов), станционных и вокзальных устройств, что достигается составлением рациональных графиков оборота составов в пунктах приписки и оборота, сокращением стоянок поездов в пути, разработкой эффективного технологического процесса работы станции
и вокзала;
 правильное сочетание пассажирского и грузового движения (расположение
на графике пассажирских поездов не должно нарушать равномерности прокладки линий
хода грузовых поездов, особенно на линиях, где грузовые перевозки преобладают); специализация параллельных железнодорожных линий преимущественно для пассажирских
или грузовых перевозок при оптимальном соотношении скоростей обоих видов движения
и рациональном подборе типов локомотивов;
 организация пассажирских перевозок на специализированных высокоскоростных магистралях;
 координация всех видов транспорта для наибольшей согласованности в их работе; организация смешанных (железнодорожных, речных, морских, автомобильных и воздушных) перевозок;
 снижение себестоимости перевозок и повышение производительности труда работников, связанных с перевозками пассажиров;
 постоянное совершенствование технических средств и технологии работы всех
звеньев процесса пассажирских перевозок [1, 2].
Пассажирские перевозки на железнодорожном транспорте осуществляет ОА «Федеральная пассажирская компания». Цель создания компании – организация эффективного
бизнеса в сфере перевозки пассажиров в дальнем следовании.
ОА «ФПК» выполняет следующие задачи:
 создание и внедрение современных транспортно-логистических систем, включая
высокоскоростное и скоростное движение;
 развитие интеллектуальных систем управления перевозочным процессом на базе
современных цифровых телекоммуникационных и спутниковых технологий, специализированных информационно-управляющих систем;
 освоение технологий производства подвижного состава, соответствующего
по основным характеристикам (производительности, скорости, надежности) лучшим мировым образцам, и его обновление;
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 внедрение инновационных материалов, технических средств и технологий в области эксплуатации и ремонта инфраструктуры и подвижного состава, обеспечивающих
снижение стоимости жизненного цикла и повышение надежности;
 создание эффективного управления ресурсами на основе формирования системы
эксплуатационных показателей надежности и безопасности инфраструктуры и подвижного
состава, методов их применения с учетом оценки рисков на всех этапах жизненного цикла;
 разработка и внедрение технологической платформы «Высокоскоростной интеллектуальный железнодорожный транспорт» [2].
Для определения ключевых показателей деятельности [3,4] созданной компании разработаны два сценария ее развития: базовый и амбициозный.
Базовый сценарий развития ОА «ФПК» соответствует умеренно оптимистичному
сценарию, разработанному Минэкономразвития России еще в 2009 году. Базовый сценарий основан на гарантированном достижении целевых параметров на основе сложившейся
в ОАО «РЖД» практики ведения хозяйственной деятельности и технологии с учетом уже
разработанных и реализуемых программ оптимизации издержек.
Ключевой задачей тарифной политики в амбициозном варианте является снижение
ценового барьера между регулируемым и дерегулируемым сегментами.
Для ресурсного обеспечения запланированного объема продаж услуг по перевозкам
по обоим сценариям разработаны проекты инвестиционных программ. Объем инвестиций
на период 2010-2020 г.г. в прогнозных ценах составляет по базовому сценарию
257,4 млрд. руб, по амбициозному – 442,5 млрд. руб. [2].
Основным направлением инвестиций ОА «ФПК» является обновление парка подвижного состава. В базовом сценарии развития запланирована закупка в ближайшие три
года 1540 вагонов, в 2013-2020 годы – 4080 вагонов. Амбициозный сценарий развития
предусматривает закупку в первые три года деятельности 1698 вагонов, до 2020 года 
6864 вагонов [2].
Для реализации инвестиционной программы привлечение внешних источников требуется только для базового сценария, начиная с 2011 г., примерно 50,5 млрд. руб.
Маркетинговая стратегия ОА «ФПК» дифференцируется по обслуживаемым сегментам рынка. Так, в регулируемом сегменте маркетинговой стратегией является стратегия
«Лидерство по издержкам». Она направлена на выполнение установленных государством
требований к организации и осуществлению социально значимых перевозок по регулируемым тарифам. Необходимым условием реализации данной стратегии является создание
государством одинаковых «стартовых» условий для всех видов транспорта путем установления экономически обоснованных тарифов на перевозки в регулируемом сегменте
и 100 %-ной компенсации потерь в доходах, возникающих вследствие государственного
регулирования тарифов. Нормативным подкреплением данной стратегии является Федеральный Закон «Об организации регулярного пассажирского железнодорожного сообщения в Российской Федерации» (текст по состоянию на 29.08.2012).
В дерегулируемом сегменте для перевозок в купейных вагонах маркетинговой стратегией является стратегия «Лидерство по соотношению цена/качество».
В вагонах СВ и VIP стратегия основывается на предложении пассажирам эксклюзивных комплексных транспортных решений, отвечающих самым высоким требованиям.
В сфере международных перевозок маркетинговая стратегия направлена на экономически эффективную географическую диверсификацию рынка ФПК и предусматривает
непрерывный мониторинг и принятие решений по оптимизации маршрутной сети, гибкое
реагирование на изменение спроса, расширение географии начальных и конечных пунктов
маршрутов на основе системного анализа пассажиропотоков.
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В сфере перевозки багажа и грузобагажа маркетинговая стратегия ФПК на разных
этапах будет определяться развитием регуляторной среды.
В сфере обслуживания пассажиров маркетинговой стратегией является предоставление пассажирам инновационных и качественных дополнительных услуг в пути следования.
В сфере технического обслуживания и ремонта подвижного состава главной целью
является сокращение затрат путем оптимизации ремонтной базы, применения новых материалов и введения нового стандарта обслуживания подвижного состава [5].
Инновационное развитие ОА «ФПК» осуществляется в соответствии с задачами, которые определены Стратегией развития железнодорожного транспорта в Российской Федерации до 2030 года.
Цель инновационного развития компании ОА «ФПК»  достижение эффективности
результатов при постоянном росте качества предоставляемых услуг, высоком уровне инноваций и безопасности перевозок.
Структура пассажирских перевозок влияет на множество экономических показателей работы железной дороги [6]. Определение затрат по перевозкам в конкретных направлениях становится важнейшей базой для поиска снижения затрат и повышения эффективности и качества пассажирских перевозок.
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АННОТАЦИЯ
Дана характеристика электроэнергетики как отрасли промышленного производства.
Проанализировано современное состояние электроэнергетической безопасности региона (на примере
Нижегородской области). Выявлены перспективы повышения уровня электроэнергетической
безопасности.
Ключевые слова: электроэнергетика; электроэнергетическая безопасность; безопасность
региона; индикаторы безопасности; атомная электростанция.
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ABSTRACT
Characteristic of power industry as branch of industrial production. The current state of electrical power
safety of the region is analysed (on the example of the Nizhny Novgorod Region). The prospects of increase in
level of electrical power safety are revealed.
Keywords: power industry; electricity security; electrical power safety; safety of the region; safety
indicators; nuclear power plant.

В современной экономике есть всего пару сфер деятельности, контролируя которые,
можно быть уверенным, что под наблюдением находится всё в своей стране. Экономика
целой страны в зависимости от вашего желания, контроля и действий будет либо развиваться, либо стагнировать. Одна из таких сфер – энергетика. Без электричества невозможно
никакое производство, которое является неотъемлемой частью цивилизованного общества.
Электроэнергетика  отрасль промышленного производства, включающая в себя
производство, передачу и распределение электроэнергии. Надежное и эффективное функционирование электроэнергетики, бесперебойное снабжение потребителей  это основа
обеспечения развития абсолютно всех отраслей народного хозяйства и поступательного
развития экономики страны, элемент научно-технического прогресса и неотъемлемый
фактор обеспечения цивилизованных условий жизни всех ее граждан.
В связи с этим важной задачей как отдельно взятых регионов, так и страны в целом,
является надежное и эффективное энергоснабжение потребителей, модернизация и развитие энергоактивов компаний в интересах общества. Именно поэтому необходимо увеличивать снабжение электроэнергетическими ресурсами, разумно располагать ими, и проводить мониторинг электроэнергетической безопасности.
Анализ одной из составляющих страны позволит намного глубже изучить проблему
и её настоящие результаты в сфере обеспечения технологиями, поэтому стоит остановиться подробнее на региональной электроэнергетической безопасности (на примере Нижегородской области).
Опираясь на открытые статистические данные (данные Росстата) по Нижегородской
области, составлена таблица с основными индикаторами электроэнергетической безопасности (все финансовые показатели учтены по виду деятельности «производство, передача
и распределение электроэнергии»), составляющими которой стали: показания по Нижегородской области (далее – НО), показания по Российской Федерации (РФ) и место, занимаемое Нижегородским регионом среди субъектов России. Данные приведены в таблице 1 [1].
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На основе данных по электроэнергетической деятельности Нижегородской области
следует отметить, что объём произведённой электроэнергии более чем в 2 раза ниже потребляемой, следовательно существует дефицит, для покрытия которого осуществляются
закупки за пределами Российской Федерации. Положение дел усугубляет тот факт, что за
исследованный период производство электричества уменьшилось, а его использование
увеличилось. Хочется также отметить, что в целом по России, в отличие от области,
в производстве электроэнергии наблюдается рост.
Установленная мощность электростанций с 2010 года увеличилась в Нижегородской
области, однако её темп роста почти в 2 раза ниже, чем в среднем по Российской Федерации. Похожая ситуация происходит и в кадровом обеспечении сферы: за 5 лет в регионе
наблюдается снижение сотрудников на 9%, в то время как по России отмечается рост.
Что касается финансовой составляющей электроэнергетики, то здесь наблюдается
положительная тенденция:
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1. Значение сальдированного финансового результата в Нижегородской области по
виду деятельности «производство, передача и распределение электроэнергии» за исследуемый период выросло более чем в 2 раза;
2. Несмотря на то, что регион не смог достичь среднего результата по России в показателе «рентабельность», его значение увеличилось с 2010 года на 1,7%;
3. Удельный вес убыточных организаций сократился на 27,4%, и составил в 2015
году 5,9%, поэтому за исследуемый период рейтинг Нижегородской области в этом показателе заметно изменился и оказался в 15 лучших регионов.
Инвестиции в основной капитал в Нижегородской области по виду деятельности
«производство, передача и распределение электроэнергии» заметно сократились с 2010
(уменьшение на 40,9%). Это может свидетельствовать лишь о том, что сфера не настолько
стабильна и устойчива, поэтому вложенные материальные средства в отрасль подвергаются риску.
Особое внимание стоит уделить графе «справочно», в которой приведены данные
по Москве, Санкт-Петербургу (как самым крупным получателям электроэнергии) и Республике Татарстан (как наиболее быстро развивающегося региона Приволжского федерального округа) в том случае, если они занимают позицию ниже по итогам данных 2015
года по сравнению с Нижегородской областью. К сожалению, лишь в нескольких индикаторах приведены данные по этим регионам, что подтвержает не высокое развития Нижегородской области в сфере электроэнергетики, и лишь доказывает существование возможности увеличения значений показателей.
По завершении исследования электроэнергетической безопасности Нижегородской
области хотелось бы сделать вывод о том, что необходимо увеличивать производство
электроэнергии и мощность электростанций, привлекать рабочую силу в сферу электроэнергетики и создавать наиболее устойчивую материальную основу для её развития. Один
из способов достижения выявленных задач – строительство атомной электростанции.
Атомная электростанция (АЭС) – ядерная установка для производства энергии в заданных режимах и условиях применения, располагающаяся в пределах определенной проектом территории, на которой для осуществления этой цели используется ядерный реактор (реакторы) и комплекс необходимых систем, устройств, оборудования и сооружений
с необходимыми работниками (персоналом) [2].
Такой комплекс не только повысит производство электроэнергии в области,
но и позволит сэкономить материальные средства, ранее направляемые за пределы Российской Федерации. Такое решение будет дополнительно соответствовать принятой государственной программе импортозамещения, и, как следствие, разрешит вопрос федеральных и муниципальных финансовых вложений в отрасль электроэнергетики.
Численность занятых в данной отрасли увеличится, потребуются специалисты, которые имеют высшее техническое образование по таким направлениям, как «ядерные физика и технологии», «ядерные реакторы и материалы», «теплоэнергетика и теплотехника»
и другие. К счастью, такие специальности существуют в нескольких высших учебных заведениях Нижегородской области (Нижегородский государственный технический университет
им. Р.Е. Алексеева,
Нижегородский
государственный
университет
им. Н.И. Лобачевского). Сейчас эти направления мало востребованы.
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основные проблемы развития социальной сферы региона.
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POPULATION LIFES QUALITY FACTORS IN SVERDLOVSK REGION
AS THE INDICATOR OF REGIONAL SOCIAL DEVELOPMENT
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ABSTRACT
The article deals with the population lifes quality factors in Sverdlovsk region and the basic problems
of Regional social development.
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Под социальной сферой в настоящее время понимаются отношения, которые возникают при производстве непосредственной человеческой жизни и человека как социального существа.
Вопросы развития социальной сферы приобретают особое значение на современном
этапе развития общества, в период кризисных политических и экономических явлений.
На фоне санкций и общего ухудшения экономической ситуации крайне важно обеспечить
сохранение высокого развития социальных показателей [2, c. 35].
Актуальность проблем развития социальной сферы в Свердловской области объясняется еще и тем, что здесь сосредоточено большое количество профильных промышленных центров.
В качестве основных показателей развития социальной сферы региона можно рассматривать показатели качества жизни и уровня жизни населения.
Качество жизни – это интегральная категория, отражающая степень развития и полноту удовлетворения материальных, культурных и духовных потребностей человека [3, c.
6]. Уровень качества жизни выявляется на основе оценки состояния таких важных структурных составляющих, как здоровье человека, здравоохранение, образование, социальная
среда, сфера культуры, благосостояние населения (рисунок 1).
В настоящее время в Свердловской области созданы правовые основы и обеспечено
стабильное социально-экономическое развитие с преобладанием позитивных процессов
в социальной и экономической сферах. Однако до сих пор существует ряд проблем, которые необходимо выявить в рамках достижения цели настоящей статьи.
По данным рейтингового агентства «РИА Рейтинг» по итогам 2015 года Свердловская область занимает 10 место по качеству жизни, что является положительным моментом [4].
При этом результаты социологического опроса населения Свердловской области по
оценке гражданами уровня и качества своей жизни показали, что 57% его участников счиМАТЕРИАЛЫ XV МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ |53
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тают возможным улучшение качества жизни в населенном пункте, в котором они проживают. Среди условий жизнедеятельности, которые необходимо улучшить в первую очередь, 26 % респондентов назвали медицинское обслуживание [5].

Рисунок 1 – Индикаторы развития социальной сферы региона [1, c. 512]

Действительно, проблемы здравоохранения и состояния здоровья в регионе наблюдаются. Заболеваемость в 2015 году составила 1355,7 на 1000 человек населения, что ниже
показателя по Российской Федерации на 14 %. При этом осложнения заболеваний сердечнососудистой системы становятся причиной инвалидности более 40 % населения.
При снижении влияния только трех факторов (гипертонии, алкоголя, курения) можно сохранить 46 % всех потерянных лет здоровой жизни.
При этом демографическая ситуация в Свердловской области по итогам 2015 года
характеризуется положительными тенденциями. Во-первых, стабильно увеличивается
число родившихся детей – 14,3 на 1000 человек населения (повышение рождаемости
по отношению к 2012 году составило 3 611 человек или 5,9 %). Во-вторых, сохраняются
тенденции к снижению естественной убыли населения [5].
Система социальной поддержки населения развита на достаточном уровне. В частности, по данным ежегодного мониторинга положения семьи и детей в Свердловской области на начало 2016 года в Свердловской области численность семей с детьми составляет
более 500 тысяч. В регионе, по данным отделения Пенсионного фонда РФ по Свердловской области, по состоянию на 1 июля 2015 года проживает 1 285 347 пенсионеров, из них
более 40% работающих пенсионеров [5].
Характер и уровень образования детей и молодежи Свердловской области схож
с другими индустриальными и урбанизированными регионами страны и отчасти – с соседней Челябинской областью.
В целом анализ демонстрирует несколько трендов развития Свердловской области.
Ее областной центр постепенно наращивает функции крупного межрегионального центра,
однако большинство остальных городов заняты в промышленности, обеспечивая быстрый
рост доходов населения, но снижая качество жизни по культурным показателям и показателям здоровья.
Выявлены такие проблемы, как:
 недостаточный уровень развития материально-технической базы учреждений
социальной сферы, особенно в сельской местности;
 низкий уровень жизни и деловой активности населения в сельской местности;
 старение населения Свердловской области и увеличение нагрузки на трудоспособное население;
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 недостаточные темпы снижения техногенного воздействия на окружающую среду и здоровье населения;
 слишком большое расслоение населенных пунктов внутри региона по уровню
развития социальной сферы.
Указанные проблемы требуют своего решения в рамках программных документов
Правительства Свердловской области.
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ПРОБЛЕМЫ КАЧЕСТВА ВОДНЫХ РЕСУРСОВ ДЛЯ ПИТЬЕВЫХ
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются вопросы обеспечения сельских жителей качественной питьевой водой.
В сельской местности воду неудовлетворительного качества используют почти половина жителей.
Для устранения этого предложено ряд первоочередных мероприятий.
Ключевые слова: качество питьевой воды; система водоснабжения; подземные воды; здоровье
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PROBLEMS OF WATER QUALITY FOR DRINKING PURPOSES
IN RURAL AREAS
Kharitonov G.B.,
PhD in Economics, Associate Professor, Department «Economy» DSTU,
Rostov-on-Don
ABSTRACT
The article considers the issues of providing rural residents with quality drinking water. In rural areas
the poor water quality is almost half of the population. To resolve this, proposed a number of priority actions.
Keywords: drinking water quality; water supply system; groundwater; health; consumption of water.

Здоровье населения России, уровень жизни, повышение конкурентоспособности выпускаемой продукции во многом определяются качеством питьевой воды.
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Одним из принципов отечественного водного законодательства является приоритет
использования водных объектов для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения перед иными целями их использования [1].
Главным источником водоснабжения для питьевых целей является речной сток,
в среднем 4262 куб. километра в год. Однако распределён он по территории страны очень
неравномерно. В случае отсутствия рек используются подземные источники водоснабжения, ресурсы которых превышают потенциально 300 куб. километров в год.
Качество вод поверхностных водных объектов России в большинстве случаев не отвечает нормативным требованиям и оценивается как неудовлетворительное почти для
всех видов водопользования. Используемые для водоснабжения населения подземные воды имеют лучшее качество и в основном отвечают требованиям ГОСТа «Вода питьевая».
Действующая в стране система водоснабжения населения находится в чрезвычайно
плохом состоянии. Более 40 процентов водопроводов с забором воды из поверхностных
водных источников, обеспечивающих 68 процентов водопотребителей в городах и поселках городского типа и около 10 процентов в сельской местности, не имеют необходимого
комплекса очистных сооружений для обеззараживания и очистки воды; по многим водозаборам не соблюдаются режимы зон санитарной охраны. В неудовлетворительном состоянии находятся водоразводящие сети, износ которых доходит до 50 процентов и непрерывно возрастает, что обусловливает частые аварии и, как следствие, загрязнение водопроводной воды. Потери воды в сетях коммунальных водопроводов из-за коррозии и износа труб составляют ежесуточно около 5 млн. куб. метров, более 20 процентов воды теряется из-за утечек в водопроводных сетях жилищного фонда.
Отсутствие чистой воды и систем канализации является основной причиной распространения кишечных инфекций, гепатита и болезней желудочно-кишечного тракта, возникновения патологий и усиления воздействия на организм человека канцерогенных
и мутагенных факторов [2].
Каждый второй житель России использует для питьевых целей воду, не соответствующую гигиеническим требованиям; практически треть населения нашей страны использует децентрализованные источники водоснабжения без соответствующей водоподготовки; население сельской местности страдает от недостатка питьевой воды и отсутствия связанных с этим надлежащих санитарно-бытовых условий.
Для водоснабжения сельских населенных пунктов в основном используются подземные воды (9,8 млн. куб. метров/сутки, или 87 процентов от общего объема водопотребления), а также поверхностные источники (1,4 млн. куб. метров/сутки, или 13 процентов). Из водопроводов несельскохозяйственного назначения сельские потребители получают 430 тыс. куб. метров/сутки. В отдельных районах используется привозная вода
(140 тыс. куб. метров/сутки).
Из 145 тыс. сельских населенных пунктов России, в которых проживает 37,1 млн.
человек, системы централизованного водоснабжения имеют 68 тыс. населенных пунктов
с численностью населения 25,4 млн. человек.
В сельской местности водой низкого качества пользуются 16,6 млн. человек (45 процентов), в том числе 11,1 млн. человек используют воду непитьевого качества из децентрализованных источников и 5,5 млн. человек потребляют недоброкачественную воду изза несовершенства сельских централизованных систем водоснабжения.
Таким образом, основной задачей в области развития систем водоснабжения и водоотведения в сельской местности является осуществление мероприятий по обеспечению
населения водой нормативного качества.
В сельской местности необходимо в ближайшее время осуществить следующие первоочередные мероприятия:
 восстановление систем водоснабжения, находящихся в нерабочем состоянии;
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 реконструкция систем водоснабжения, подающих воду непитьевого качества;
 строительство новых систем водоснабжения в районах, где распространены некондиционные воды, установка контейнерных сооружений водоподготовки для обеспечения населения и животных водой нормативного качества по временной схеме;
 обеспечение населения водой питьевого качества в зонах радиоактивного заражения.
Первоочередное строительство групповых водопроводов необходимо произвести
в Республике Башкортостан, в Кабардино-Балкарской и Карачаево-Черкесской республиках, в Алтайском, Краснодарском, Ставропольском краях, в Астраханской, Волгоградской, Курганской, Ленинградской, Ростовской, Рязанской, Саратовской областях и некоторых других регионах.
Для водообеспечения сельских населённых пунктов экономически целесообразнее
использовать уже существующие локальные очистные установки после их некоторой модернизации, нежели создавать новые [3].
В тех сельских населенных пунктах, где необходимо строительство новых централизованных систем водоснабжения, одновременно требуется строительство системы водоотведения с полным комплексом очистных сооружений, что позволит существенно повысить степень благоустройства населенных пунктов.
Осуществление предлагаемых мероприятий позволит увеличить общее потребление
воды в расчете на одного сельского жителя с 283 литров/сутки в настоящее время до 344
литров/сутки в 2020 году, в том числе на хозяйственно-питьевые нужды  с 93 до 127 литров/сутки. Будет существенно повышена надежность и качество водообеспечения сельских населенных пунктов, снижена заболеваемость сельских жителей, связанная с водным
фактором.
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ABSTRACT
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are considered.
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В наше время понятие качество стало неотъемлемой частью любого производства
и самым главным инструментов для этого является внедрение системы менеджмента качества на производство. Но, как и любая другая система, СМК подвержена влиянию работы предприятия и способна давать сбои даже при самом правильном её использовании.
Для того, чтобы это происходило реже требуется постоянно поддерживать её работоспособность и проводить проверку, т.е. аудит данной системы, предупреждая возможные
причины сбоя налаженной работы. Внутренний аудит является одним из немногих доступных на данный момент и в то же время недооцененных ресурсов, правильное использование которых может повысить эффективность компании. Следует отметить, что даже,
если предприятие не имеет сертифицированной системы менеджмента качества продукции, проблема аудита как процессов, так и продукции имеет для предприятия первостепенное значение. Ведь именно аудит позволяет выявить проблемы производства и разработать комплекс мероприятий по их устранению.
Современный внутренний аудит способен и должен выполнять разнообразные
и масштабные задачи: оценивать систему внутреннего контроля в части достоверности
информации, соблюдения законодательства, сохранности активов, эффективности и результативности деятельности отдельных операционных и структурных подразделений.
Внутренний аудит, по сути своей работы, обладает информацией по всем аспектам деятельности компании и инструментарием для обобщения и анализа данных, поэтому тесное
взаимодействие с внутренним аудитом повышает эффективность принятия решений менеджментом.
Сколько и какие органы контроля иметь в компании  определяется потребностью
собственников и менеджмента. Если организация в своей деятельности ориентируется на
стандарт ИСО 9001-2015, то ее система менеджмента качества должна включать документированную информацию, определенную организацией как необходимую для обеспечения
результативности системы менеджмента качества. Одним из таких нормативных докумен58 | ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
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тов организации является стандарт предприятия «Внутренний аудит». Разработка стандарта требует проведения определенных мероприятий и разработки соответствующей документации. В частности, необходимо разработать план аудита, его календарный график,
программу аудита. Для проведения внутреннего аудита как процессов, так и продукции
необходимо разрабатывать опросные листы, которые позволяли бы аудиторам получать
не только достоверную, но и однозначную информацию по аудитируемому вопросу.
Примерная форма и содержание опросного листа приводится в табл.1.

Место проверки…………………Дата………… Аудитор………….(ФИО)
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АННОСТАЦИЯ
В статье рассмотрена концепция драйверов стоимости бизнеса, приведены особенности
её применения. Сформулирована проблема применения данной концепции для оценки потенциала
компании создавать стоимость лицами, не имеющими доступ ко всей информации о компании.
Предложен метод определения данного потенциала, путем рассмотрения группы финансовых
драйверов стоимости и определения значимости их влияния на стоимость бизнеса.
Ключевые слова: стоимостно-ориентированный менеджмент; драйверы стоимости; факторы
стоимости; регрессионный анализ.

IDENTIFICATION OF KEY COMPANY’S KEY VALUE DRIVERS
Podobedov N.V.,
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ABSTRACT
The article studies the business value driver concept, and discusses features of this concept’s
implementation. A problem is formulated, concerning the approbation of this concept for assessing enterprise’s
potential to create value, by third parties with limited access to information about the company. The author
proposes a method for defining this potential, by studying company’s financial drivers, and determining
the significance of impact the have on value creation.
Keyword: value-based management; value drivers; value factors; regression analysis.

Управление стоимостью бизнеса основывается на различных концепциях, одной
из которых является концепция драйверов стоимости. Она направлена на усиление связи
между показателями операционной деятельности бизнеса и создание добавленной акционерной стоимости.
Драйверы стоимости компании, это критические факторы, оказывающие влияние
на компоненты стоимости и их формирование, непосредственно определяемые и зависимые от принимаемых управленческих решений, способствующие анализу и контролю
процесса создания стоимости предприятия.
В финансовой литературе выделяют следующие группы драйверов стоимости:
1. Финансовые драйверы
2. Операционные драйверы
3. Драйверы устойчивости
4. Нефинансовые драйверы
Для анализа факторов, влияющих на стоимость, менеджеры разбивают рентабельность инвестированного капитала на финансовые составляющие – финансовые драйверы. Они включают в себя все те переменные бизнес процессов, которые минимизируют
стоимость капитала, полученного компанией для обслуживания своих операций. Оптимизируя затраты на капитал, его структуру и распределение, компания может существенно
прибавить в стоимости в кратко и среднесрочной перспективах. Финансовые драйверы
имеют оценочный характер – это не конкретные статьи баланса, или отчета о прибылях
и убытках, а оценка этих показателей по уровням роста, изменения, и т.д.
Драйверы стоимости определяются индивидуально для каждой компании, однако,
в качестве примера, можно привести следующие типы:
 Объем заемных средств;
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 Уровень кредиторской задолженности (как вариант: скорость её роста, сроки погашения);
 Дебиторская задолженность (скорость её роста, сроки погашения);
 Объем входящих и исходящих денежных потоков;
 Изменение структуры капитала;
 Изменение объема непокрытых убытков;
 Изменения в структуре основных средств (принятие, выбытие, переоценка);
 Амортизация;
 Рост показателей, связанных с фондовым рынком.
Операционные драйверы включают в себя все те факторы, что оказывают влияние
на объем генерирования денежного потока, благодаря увеличению эффективности деятельности или роста бизнеса. Они являются составляющими финансовых драйверов.
Сформировать определенный список операционных рычагов достаточно затруднительно
ввиду того, что они являются более индивидуальным для каждой фирмы, но в качестве
примера рассмотрим ситуацию:
Оптовый продавец станков для ремонта обуви хочет выяснить как он может повлиять на один из финансовых показателей – EBITDA. Для этого он разбивает его на составляющие (финансовые драйверы) – Расходы на закупку, доходы от продажи, административные расходы, расходы на доставку, и т.д. Затем для анализа операционных драйверов
она разбивает каждый из финансовых – расходы на доставку можно отразить как число поездок на одну сделку, затраты на одну сделку и количество сделок. Дальше можно разбить
на объем расходов на бензин для доставки, расходы на погрузку, сроки доставки, и т.д. [5].
Распространенным способом определения операционных драйверов происходит при
использовании такого метода графического анализа как «деревья стоимости» представленная на рисунках 1 и 2.

Рисунок 1 – Традиционное дерево стоимости

Рисунок 2 – Дерево стоимости розничного магазина
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Такие «деревья» отражаются как финансовые драйверы, так и операционные,
что позволяет увидеть всю картину создания стоимости, и определить какие рычаги необходимо проанализировать.
1
К драйверам устойчивости относят все те элементы бизнес процессов, которые
помогают предприятию нормально и бесперебойно функционировать в долгосрочной перспективе. Это факторы, отражающие синергию между внешними процессами, происходящими в среде деятельности компании, и внутренними для создания стоимости. Ввиду
их внешнего характера, очевидно слабое влияние на них со стороны менеджмента.
К драйверам устойчивости можно отнести:
 Законодательство страны ведения бизнеса (а также его изменения);
 Изменения рыночной конъюнктуры;
 Влияние корпоративной социальной ответственности на репутацию компании
(гудвилл).
В группе нефинансовых драйверов собраны факторы влияющие на создание стоимости, но не влияющие напрямую на создание денежных потоков. Данные драйверы исходят специфики ведения бизнеса, человеческих факторов, конфликтов интересов.
В группе нефинансовых драйвер можно выделить:
 Взаимоотношения с клиентами и партнерами;
 Взаимоотношение с акционерами;
 Агентский конфликт.
Таким образом, модель факторов (драйверов) стоимости разделяет деятельность
компании на отдельные бизнес-процессы, явления и показатели, относящиеся к созданию
добавленной стоимости. Несмотря на то, что в отличии от других концепций, в модели
факторов стоимости отсутствует конкретная стратегия развития бизнеса, её применение
отлично иллюстрирует составляющие процессы создания стоимости.
Однако остается актуальным следующий вопрос: после составления карты драйверов стоимости, как определить какие из них оказывают наибольшее влияние на добавленную стоимость, и на какие следует обратить больше внимания?
Рассмотрим ситуацию с применением концепции драйверов стоимости топливной
компании, на примере ОАО «Газпромнефть-Корпоративные продажи» основным видом
деятельности которой является оптовая и розничная продажа нефтепродуктов.
Для компании занимающейся реализации топлива можно выделить следующие
драйверы стоимости:
 Объем продуктов нефтепереработки;
 Объем импорта продукции;
 Стоимость хранения продукции;
 Затраты на производство ГСМ;
 Стоимость доставки ж/д;
 Стоимость доставки бензовозами;
 Объемы продаж;
 Прямые затраты на продажи;
 Оплата труда;
 Сверхурочные;
 Обслуживание производства.
Данный список драйверов можно проиллюстрировать в виде схемы влияния на стоимость компании (рисунок 3):

1

Выделяются исследованиями компании «Krogger&Co»
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Рисунок 3 – Драйверы стоимости топливной компании

Тем не менее, оценить значимость каждого из факторов сторонней компании затруднительно, в виду ограниченности доступа к данным. В распоряжении оценщика,
в данном случае, имеются лишь бухгалтерские данные, с помощью которых возможно
оценить зависимость и значимость финансовых факторов на создание стоимости.
К финансовым факторам топливной компании можно отнести:
 Изменение объема заемных средств;
 Рост кредиторской задолженности;
 Рост дебиторская задолженности;
 Изменение операционной прибыли;
 Изменение структуры капитала;
 Изменение рентабельности собственного капитала;
 Изменения в структуре основных средств;
 Изменение оборотного капитала.
Оценим данные показатели для ООО «Газпромнефть-корпоративные продажи»,
за период с 2015 по 2009 года, используя такой инструмент эконометрического анализа
как линейная регрессия:
𝑦 = 𝑏 + 𝑏𝑖 + 𝜀
(1)
В формуле регрессии за y будет взята добавленная стоимость компании, а за bi значения каждого из драйверов. Уровень значимости каждого из факторов будет оценен по
коэффициенту детерминации R2, значения которого, наиболее близкие к единице, будут
указывать на правильный выбор драйвера стоимости. Итоговые значения коэффициентов
детерминации и коэффициентов бета представлены в таблице 1:
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Как видно из таблицы 1, наиболее близкие к единице значения коэффициента детерминации выявлены у драйверов роста дебиторской задолженности и изменения операционной прибыли. Следовательно, именно данные показатели оказывают большее влияние
на стоимость, нежели другие.
Таким образом, используя концепцию драйверов стоимости, можно определить какие факторы бизнес процессов оказывают влияние на создание стоимости. В распоряжении менеджмента компании, имеется арсенал из различных групп драйверов, благодаря
которым дерево процессов может отразить наиболее полную картину пути к увеличению
стоимости бизнеса. Оценщикам бизнеса, или покупателям доступна ограниченная информация, однако оценивая зависимость и значимость финансовых драйверов, по данным финансовой отчетности компании, возможно определить ключевые направления финансовой
политики организации, и прогнозировать изменение её стоимости опираясь на выявленные маркеры.
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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО РЕГИОНАЛЬНОЙ ВЛАСТИ
И КОМПАНИЙ ИНФРАСТРУКТУРНОГО СЕКТОРА
Гаськова Юлия Игоревна,
аспирант Байкальского государственного университета, г. Иркутск
АНОТАЦИЯ
Автор показывает необходимость стратегического партнерства как эффективного инструмента
для развития региона и инфраструктурных компаний с помощью согласования долгосрочных целей,
задач и действий по их реализации, т.е. именно инфраструктурные компании являются базисом
для развития территорий и экономики в целом.
Ключевые слова: регион; стратегическое партнерство; инфраструктурная компания.

STRATEGIC PARTNERSHIP OF REGIONAL AUTHORITIES
AND INFRASTRUCTURE COMPANIES
Gaskova Yu.I.,
Graduate, Baikal State University, Irkutsk
ABSTRACT
The author shows the need for a strategic partnership as an effective instrument for regional
development and infrastructure companies. It is possible due to harmonization long-term goals, objectives
and actions for their implementation. Exactly infrastructure companies is the basis for the development
of territories and the economy as a whole.
Keywords: region; strategic partnerships; infrastructure company.

Существующие диспропорции развития регионов и их инфраструктуры связаны
с недостаточным уровнем согласованности стратегических планов и действий правительства регионов, руководства компаний и отраслевых структур, между которыми необходимо выстроить систему взаимодействия, направленную на достижение взаимообусловленного эффекта в долгосрочной перспективе.
Актуальность исследуемой проблемы подтверждает тема форума «Стратегическое
планирование в регионах России «Диалог в поисках согласованности» – 2016, которая
подчёркивает значимость «постоянного многостороннего и равноправного диалога между
разными уровнями управления экономикой по поводу постановки согласованных целей
развития, фиксируемых в стратегиях; причем затрагивается две стороны: содержательная
– каковы эти ценности и цели, и техническая – какие процедуры и технологии следует
применять, чтобы обеспечить согласованность всех стратегических документов» [6].
В исследовании систему образуют такие взаимодействующие элементы как власть
региона, инфраструктурные компании и другие заинтересованные стороны. С использованием системного подхода, который основывается на взаимном характере связей между
предметами и явлениями, нами разработана иерархическая пирамида согласованного развития в регионе, включающая элементы: стратегическое видение будущего состояния региона – миссия региона – стратегия развития региона – стратегии развития промышленных компаний – стратегии развития инфраструктурных компаний, формирующиеся под
влиянием федеральной стратегии социально-экономического развития, интересов ключевых стейкхолдеров в регионе и отраслевых государственных агентств. Стратегии инфраструктурных компаний играют поддерживающую роль в развитии экономики региона,
существование которого маловероятно без современной инфраструктуры (рис.1). Инфраструктура – это основа для развития экономики региона. С точки зрения стратегического
управления стратегии развития компаний инфраструктурной сферы являются опорой
для стратегии развития региона и стратегий компаний, отраслей и комплексов сферы проМАТЕРИАЛЫ XV МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ |65
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мышленности, включая инновационный сектор – наукоемкие производства и высокие
технологии.
Для результативного функционирования вышеописанной системы необходимо отлаженный механизм взаимодействия. Причем взаимодействие должно быть партнерским,
исключающим доминирование какой-либо стороны.
Миллер М. определяет партнерство как совместную деятельность, которая базируется на паритетных правах и обязанностях, имеющих общий вектор на достижение единой
цели [3]. Мошкова Л.Е. рассматривает партнерские отношения бизнеса и власти как совместную деятельность по достижению поставленных целей, основанную на принципах
эффективного взаимодействия и взаимовыгодности с уравновешенным комплексом взаимных интересов, направленных на решение актуальных проблем социальноэкономического развития в своей работе с учетом специфики территории присутствия [4].

Рисунок 1 – Иерархическая пирамида согласованного развития (разработано автором)

Мы рассматриваем стратегическое взаимодействие с точки зрения экономических
эффектов социально-экономического развития для региона и инфраструктурной компании
как согласование и координацию целей и стратегий, а также деятельность по их реализации для достижения совместными усилиями взаимообусловленного эффекта [1]. Определим партнерское взаимодействие как процесс сотрудничества нескольких субъектов,
направленный на согласование долгосрочных интересов, целей, проектов и ресурсов для
их реализации.
Значение партнерского взаимодействия − в преодолении недостатка ресурсов (финансовых, кадровых, технических информационных и т.д.) при реализации инвестиционных проектов и снижении рисков при их использовании.
В продолжение исследования в статье [1], где под «комплексным подходом к формированию механизма стратегического взаимодействия понимается сочетание коммуникативного, стейкхолдерского, программно-целевого и проектного подходов, обеспечивающее создание механизма стратегического взаимодействия и достижение требуемых ре-
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зультатов», представим визуально последовательную интеграцию четырех подходов в одном – комплексном на рис. 2.

Рисунок 2 – Визуальная схема использования предлагаемого комплексного подхода
к формированию механизма стратегического взаимодействия исполнительной власти региона
и инфраструктурных компаний

Несовершенства стейкхолдерского подхода сглаживает коммуникативный подход
за счет минимизации конфликтов между взаимодействующими сторонами и создания
конструктивного партнерского диалога в разных формах, программно-целевого – проектный подход за счет степени детализации проектов строительства или модернизации конкретных объектов с закреплением конкретных сроков и ответственных; в свою очередь,
проекты сложно смоделировать в полной мере без учета возможностей и проблем, всех
заинтересованных сторон.
В результате использования предложенного комплексного подхода применительно
к взаимосвязанным взаимодействующим сторонам, образующим систему, возникает новое
качество – непротиворечивое развитие региона и инфраструктурных компаний, устраняющее отсталость субъекта федерации. Согласование стратегий и планов по их реализации
на уровнях от государственного до корпоративного необходимо для обеспечения результативного стратегического партнерского взаимодействия.
Одна из самых эффективных и действующих инструментов реализации стратегических планов и конкретных проектов является государственно-частное партнерство (ГЧП).
В РФ лидерами по развитию ГЧП 2015-2016гг являются Москва, Санкт-Петербург, Самарская область, а в 2014-2015г. в тройку лидеров входил Татарстан по версии рейтинга
ГЧП регионов Ассоциации «Центр развития ГЧП» и Минэкономразвития РФ. Новосибирская область прочно занимает четвертую позицию, Нижегородская – пятую. Что касается
регионов СФО, то наиболее активно внедряющими ГЧП являются Новосибирская область, Республика Бурятия, Красноярский край (см. табл. 1). Наибольшее количество соглашений в жилищно-коммунальной сфере, а в транспортной сфере – в десятки раз меньше, но последняя является не менее значимой для экономики страны.
Наиболее яркий пример партнерства власти региона и инфраструктурных компаний
является реконструкция аэропорта Пулково. Подобное партнерство крайне необходимо
для Иркутской области, где проблема с развитием аэропортов (главного областного
авиаузла аэропорта Иркутска и малых аэропортов) назрела давно. А в смежной области
(самолетостроение) успешно реализуется проект самолета МС-21 корпорацией «Иркут»,
в который государство направило 75 млрд руб., сама корпорация Иркут – 20 млрд. руб.
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Полноценное авиасообщение необходимо для развития промышленности и туризма.
Например, для обеспечения потребности в грузоперевозках и деловых визитах руководства крупной целлюлозно- бумажной компания группа «Илим» готова инвестировать
в 2016 г. 100 млн рублей в модернизацию аэропорта Усть-Илимска. Соглашение о социально-экономическом сотрудничестве между администрацией Иркутской области и группой «Илим» было заключено в рамках Международного экономического форума в СанктПетербурге - 2016 [2].
Стратегическое партнерство региональной власти и частных инвесторов при реализации проекта строительства нового аэропорта г. Иркутска (проект которого обсуждается
несколько десятилетий) принесет эффекты как не только самой инфраструктурной компании, но и региону, населению, инвесторам, вложившим свою долю, различным отраслям
народного хозяйства, а также малому и среднему бизнесу (см. рис. 3).
Прямые первоначальные эффекты для региона – увеличение налоговых поступлений
(около 500 млн руб. в год в федеральный, региональный и местные бюджеты планируется
направить компанией в 2016г., а с запуском нового аэропорта эта сумма может увеличиться более, чем в два раза). Кроме того, после реализации проекта благодаря стратегическому партнерству региональной власти, инфраструктурной компании, инвесторов и других
стейкхолдеров будет достигнут мультипликативный эффект – помимо роста доходности
самого аэропорта, повышение качества жизни населения, увеличение доходов в сфере туризма, промышленности и т.д.
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Рисунок 3 – Основные выгодоприобретатели и эффекты от стратегического партнёрства

Таким образом, для решения крупных инфраструктурных задач в регионах необходимо согласование стратегий развития компаний и регионов, сотрудничество власти, компаний и других заинтересованных сторон. Именно стратегическое партнерство будет способствовать реализации комплексных решений, в т.ч. в процессе выполнения совместных
инвестиционных проектов, выполняемых на принципах государственно-частного партнерства.
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В СТРАНАХ
ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА: НА ПРИМЕРЕ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Лобан Ростислав Сергеевич,
аспирант, ассистент ГГУ им.Ф. Скорины, г. Гомель, Беларусь
АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются актуальные вопросы взаимодействия энергетических комплексов
со странами-участниками Евразийского экономического союза: на примере Республики Беларусь.
В качестве базовой идеи дальнейшего развития интеграционного объединения предложена стратегия
в обеспечении энергетической безопасности союза.
Ключевые слова: безопасность; Евразийский экономический союз (далее – ЕАЭС); ресурсы;
тариф; энергоемкость; энергетика.

THE MAIN DIRECTIONS OF FORMATION AND DEVELOPMENT
OF ENERGY SECURITY IN THE COUNTRIES OF THE EURASIAN
ECONOMIC UNION: THE EXAMPLE OF THE REPUBLIC OF BELARUS
Loban R.S.,
Graduate student, assistant of the GSU im. F. Skorina, Gomel, Belarus
ABSTRACT
The article deals with topical issues of the interaction energy of the complexes with the countriesparticipants of the Eurasian economic Union: the example of the Republic of Belarus. The basic idea
of the further development of integration associations of the proposed strategy in ensuring the energy security
of the Union.
Keywords: security; Eurasian economic Union (hereinafter EAEC); resources; rate; energy
consumption; energy.

В Республике Беларусь в 1990-х гг. помимо трудностей перехода от административной централизованной системы управления экономикой к рыночной экономике важность
обеспечения энергетическая безопасность (далее – ЭБ) страны и отдельных ее регионов
усугубилась вследствие ряда факторов. К таким факторам относятся: монопольное поло70 | ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
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жение ряда отраслей топливно-энергетического комплекса (далее – ТЭК), задачи сдерживания диктата монополиста и одновременно нахождения способов организации эффективного управления в отраслевых монополиях; возрастающая роль ТЭК в экономике и в
то же время становящаяся непосильной для него роль донора остальных отраслей; противоречие между сформировавшейся территориальной структурой размещения энергетических производств и стремлением регионов к энергетической независимости; воздействие
мирового энергетического рынка на экономику и энергетику Республики Беларусь [2].
В энергетической повестке дня в Республике Беларусь все чаще остаются неизменными целевые долгосрочные ориентиры энергетической политики до 2020 года, которые
закреплены в Концепции энергетической безопасности Республики Беларусь, утвержденной Указом Президента Республики Беларусь от 17 сентября 2007 г. № 433, Директиве
Президента Республики Беларусь от 14 июня 2007 г. № 3 «Экономия и бережливость –
главные факторы экономической безопасности государства» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 146, 1/8668). В то же время новые экономические условия, вызванные ростом цен на энергоносители, снижение в 2009 году потребления топливно-энергетических ресурсов (далее – ТЭР) по сравнению с объемами, указанными в Концепции энергетической безопасности Республики Беларусь, потребовали
уточнения основных параметров и механизмов развития ТЭК, а также координации развития его отраслей с потребностями экономики страны на среднесрочную перспективу [3].
Новая редакция Концепции энергетической безопасности разработана с учетом создания Единого экономического пространства и ввода в структуру топливноэнергетического баланса нового вида топлива – атомная энергия. Документом определены
задачи и направления развития энергетической отрасли в нашей стране до 2035 года [1].
Среди основных задач – повышение энергетической самостоятельности, диверсификация
поставщиков и видов энергоресурсов, снижение энергоемкости ВВП, уменьшение зависимости энергетики от природного газа, поддержание надежности поставок ТЭР конечным потребителям, повышение устойчивости экономики страны к резкому повышению
цен на импортируемые энергоресурсы.
Первый заместитель Министра энергетики Леонид Шенец сообщил, что в белорусской энергосистеме до 2016 года планируется завершить строительство крупных парогазовых блоков, ввести в эксплуатацию ряд энергоисточников, работающих на местных видах топлива и возобновляемых энергоресурсах, обеспечить дальнейшую модернизацию
ТЭЦ с внедрением современных технологий. «В настоящее время, – отметил Леонид Шенец, – основным документом, определяющим энергетическую политику страны, является
Концепция энергетической безопасности Республики Беларусь, утвержденная Указом
Президента Республики Беларусь от 17 сентября 2007 г. № 433 [4].
Заместитель академика-секретаря Отделения физико-технических наук НАН Беларуси, академик Александр Михалевич сообщил, что в новой Концепции энергетической безопасности поставлена цель перейти на уровень самообеспеченности и создать такие экономические условия, которые позволят Беларуси свободно существовать без импорта
электроэнергии. Технологически Беларусь и сегодня могла бы обходиться без импорта
электроэнергии, но, учитывая ее стоимость в соседних странах и необходимость резервирования мощностей для обеспечения надежности энергосистемы, часть белорусской генерации остается не задействованной передает корреспондент БЕЛТА [5].
Однако, несмотря на повышенный интерес к проблемам энергетической безопасности со стороны политических лидеров, понятие энергетической безопасности не определено даже в таком документе как Концепция национальной безопасности Республики Беларусь. ЭБ трактуется как защищенность граждан и государства в целом от угроз дефицита всех видов энергии и энергоресурсов, возникающих из-за воздействия негативных природных, техногенных, управленческих, социально-экономических, внутри- и внешнеполитических факторов. Что приводит к дискуссии в научных работах, где это понятие подверМАТЕРИАЛЫ XV МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ |71
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гается анализу. Такая ситуация может привести к недопониманию сущности энергетической безопасности, нестыковки теории (научных разработок) и практики (государственного регулирования, поддержки отдельных проектов в сфере энергетики и др.).
Таким образом, реализация стратегии энергетической безопасности в ЕАЭС является
необходимым условием как экономической, так и национальной безопасности странучастников. Анализ взаимоотношений по энергетическим вопросам помогает выявить
приоритеты при принятии органами государственной власти управленческих решений
в сфере энергетической безопасности и тем самым обеспечить защищенность жизненно
важных интересов личности, общества и государства.
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В современном мире конкурентоспособность стала одним из ключевых понятий,
определяющих успешность хозяйствующего субъекта на внешнем рынке, однако совре72 | ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
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менная мировая экономическая наука до сих пор не дала как единой общепринятой трактовки содержания категории «конкурентоспособность», так и единого общепринятого
подхода к методам ее оценки и формирования.
В российскую экономику понятие «конкурентоспособность» пришло вместе с развитием рыночных отношений, заменив понятие «социалистическое соревнование», использующееся в плановой экономике для описания процесса конкурентной борьбы. Одной из
первых книг на тему конкурентоспособности была книга «Конкурентоспособность российской промышленности», выпущенная Экспертным институтом и Торговопромышленной палатой Российской Федерации в 1996 году. С тех пор слово конкурентоспособность можно видеть и слышать каждый день в средствах массовой информации,
на конференциях, симпозиумах, совещаниях.
В настоящее время понятие «конкурентоспособность» чаще всего используется в системе маркетинга, как области деятельности, направленной на достижение конкурентных
преимуществ. С учетом всего вышеперечисленного можно сформулировать следующее
определение: конкурентоспособность предприятия  это комплексная характеристика
предприятия, характеризующая его возможность в любой момент времени обеспечивать
свои конкурентные преимущества и прибыльность, а также адаптироваться к постоянно
изменяющимся условиям внешней среды. Фактор конкурентоспособности  непосредственная причина, наличие которой необходимо и достаточно для изменения одного или
нескольких критериев конкурентоспособности.
На конкурентоспособность предприятия оказывают влияние ряд факторов:
1. Динамика масштабов долгосрочного спроса. Увеличение или уменьшение долгосрочного спроса является важным фактором при принятии решений по инвестированию
для увеличения производительной мощности предприятия. Подъем долгосрочного спроса
привлекает новые предприятия на рынок, а падение спроса наоборот вызывает отток
предприятий;
2. Динамика структуры спроса. Эти изменения представляют собой причину изменения требований потребителя к сервису, создание новых каналов сбыта, изменение в ассортименте нового товара, обновление продукта отрасли является ключевой движущей
силой - влияет на методы производства, эффективные масштабы выпуска, маркетинговые
затраты, каналы распределения;
3. Технологические инновации. Частые технологические новшества в методах
производства, размер инвестиций позволяют увеличивать значение эффекта жизненного
цикла товара. Это может вызывать существенные изменения в требованиях к размеру и
количеству предприятий, успешно действующих на рынке;
4. Маркетинговые инновации. Периодически фирмы предлагают рынку свою продукцию, пользуясь новыми путями и способами, стараясь увеличить покупательский интерес, подтолкнуть спрос, уменьшить затраты на единицу продукции. Таким образом, они
приводят в движение новые силы, которые изменяют условия конкуренции и позиции
фирм соперников;
5. Динамика лидерства. Означает вход в конкуренцию и вход из нее крупных
фирм. То есть новый раунд конкурентной борьбы: перераспределение ролей и выделение
новых ключевых игроков, изменение структуры рынка;
6. Диффузия достижений. Если новая технология становится известной соперникам, поставщикам, дистрибьюторам, потребителям, то снижаются барьеры для вхождения
в отрасль;
7. Динамика эффективности. При появлении в отрасли новых эффективных масштабов производства, которые уменьшат издержки на единицу продукции, крупные предприятия могут принудить другие предприятия к стратегиям «фиксированного роста»;
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8. Покупательские предпочтения. Зачастую растущее число покупателей решает, что
товары массового потребления по низким ценам вполне удовлетворяют их вкусам и предпочтениям так же, как и товары с более высокими ценами, дающие возможность выбора;
9. Государственное регулирование рынка. Действия государства через свои институты, включая регулирование экономических отношений, а также изменение государственной политики, могут повлиять на рынок и конкурентные условия;
10.
Рост детерминации. Означает уменьшение неопределенности и риска. Новые отрасли характеризуются большой неопределенностью сведений о потенциальных
возможностях рынка.
Голубков Е.П. предлагает для проведения оценки конкурентоспособности организации использовать шестнадцать факторов ее результативной деятельности (имидж, концепция продукта, качество продуктов, уровень диверсификации видов бизнеса, суммарная
рыночная доля главных видов бизнеса, мощность научно-исследовательской и конструкторской базы, мощность производственной базы и др.), которые он детализирует и дополняет за счет факторов конкурентоспособности продукции и эффективности маркетинговой деятельности.
В работе всю совокупность факторов, влияющих на конкурентоспособность предприятия, предлагается разделить на три группы:
1. Цели, которые ставит перед собой предприятие;
2. Ресурсы, которыми располагает предприятие;
3. Факторы внешней среды.
В свою очередь в работе констатируется, что конкурентоспособность предприятия
определяется качеством продукции, относительной ее ценой, продвижением продукции на
рынки, мощностью сбытовой сети.
Предлагается также учитывать в качестве критериев, определяющих конкурентоспособность организации следующие:
 критерий, отражающий в динамике степень удовлетворения потребителя;
 временной критерий эффективности производства;
 в качестве полезного эффекта продукции часто используются комплексные показатели ее качества;
 итоговым критерием оценки конкурентоспособности как продукции, так и организации можно считать долю рынка, занимаемую данной продукцией (данной организацией) и связанные с ней показатели.
Насколько серьезной является угроза со стороны возможного появления на рынке
новых конкурентов, зависит от двух групп факторов:
барьеры для входа;
ожидаемая реакция предприятия на вновь входящих в отрасль.
М. Портер отмечает существование следующих основных барьеров для входа:
 эффективный масштаб производства;
 эффект жизненного цикла продукции (иногда достижение низких затрат на единицу зависит от опыта производства товара и др. выгод, полученных за время освоения
товара;
 предпочтения и преданность потребителей к определенным торговым маркам;
 потребность в капитале (чем больше величина требуемых инвестиций для обеспечения успешности входа на рынок, тем меньше желающих войти на этот рынок);
 препятствия в виде дополнительных затрат, связанных с доступом к более дешевым источникам сырья, патенты и <ноу-хау>, опыт производства, основной капитал, приобретенный по более низким (в связи с инфляцией) ценам, удобные места расположения
предприятия и т. п.;
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 доступ к каналам распределения;
 государственные меры и политика (здесь имеются в виду законодательные правила и ограничения, применяемые на данном рынке).
Ожидаемая реакция предприятий на вновь входящих в отрасль будет более агрессивной, если:
 существующие предприятия и раньше были агрессивны, защищая свои рыночные позиции;
 существующие предприятия владеют важнейшими финансовыми средствами;
 существующие предприятия имеют прочные связи с каналами распределения;
 существующие предприятия хотят и могут использовать политику уменьшения
цен для сохранения своей доли на рынке;
 спрос на товар и/или услугу растет медленно;
 для существующих предприятий уход с рынка гораздо дороже, чем борьба
до конца (из-за дорогих вложений в специальное оборудование, договоров с профсоюзами, тесных связей с производством других продуктов).
Индикатором реакции предприятия является и ориентированность высшего кадрового эшелона предприятий-конкурентов, их внимание к научным исследованиям, развитию,
рекламе, технологическому оснащению, их мнение о себе и о своем бизнесе.
Следует добавить, что угроза входа на рынок новых предприятий имеет тенденцию
изменяться с изменением рыночных экономических условий вообще. Сила влияния
на производителей товаров и услуг и их способность вести торговлю со стороны покупателей сильнее, когда:
 потребители значимы и их немного, они покупают товар в большом количестве;
 объем потребления представляет собой значительную часть от всех продаж в отрасли;
 отрасль, поставляющая товар на рынок состоит из большого числа относительно
некрупных продавцов;
При оценке возможностей предприятия в сравнении с конкурентами определяются
такие факторы, как технические и организационные возможности повышения качества
продукции и совершенствования ассортимента, также играют роль техническая оснащенность производства, особенно износ и срок службы оборудования, имидж предприятия
и товаров на рынке, наличие рабочей силы и состав коллектива, размеры предприятия
и его доходность, различия в практике управления предприятиями, протекционистская
политика правительства по отношению к отечественным товаропроизводителям, поддержка местных органов власти, инвесторов, наличие спонсоров и т.д.
Изучаются как полезный опыт конкурента, так и их уязвимые места, ошибки, которых необходимо избежать. Источниками информации могут быть справочники фирм
и о фирмах, рекламные проспекты, выставки и ярмарки, обзоры коммерческой прессы,
годовые отчеты фирм, экспертная оценка, опросы, коммерческий шпионаж , путем переманивания сотрудников конкурирующей компании.
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АННОТАЦИЯ
В Российской Федерации развитие малого бизнеса является стратегическим направлением
развития экономики. Именно благодаря развитию малого бизнеса увеличивается конкуренция среди
товаропроизводителей, происходит формирование благоприятной экономической среды, появляются
новые рабочие места, происходит развитие рыночных отношений. Несмотря на это, развитие малого
бизнеса сопровождается рядом проблем, таких как – недостаток финансирования, коррупции,
нестабильность в налогообложении и другое.
Ключевые слова: государственная поддержка; малый бизнес; малое предпринимательство;
инновация; инфраструктура.

SMALL BUSINESS DEVELOPMENT IN THE RUSSIAN FEDERATION
Brovko E.A.,
Student, Belgorod State National Research University, Belgorod
Zalivansky B.V.,
Associate Professor, Department of Social Technologies Belgorod State National Research
University, Belgorod
ABSTRACT
In the Russian Federation, the development of small business is a strategic direction for economic
development. It is through the development of small businesses increases competition among producers, is the
formation of a favorable economic environment, new jobs, it is the development of market relations. Despite
this, small business development is accompanied by a number of problems, such as - lack of funding,
corruption, instability in taxation and more.
Keywords: government support; small business; small business; innovation; infrastructure.

Необходимость решения проблем в развитии малого бизнеса, в настоящее время, является одной из наиболее актуальных и значимых задач для современной российской экономики. Малый бизнес играет значительную роль в современных российских условиях:
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обеспечивает высокую динамику экономического роста, помогает решать проблемы реструктуризации экономики, не требует крупных вложений, обеспечивает занятость существенной доли экономически активного населения и высокую производительность труда,
а также способствует формированию конкурентной среды и установлению рыночного
равновесия. Кроме того, благодаря меньшим масштабам малого бизнеса, предприниматели способны более гибко реагировать как на изменяющиеся экономические условия, так и
на колебания потребительского спроса, на изменение конъюнктуры рынка, тем самым
придавая экономике дополнительную стабильность. В Российской Федерации на долю
малого бизнеса приходится чуть более 20% валового внутреннего продукта. Этот показатель существенно ниже, чем за рубежом, где только на долю малого бизнеса этот показатель достигает 50% ВВП [1].
Поэтому основная роль в поддержке малого бизнеса в данный момент отводится
государству.
В перспективе все мероприятия государства должны быть направлены на стимулирование деловой активности, особенно в сфере малого бизнеса. Также в сфере налоговой
политики необходимо применять некоторые меры:
1. Снижение ставок налога.
2. Предоставление налоговых льгот на инвестиции и внедряемые инновации.
3. Проведение политики ускоренной амортизации.
Неэффективность государственной политики развития малого бизнеса в наукоемких
отраслях и в реальном секторе экономики подтверждает анализ динамики числа малых
предприятий по видам экономической деятельности.
Неэффективность связана с тем, что в сфере торговли низкие риски банкротства,
требуется небольшой первоначальный капитал, осуществляется быстрый оборот капитала,
для малого бизнеса производственной сферы требуется первоначальный капитал, позволяющий приобрести парк оборудования.
В реальном секторе экономики, малому бизнесу не позволяют развиваться многочисленные административные барьеры. Которые требуют в первую очередь прохождения
контроля большого числа комитетов и департаментов, получения их одобрения, эти процедуры могут занимать несколько месяцев, а так же отсутствие льготных условий кредитования, в которых в свою очередь, минимальная ставка кредита для малого бизнеса составляет 21%.
В перспективе развития экономики необходимо чтобы малый бизнес оказывал положительное влияние и способствовал укреплению конкурентоспособности российской
продукции особенно ее реального сектора, по стране общее число малых предприятий
должно быть не менее 2–3 млн, примерно равномерно распределенных территориально.
Необходимо развивать малые формы бизнеса именно в той отрасли экономики, которая
эффективно развивается и учитывает характерные особенности территории. Также необходимо распространение малого бизнеса во всех отраслях экономики, за исключением
естественных монополий [2. с. 14-16].
Распределение малых предприятий должно быть оптимальным, основная их доля –
в реальном секторе экономики, а менее значительная в торговле, сфере услуг и научной
сфере.
В сложившихся условиях необходимы следующие меры:
 проработка законодательной базы, регламентирующей функционирование малого бизнеса в производственных отраслях, создающих конечный продукт;
 разработка эффективной системы кредитования малого бизнеса;
 эффективная поддержка со стороны государства, способствующая распространению малого бизнеса в реальном секторе экономики и в научной сфере;
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 установление связей между научными учреждениями, занимающимися инновационными разработками, сферой малого бизнеса и предприятиями массового производства.
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АННОТАЦИЯ
В современный экономических условиях при принятии экономических решения большую роль
играет достоверность данных. В статье дана характеристика понятиям «фальсификация»
и «вуалирование». Указаны основные методы и приемы искажения финансовой отчетности.
Ключевые слова: отчетность; фальсификция; вуалирование; мошенничество.

FALSIFICATION AND OBFUSCATION OF THE FINANCIAL
STATEMENTS OF THE COMPANY AS ONE OF THE TYPES OF FRAUD
Voznesenskaya O.I.,
Graduate student of Kusk State Univesity, Kursk
ABSTRACT
The reliability of the data is very important when you are making economical decision in a modern
world. In the article we characterize such definitions as «falsification» and «veiling». We also describe
methods and techniques that can distort financial statements.
Keywords: reporting; falsification; obfuscation; fraud.

Основным информационным каналом взаимодействия бизнеса и общества попрежнему остается финансовая отчетность компании. На современном этапе развития
важную роль при принятии экономических решений играет достоверность бухгалтерской
отчетности, которая должна предоставлять полные достоверные сведения о финансовом
положении предприятия. При обсуждении проблемы искажения финансовой отчетности
все чаще используется термин «Транспарентность», что означает достоверность, ясность
данных о чем-либо. Так что же препятствует транспарентности в современных экономических условиях? [1].
Во-первых, нужно отметить, что не все явления российской экономики можно адекватно отразить в отчетности предприятий. Например, в условиях инфляции финансовые
отчеты предприятия могут оказаться источником необъективной информации в виду того,
что различные элементы баланса теряют свою стоимость с разной скоростью.
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Уровень достоверности бухгалтерской отчетности в полной мере зависит от количества ошибок и искажений, допущенных в ней. Фальсификация и вуалирование снижают
достоверность отчетности и зачастую относятся к преднамеренно совершенным ошибкам,
которые в свою очередь можно подразделить на противоречащие и непротиворечащие законодательству.
Необходимо отметить, что фальсификация  это приемы и методы, которые показывают ложное представления о хозяйственной деятельности предприятия. Вуалирование,
в свою очередь, искажает реальные данные, но в пределах, разрешенных нормативными
документами.
Практически всегда целью фальсификации отчетности является уход от налогов.
Способов и схем по уклонению от налогообложения разработана масса. К сожалению, неуплата налогов в полной мере считается нормой для российских предпринимателей, а разразившийся экономический кризис еще больше толкает предприятия на умышленно искажение данных бухгалтерской отчетности.
Среди наиболее распространенных методов фальсификации можно выделить:
 неправильная оценка отдельных статей баланса. Например, преувеличение
оценки актива и занижение оценки пассива, что позволяет увеличить размер прибыли
и завысить величину собственного капитала;
 невключение в отчетность определенных сумм;
 включение в отчетность имущества, на которое предприятие не имеет права собственности. Например, основных средств, взятых в аренду,
 включение в состав активов неликвидных объектов или товаров, у которых истек срок хранения;
 занижение или завышение валюты баланса;
 искусственное создание обязательств предприятия и др.
К причинам вуалирования можно отнести:
 конфликт интересов между акционерами и собственниками предприятия.
Например, акционеры заинтересованы в получении большего размера дивидендов за свою
долю капитала, и правлению предприятия оставляет акционера в неведении о реальной
годовой выручки предприятия;
 стремление к снижению налогового бремени предприятия;
 желание сократить затраты на ведение бухгалтерского учета;
 стремление приукрасить реальное положение дел предприятия в глазах потенциальных инвесторов.
Ярким примером фальсификации отчетности является американская компания
«WorldСom», которая оказалась в центре одного из самых крупных скандалов в истории
Уолл-стрит, когда выяснилось, что компания занизила свои расходы на несколько миллиардов долларов и объявила себя банкротом. Скандал начался со вскрывшегося мошенничества на сумму более семи с половиной миллиардов долларов, благодаря которому компания казалась прибыльной, хотя на самом деле таковой и не являлась.
Скотт Салливан, руководитель корпорации, дал указания сотрудникам пометить
операционные расходы как долговременные инвестиции, в результате чего доходы компании казались гораздо большими, чем они были на самом деле. В ходе следствия он признал себя виновным в обмане регулирующих органов, инвесторов и прочих заинтересованных лиц в отношении реальной финансовой ситуации в «WorldСom».
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В современных экономических условиях множество российских компаний применяют те же методы фальсификации отчетности. В прессе регулярно появляются новости
о недобросовестных бизнесменах и их схемах по уклонению от уплаты налогов.
Выявленные примеры мошенничества организаций подтолкнули Госдуму к принятию поправки в УК РФ об ответственности за фальсификацию финансовых документов.
Однако если говорить о нефинансовых организациях, то за нарушение правил ведения
бухгалтерского учета предусматривается лишь административная ответственность.
Можно сказать, что жесткий контроль со стороны государства, разработка методик
по выявлению искажения финансовой отчетности и угроза наказания приведет к положительным результатам в сфере бизнеса.
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СИСТЕМА ГРЕЙДИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ КАК ИНСТРУМЕНТ
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АННОТАЦИЯ
На российском рынке труда наблюдается рост дефицита высококвалифицированных
технических кадров, и в этом контексте важно удерживать специалистов в организации и развивать
их профессиональные навыки. С точки зрения самих специалистов, важно понимание приоритетов
развития в рамках компании, а также знаний и навыков, требуемых для работы на каждой конкретной
позиции. По мнению автора, наилучшим способом удержания кадров в организации и инструментом
повышения качества персонала, является формирование грейдов компетенций. В статье в обобщенном
виде представлена зависимость размера стимулирующей надбавки от грейда компетенций, схематично
описан инструмент «Выбор компетенций для их развития».
Ключевые слова: грейд; компетенции; качество кадров; рекрутинг.
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SYSTEM OF COMPETENCE' GRADING AS A TOOL OF IMPROVING
THE STAFF QUALITY
Naumov A.V.,
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ABSTRACT
On The Russian labor market is the growth of highly qualified technical personnel shortage, and in this
context it is important to keep professionals in the organization and to develop their professional skills.
From the point of view of the specialists themselves, it is important to an understanding of the priorities
within the company, as well as the knowledge and skills required for each specific position.
According to the author, the best way to retain staff in the organization and a tool to improve
the quality of staff, it is the formation of the grade competencies.
The article describes the dependence the allowance size of the competences grade, schematically
describes tool «Selecting competencies for their development».
Keywords: grade; competence; quality of personnel; recruitment.

Согласно HR-прогнозам на 2017 год от российских экспертов, в организациях будут
развиваться гибридные формы обучения персонала, будет актуальным построение системы обучения, направленной на развитие основных компетенций, пересмотр моделей компетенций с учетом изменений условий ведения бизнеса.
Одним из приоритетных направлений HR-стратегии станет развитие компетенций
персонала внутренними силами компаний, т.е. наставничество, семинары и т.п.
При рационально сформированной методологии формирования профессиональных
компетенций будет достигнуто повышение качества кадров.

Рисунок 1  Направления управления качеством персонала и кадровым потенциалом
организации

Качество персонала  это совокупность человеческих характеристик, проявляющихся в процессе труда, которые включают квалификацию и личные качества работника и состояние здоровья, умственные (интеллектуальные) способности, способность адаптироваться, гибкость, мобильность, мотивированность, инновационность, профессиональной
пригодности, нравственность и т.п. [1].
Управление качеством (компетентностью) персонала и кадровым потенциалом организации (человеческим потенциалом)  процесс, управляющий качеством персонала через
обеспечение его компетентности, необходимой для решения бизнес-задач.
Проведенный в автором анализ позволил выявить следующие противоречия в политике управления компетенциями специалистов и в карьерном консультировании кадров:
 многие специалисты организаций имеют достаточно серьезный уровень теоретической подготовки, опыт, практические навыки, но существует проблема психологичеМАТЕРИАЛЫ XV МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ |81
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ской неподготовленности персонала к принятию на себя обязательств и ответственности
при возникновении нестандартных ситуаций в производственном процессе, а также собственное отрицание готовности к карьерному росту;
 сотрудники, находящиеся в кадровом резерве, имеющие желание развиваться
в профессиональном и личностном плане, часто сталкиваются с нежеланием окружения
способствовать данным процессам, так как в некоторых структурных подразделениях
крупных нефтегазодобывающих компаний имеет место быть «рекрутинг по рекомендациям», т.е. речь идет о процессе поиска персонала, где руководство предпочитает традиционным способам поиска кадров рекомендательный рекрутинг.
Необходимость применения новой методики в организациях обоснована тем, что
профессиональная компетентность работника обеспечивает поведение, адекватное современным требованиям профессиональной деятельности и принятию качественных управленческих решений в сфере производства.
Главной задачей при отсутствии на момент окончания программы подготовки резервистов открытых целевых вакансий, является планирование мероприятий по удержанию
перспективных сотрудников в организациях.
Для достижения таких целей автором предложено внедрить систему премирования
сотрудника за повышение уровня профессиональных компетенций, при помощи ранжирования компетенций в порядке значимости их для определенной должности и разработки
грейдов компетенций, как системы внутреннего развития сотрудника в организации.
Грейды являются составной частью системы оценки в компании. В практике HR понятие «грейды» имеет несколько вариантов толкования. Наибольшую практическую значимость, на наш взгляд, имеет следующее толкование данного понятия: «Грейды –
это «ступени» профессионального и карьерного роста сотрудника».
Уровень грейда определяется в ходе оценки и влияет на размер надбавки к окладу
сотрудника после оценки.
Уровень грейда зависит от уровня профессиональных компетенций сотрудника
(уровня профессионального мастерства).

Рисунок 2  Схематичное представление инструмента «Выбор компетенций для их развития»
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Суть предлагаемого метода заключается в том, что для каждой должности будет разрабатываться форма, где происходит выбор компетенций для развития. Этот процесс затрагивает собой все грейды компетенций поочередно.
На основе полученных грейдов компетенций автором предложено стимулирование
персонала на развитие профессиональных компетенций (рис.3).

Рисунок 3  Зависимость размера стимулирующей надбавки от грейда компетенций

То есть работник (инженер 1 категории), занимая свою должность, может видеть,
какие профессиональные знания и навыки ему необходимы для своего карьерного передвижения («Ведущий инженер по подготовке кадров»).
На рисунке 3 представлена зависимость размера стимулирующей надбавки от грейда
компетенций. Так как количество компетенций, количество баллов за них, а следовательно и суммы баллов в грейдах могут быть различными из-за уникальности профессиональных знаний и навыков для каждой должности в каждом отделе, предлагаем выделить
5 уровней освоенности грейдов компетенций, которые выражены в процентах и представлены от уровня E до уровня А в порядке увеличения.
Так как грейды представляют собой профессиональные компетенции по уровню значимости для данной должности, то надбавки за развитие компетенций будут увеличиваться от грейда к грейду (min = 6%, max = 30%).
Цель предложенной методики в том, чтобы мотивировать сотрудников на развитие
компетенций, так как уровень приложенных ими усилий определяется ценностью вознаграждения и степенью уверенности в том, что данный уровень усилий действительно повлечет за собой определенный уровень вознаграждения, к тому же, такая градация имеет
смысл, т.к. работник будет мотивирован возможностью не останавливаться на достигнутом уровне, находясь на своей должности, видеть перспективы своего развития, а руководитель будет выявлять потенциальных сотрудников.
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АННОТАЦИЯ
В статье анализируются статусные особенности мотивации служащих государственного сектора
экономики Израиля. Исследование определило основные источники мотивации персонала госсектора
Израиля в статусном аспекте.
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ABSTRACT
The article analyzes the status features of motivation in the public sector of the Israeli economy.
The study identified the main sources of motivation in public sector of Israel.
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Проблемам мотивации персонала были посвящены труды таких ученых как
J.S. Adams, 1965; С.Р. Alderfer, 1969; J.E.Barbuto,1998; E. L. Deci, 1975,1980; L. Festinger,
1957; F. Herzberg, 1959, 1966; J.R. Hackman, 1980, 1987; E. Locke, 1990; Е.Е. Lowler, 1968;
А. Maslow, 1943, 1954 и другие, однако, проблема современных мотивационных процессов, особенностей формирования форм, методов и техники стимулирования труда, основанных на статусных аспектах, остается малоисследованной.
На основе результатов опроса, построенного на методике Ш. Ричи, П.Мартина [1],
было проведено ранжирование мотивационных факторов по различным группам персонала в зависимости от их управленческого статуса [2, 4]. Ранжирование доказало правильность гипотезы о разной значимости одних и тех факторов мотивации (см. табл. 1).
Наименьший ранг 1 соответствует наименее значимому фактору. В случае одинаковой
значимости факторы получают одинаковый ранг.
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Так, фактор «физические условия труда» является очень важным для персонала, который не отнесен к управленческому (ранг 10), и в то же время не достаточно важным
фактором мотивации для управленческого персонала (соответственно ранг 1). Хотя можно
видеть, что некоторые факторы, такие как «самосовершенствование», «признание» и «интересная и полезная работа» являются весьма важными для всех без исключения групп
персонала [5].
Также необходимо отметить такую особенность, как большую значимость почти
во всех предприятиях для управленческого и управленческого персонала факторов «социальные контакты» и «устойчивые взаимоотношения». То есть потребность в общении
со многими коллегами и с определенным кругом коллег является одной из мотивирующих
психологических потребностей персонала [2].
Целью настоящего исследования является изучение мотивации персонала государственных учреждений в статусном аспекте.
Объект исследования: персонал государственных учреждений Израиля.
Основная гипотеза исследования: статусный аспект определяет основной источник
мотивации персонала.
Основная выборка исследования: персонал государственных учреждений и частных
фирм Израиля, занятых в различных сферах профессиональной деятельности: образование, культура, государственная служба, связь, муниципальные службы, сфера бытовых
услуг и др.
В исследовании приняли участие 765 человек в возрасте от 18 до 65 лет (медианный
возраст респондентов  42 года), проживающих в г. Иерусалиме и его окрестностях. Из них:
 персонал государственных учреждений  585 человек (%44.6 мужчины и 54.4%
 женщины).
 персонал частных фирм  180 человек (50.5%  мужчины и 49.5%  женщины).
С целью изучения ведущей мотивации в деятельности государственных служащих
использовался «Опросник мотивационных источников» Дж. Барбуто и Р. Сколла [3],
с помощью которого определялся преобладающий вид мотивации. Для анализа респондентам предлагался перечень из 30 возможных утверждений, которые было необходимо
оценить с точки зрения актуальности по шкале от -3 балла (крайне неверно) до +3 баллов
(очень верно). В бланке ответов, где ответы сгруппированы по типам мотивации, необходимо подсчитать сумму баллов по каждому из 5 типов. Результат может быть как положительный, так и отрицательный. В результате получается информация характеризующая
преобладание одного или нескольких источников мотивации из 5 возможных:
 процессуальная мотивация (идущая изнутри)  если человек мотивируется к выполнению той или иной работы или тому или иному поведению только ради удовольствия, которое он получает от этой работы или от этого поведения, тогда речь идет о мотивации, проистекающей из процесса (направленность на процесс);
 инструментальная  инструментальные награды мотивируют индивидуумов, когда они чувствуют, что их поведение будет вести к определенным внешним осязаемым
результатам, таким как оплата, продвижение по службе, премии и т.д.( направленность на
материальное вознаграждение);
 внешняя самоконцепция  мотивация этого рода проистекает из внешних источников: индивидуум ориентирован прежде всего на других, ища у них подтверждения своих черт, компетентности и ценностей (направленность на одобрение другими);
 внутренняя самоконцепция  такая мотивация имеет внутренние основания.
Он сам устанавливает внутренние стандарты черт, компетентности и ценностей, которые
становятся основанием для идеала «Я» (направленность на самореализацию);
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 интернализация цели  поведение мотивируется интернализацией цели (направленная на согласованность целей работника с целью учреждения).
Чтобы проверить гипотезу о влиянии статусного аспекта на преобладающий источник мотивации были проведены t-тесты Стьюдента для независимых выборок.
Анализ средних значений показателей источников мотивации, полученных в группах управленческого и неуправленческого персонала госсектора показал, что у управленческого персонала значимо выше (со средним размером эффекта) внутренняя самоконцепция и интернализация цели (см. таблицу 2)

*  статистически значимые различия
Источник: разработка автора
Для принятия обоснованных управленческих решений относительно определения
методов мотивации необходимо иметь мотивационный портрет или мотивационный профиль работника, который состоит из совокупности внешних и внутренних мотивационных
факторов. Сила мотивов, их устойчивость, структурированность являются уникальными
для каждого человека, и по-разному действует на его поведение. То, что является эффективным для мотивации одного человека, может быть неэффективным для другого.
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В статье рассматривается вопрос выхода Великобритании из Евросоюза. Приведены итоги
референдума и краткий обзор ситуации. С использованием методологии Адизеса определены вопросы,
которые позволяют выработать качественные решения по процессу Brexit. Приведены краткие
рекомендации.
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APPLICATION OF THE ADIZES METHODOLOGY FOR PROCESS
BREXIT: MODEL OF DECISION MAKING
Ivanov E.A.,
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ABSTRACT
The question BREXIT is considered in article. Results of the referendum and review the situation are
given. The Adizes methodology used to determine the questions that allow develop quality solutions
for Brexit. Brief recommendations are given.
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На референдуме о членстве Великобритании в Европейском союзе, состоявшемся
23 июня, с перевесом почти в 4 процента голосов победили сторонники выхода Соединённого Королевства из состава ЕС. Явка на всенародное голосование составила 72,2 процента [1]. Данное события без сомнений войдёт в учебники новейшей истории, однако
не только само решение, но и последующая его реализация будут иметь фундаментальное
значение для экономики Великобритании в 21 веке.
Согласно п.3 ст. 50 Лиссабонского договора от 13 декабря 2007 года, Соединённому
Королевству необходимо будет в течение двух лет договориться с каждой из стран ЕС
об условиях раздельного сосуществования [2].
В данной работе преследуется цель моделирования процесса принятия решений руководством Великобритании касательно Brexit с использованием методологии Адизеса,
автором которой является основатель и директор Adizes Institute, доктор философии
Ицхак Адизес.
В свете последних событий экономика Великобритании неизбежно будет преобразовываться. Эти изменения, несомненно, будут более стремительными и глобальными,
чем в предшествующие годы 21 века. Подобные изменения несут в себе как огромную
угрозу, так и большие возможности для экономики Соединённого Королевства. Как показывает история, Великобритании нередко удавалось извлечь выгоду от различного рода
изменений, что позволяло ей оставаться сверхдержавой до середины XX века.
Сегодня задача, стоящая перед правительством и парламентом страны, – максимизировать выгоды и минимизировать риски Brexit для национальной экономики, обеспечив
её результативность и эффективность в краткосрочной и долгосрочной перспективе.
Для этого руководству страны потребуется интегрировать все свои усилия для получения
качественных решений.
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Залогом качества принимаемых решений, согласно методологии Адизеса, является
сочетание ролей PAEI [3]. Это значит, что для разработки решения необходимо дать чёткие ответы на четыре вопроса: что, как, когда и кто.
Для принятия окончательного решения по вопросу о членстве Соединённого Королевства в Евросоюзе 75-й премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон обратился
к нарду, объявив о проведении референдума, на котором большинство проголосовало
за выход из ЕС [1]. Таким образом, был получен ответ на вопрос «Что делать?».
Стоит отметить, что новый премьер-министр Великобритании Тереза Мэй на заседании кабинета министров 31 августа заявила: «Никакого повторного референдума по
«брекситу» не будет, Соединенное Королевство должно сосредоточиться на тех возможностях, которые открываются за рамками ЕС». Данное заявление подтвердило политический курс на выход Соединённого Королевства из состава ЕС после смены главы правительства [4].
Далее необходимо решить «Как это делать?». Согласно Лиссабонскому договору,
Великобритании необходимо будет договариваться с каждой из стран ЕС об условиях
раздельного сосуществования [2]. Это значит, что Соединённому Королевству необходимо определиться, как минимум, по трём аспектам. Во-первых, какие отношения необходимо выстроить с каждой из стран ЕС. Во-вторых, какие при этом следует преследовать
цели, выделив основные и второстепенные. В-третьих, на какие уступки и компромиссы
они готовы пойти. При этом необходимо трезво оценивать ситуацию, формировать взаимовыгодные предложения. Так, например, на желание Великобритании сохранить доступ
к единому рынку ЕС после Brexit президент Европейского совета Дональд Туск в ходе
пресс-конференции в Брюсселе 29 июня ответил следующее: «Лидеры сегодня высказались очень четко: доступ к внутреннему рынку требует принятия всех четырех свобод,
включая свободу передвижения» [5]. Данное заявление подтверждает необходимость разработки взаимовыгодных решений, так как в противном случае их реализация может оказаться невозможной.
Отвечая на вопрос «Когда Великобритания выйдет из ЕС?», необходимо понимать,
что сроки де-юре и де-факто будут различаться по множеству причин. Например, по причине масштабности проводимых изменений. Правительству и парламенту следует сконцентрировать своё внимание на сроках с юридической стороны вопроса. Для этого Великобритании необходимо определить насколько глубокими будут проводимые изменения
и, отвечая на вопрос «Как это делать?», задать временные рамки для каждого из этапов.
Важным моментом должна выступить установка Deadline осуществления Brexit, что внесёт некоторую ясность происходящего, которой лишились как коммерческие компании
различных уровней, так и граждане Соединённого Королевства.
Ответ на вопрос «Кто займётся реализацией выработанного решения?» будет зависеть от глубины проводимых изменений. Безусловно, в ходе реализации решения будут
задействованы правительство, парламент и различные ведомства Соединённого Королевства. Целесообразно будет создать временный комитет, который занялся бы координацией
различных ведомств, организацией согласительных процедур и других мероприятий, связанных с Brexit.
После того как руководство страны сможет дать чёткие ответы на вышеперечисленные вопросы, оно получит план действий с конкретными целями, задачами, сроками выполнения и c указанием ответственных за исполнение.
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Изучение специфики воздействия ранних форм отечественного парламентаризма
на внешнюю политику нашего государства позволяет определить внутренние факторы
принятия внешнеполитических решений, выяснив роль конкретных социальных групп
и отдельных личностей в контексте исторической эволюции многогранного и противоречивого внешнеполитического процесса [6; 7]. Исследование различных аспектов функционирования российского парламентаризма располагает обширной отечественной и зарубежной историографией. При этом вопросы его значения во внешнеполитическом механизме государства, особенно на начальных этапах, находили преимущественно ситуативное освещение. В настоящей публикации предпринимается попытка обзорного рассмотрения роли Боярской думы в формировании и реализации внешней политики Московского
государства.
К концу XIV в. в связи с установлением монгольского владычества и укреплением
власти насаждаемых «сверху» князей веча на Руси фактически исчезают [2; 10]. На смену
им приходят Боярские думы и Земские соборы. Статус Боярской думы – постоянного сословно-представительного органа аристократии при великом князе (с 1547 г. – при царе) –
был оговорен в Судебниках 1497 и 1550 гг., а окончательно – в Соборном уложении
1649 г. [1, с. 53]. В XV в. понятие «боярин» превратилось в титул и думный чин, которыМАТЕРИАЛЫ XV МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ |90
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ми великий князь наделял немногих избранных советников. С этого времени Боярская дума приобрела постоянный состав. «Верховная власть ограничена была, согласно традиции
(обычаю), - отмечал С. Шмидт, - в выборе постоянных высших советников и в какой-то
мере разделялась (даже в годы безудержного самовластия Ивана Грозного) между монархом и наследственной аристократией, сословно-представительным органом которой была
Боярская дума» [11, с. 94]. При этом право назначать «думных людей» принадлежало исключительно государю, а законы издавались от его имени. Но осуществляла себя верховная власть именно через Боярскую думу и подчинённые ей центральные правительственные учреждения. Со временем рядом с боярами появились низшие думные чины – окольничие. Однако претендовать на боярство могли выходцы из княжеских фамилий, нетитулованная знать обычно начинала службу в чине окольничих [5, с. 97].
В XVI в. в состав Боярской думы входило около 30-40 человек, не только бояр,
но и окольничих, думных дворян и дьяков. Обладала дума и управленческими функциями
через систему временных боярских комиссий. Секретные дела решались Ближней думой,
состоящей, как правило, из четырёх бояр [4, т. 1, с. 469]. Боярская дума в этот период располагала многочисленными полномочиями, в числе которых были и вопросы внешней политики, «приговоры» относительно войны и мира [3, с. 65-66]. Исторические источники
показывают, что с участием думы проходило обсуждение наиболее важных внешнеполитических вопросов. Для переговоров с прибывшими в страну дипломатами обязательно
приглашались члены думы, от имени бояр и царя отправлялись грамоты польским панам.
В частности, имеются свидетельства того, что Иван III (1462-1505) как-то отказался беседовать с послами один на один без бояр. Среди документов встречаются боярские приговоры об отправлении посольств к иноземным государям. Дума участвовала в обсуждении
вопросов войны и мира с Польшей. Представляется, что, прежде чем принять решение
в сфере внешней политики, государь передавал рассмотрение этих дел боярам и думным
людям. Боярская дума составляла и отправляла дипломатические грамоты различным государствам, заслушивала посольские отписки, участвовала в слушании посольских дел.
В этом, по мнению Т. Перевезенцевой, можно усмотреть «ростки участия представительного собрания во внешнеполитической жизни государства» [8, с. 66].
В Смутное время (1598-1613 гг.) Боярская дума играла ключевую роль во всех событиях государственного значения, обеспечивая необходимую видимость легитимности власти. Известен случай, когда, заняв московский трон, Лжедмитрий I (1605-1606), пытаясь
выполнить свои обещания польскому королю, приказал готовить войска для похода против шведов. Боярская дума, не желая допустить нарушения «вечного мира» со Швецией,
решительно воспротивилась попыткам резко изменить внешнеполитическую ориентацию.
Самозванец должен был подчиниться её воле, поскольку в это время Боярская дума прочно удерживала в своих руках нити управления государством [9, с. 366-386].
С ростом абсолютистских тенденций во второй половине XVII в. значение Боярской
думы падает. В начале правления Петра I (1682-1725) число заседаний думы резко сокращается, постепенно уменьшается её количественный состав. Последнее упоминание о заседаниях Боярской думы датируется 1700 г. [1, с. 54].
Таким образом, Боярские думы являлись постоянными сословно-представительными
органами аристократии при великом князе (позже – царе), в состав которых входило около
30-40 человек, не только бояр, но и окольничих, думных дворян и дьяков. Состав думы,
в сущности, ограничивающей верховную власть, назначался исключительно государем,
осуществлявшим руководство через данный сословно-представительный институт и подчинённые ему центральные правительственные учреждения. Управленческие функции
Дума реализовывала посредством системы временных боярских комиссий. Для решения
секретных дел созывалась Ближняя дума, состоящая из четырёх бояр. Среди многочисленных полномочий Боярской думы значились и внешнеполитические: участие, вместе
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с государем, в обсуждении наиболее важных вопросов внешней политики; объявление
войны и заключение мира; составление и отправление дипломатических грамот; заслушивание посольских дел; решения относительно отправления посольств в другие страны.
Известны случаи, когда в XVI в. от имени бояр и царя составлялись внешнеполитические
документы. В период Смутного времени Боярская дума играла ключевую роль во всех,
в т. ч. внешнеполитических вопросах государственного значения.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается образ мигранта и этническая идеология в контексте российских
и немецких средств массовой информации. Производится сравнение образа мигранта, формируемого
в СМИ и этической идеологии в российском и германском обществе на современном этапе развития.
В частности, представлен анализ российской прессы и освещенности в ней образа мигранта
кавказского происхождения, а также анализ немецкой прессы и освещенности в ней образа мигранта
российского происхождения. В работе представлены выдержки из отечественной и зарубежной прессы
на предмет освещения в ней образа мигранта.
Ключевые слова: мигрант; этническая идеология; пресса; средства массовой информации;
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За последние десять лет в российском обществе прослеживается тенденция обострения взаимоотношений разных этносов, проживающих непосредственно на территории современной России, а также тех этносов, которые приезжают в российское государство
с целью заработка. На этой почве возникают опасения относительно того, что незначительные столкновения по национальному признаку могут трансформироваться в массовый
процесс.
Современные средства массовой информации, в частности пресса, являются одним
из наиболее важнейших институтов современного общества [4], играющих, возможно, самую значимую роль в формировании общественного мнения. С помощью средств массовой информации происходит формирование в общественном сознании этнической идеологии, искусственно возбуждающей самосознание большей части людей, формирующей
не только положительные представления в рамках других этносов, но и отрицательные.
Именно средства массовой информации являются транслятором массовых этнических
и расовых предубеждений, специфического образа мигранта, как «чужака», этнической
идеологии, которая во многом может быть обусловлена «заказом» политических деятелей.
Результатом негативного освещения образа мигранта в прессе, а также противоречивой
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этнической идеологии, с разделением на «своих» и «чужих» может стать усиление ксенофобии и повышение межэтнической напряженности.
В последнее время участилось упоминание в отечественной прессе такого понятия,
как «мигрант», что связано с увеличением миграционных потоков иностранных специалистов в Россию. В некоторых случаях, мы можем быть свидетелями формирования в общественном сознании разного ряда стереотипов, связанных с понятием «мигрант». Стереотип в данном случае мы понимаем, как сильно упрощенное, клишированное представление, посредством которого осуществляется категоризация представителей разных этносов
и заранее запрограммированная их оценка [11].
Всем известен тот факт, что в общественном сознании существуют стереотипы в отношении «своих» и «чужих», однако именно образ этих «чужих» зачастую и оказывается
искаженным, чему способствует этническая информация, освещаемая в современной
прессе. Как правило, образ «чужих» представляется более схематично и оценивается менее благоприятно, нежели члены, входящие в состав «своей» группы. Именно эта закономерность и обуславливает актуальность исследования представления образа мигранта
и этнической идеологии в контексте современной прессы.
Такое разделение на «свои» и «чужие», «мы» и «они» и соответствующие стереотипы общественного сознания обуславливают применение разных, можно сказать, противоположных метафор для описания понятия «мигрант», характерных для современной России с увеличивающимся потоком миграционных процессов. Нельзя упустить из внимания
тот факт, что образ мигранта в отечественной прессе регулярно освящается в виде некой
неодушевленной массы, с употреблением таких понятий, как поток, приток, отток мигрантов, резервуар мигрантов, миграционный взрыв, рабочие руки, рабочая сила и прочие.
Показательным в отношении этого является высказывание К. Ромодановского, директора
Федеральной миграционной службы: «Кто такой мигрант? Это рабочая сила. Конечно,
мигранты нужны. Мы еще будем бороться за рабочую силу, за трудовых мигрантов.
Это время, возможно, впереди. Страны Европы за это уже бьются – не хватает рабочих рук» (выдержка из интервью телеканалу «Вести» 6 июня 2007 года). В то же время
Россия, наоборот, олицетворяется и выступает в роль благодетеля. В отечественной прессе можно встретить тождество России с такими понятиями, как донор, кормящая мама,
птица из арабской сказки. Россию освящают как страну оказывающую гостеприимство,
не бросающей вчерашних братьев, закрывающей глаза на неравноправную приграничную
торговлю и так далее [10]. Обобщая представленную выше информацию, мы можем
утверждать, что понятие страна в отечественной прессе персонифицируется, а люди,
то есть мигранты, напротив, обезличиваются. Такая тенденция, нам кажется, является
вполне закономерной, ведь отношение к мигрантам, как к неодушевленной массе, способствует закреплению предвзятого образа, наряду с этим, олицетворение российского государства подчеркивает ее благородное поведение по отношению к «чужим» и по истине человеческие качества.
Безусловно, мы не можем утверждать, что образ мигранта в отечественной прессе
всегда деперсонифицирован, как правило, обезличивание происходит в тех материалах,
в которых выражается чувствие к участи этих людей, озабоченность по поводу их бедственного положения в современной России, с употреблением таких словосочетаний,
как бесправные гастарбайтеры. Упоминание о трудностях и бедах конкретных приезжих
людей нам также представляется закономерным, поскольку акцентирование внимания
на тезисе «мигрант – тоже человек» пробудит в слушателе понимание и вызовет симпатию, в тоже время, как метафоры деперсонификации, представлении мигранта в образе
«работающей» силы приведет к закреплению уже сложившегося в общественном сознании стереотипа.
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Вместе с этим, некоторые авторы предлагают понимать трудовую миграцию в Россию в качестве результата злой воли западных политических деятелей и находящихся под
их влиянием российских государственных деятелей, навязывающих российскому государству, заведомо пагубный путь развития. При этом, такие умозаключения выражаются, как
правило, с ярким эмоциональным подтекстом: орды базарных торговцев, стаи наркодиллеров, банды вымогателей и сутенеров, своры азиатов, наглых и беспардонных, стремящихся к одному – занять наше место, сделать нашу страну похожей на свои аулы [9].
Как мы можем заметить, в таком контексте процесс миграции можно приравнять к вторжению, захвату, оккупации. Эта же тенденция наблюдается и в делении людей на «своих» и
«чужих», в частности, такое деление зачастую трансформируется в оппозицию, где «чужие»
представляются врагами (они оккупируют, вытесняют, уничтожают коренное население,
несут разрушение России). В таких случаях, в общественном сознании действительно могут
возникать идеи, связанные с реальными военными действиями для разрешения сложившейся ситуации с притоком мигрантов – ставить преграды, строить стены.
Очевидным для нас также является сдвиг от объективной оценки, основанной на дескриптивных признаках, к субъективной – основанной на эмоционально, утилитарной, телеологической и даже этнической составляющей. Выражается это в упоминании о мигрантах не на юридическом, а на бытовом уровне, в частности на смену категориям «легальный» и «нелегальный мигрант» часто приходят оппозиции «нужный» и «ненужный»,
«желательный» и «нежелательный». Конечно же такой сдвиг не может быть обусловлен
исключительно позицией субъектов оценки, то есть авторов публикаций, которые выражают не только свою собственную позицию, мнение и оценку, но и позицию редакции,
принимая во внимание бытующие в обществе этнические стереотипы.
В современном общественном сознании сложилось мнение, что мигранты, беспомощные люди, которые не способны постоять за себя и самостоятельно требовать улучшений собственных жизненных условий, люди с ограниченными правами по сравнению
с коренным населением. При этом, данный образ подтверждается идеологией, транслируемой государственными властями. В частности, В.В. Путин отметил, что «Россия уже
объявила о сокращении квот для иностранной рабочей силы. Надо сказать, сегодня
практически вся Европа, ужесточает миграционную политику: «лишние» руки никому не
нужны» [5]. Упоминание о ненужности мигрантов можно встретить в разных контекстах:
«Сегодня, в условиях нестабильности на рынке труда, возрастает опасность, что гастарбайтеры не уедут домой, а останутся в Москве и переквалифицируются в грабителей» [8]. В отечественной прессе можно также встретить употребление понятия мигранты
в контексте «груза» для общества: «Нам надо быть готовым к ситуации, когда будет
большое количество людей, потерявших работу. Чтобы они здесь не болтались, их надо
быстро отправить домой. При этом у многих мигрантов нет денег даже на покупку билета, поэтому нужно быть готовыми к депортации иностранцев» [3]. Так, посредством
таких изречений происходит натурализация мнения, имеющая идеологический характер.
Исходя из этого, мы можем говорить о том, что мнение государственных деятелей,
как правило, поддерживается и транслируется в отечественной прессе, иногда даже
с агрессивной направленностью.
В последнее время в отечественных средствах массовой информации особое внимание уделяется освещению особенностей этнокультурной жизни представителей кавказской национальности, а также военной ситуации, происходящей в северокавказском регионе [7]. Любые военные действия обуславливают разделение сторон на «нашу» и «чужую», тем более что в отечественной прессе транслировались сюжеты о вооруженных
столкновениях, насилии в кавказском регионе. Очень немногие отечественные средства
массовой информации стремились рассказать объективно о вооруженных действиях в регионе, вместе с этим они акцентировали внимание на сущности менталитета нации, обыМАТЕРИАЛЫ XV МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ |95
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чаях, традициях, разъясняя сторону не только военного, но и идеологического конфликта.
Освещение такого рода информации привело к тому, что в российском сознании сформировалась ассоциативная связь «кавказец – мусульманин – террорист», что обусловило зарождение еще большей ненависти не только ко всем виновным военных событий,
но и ко всему кавказскому народу в целом.
Информация относительно ситуации на Кавказе в отечественной прессе преподносится следующим образом: «Задержано 18 устойчивых групп, в которых выходцев из
Кавказского региона было большинство» [1], «В прошлом году сотрудники ГУВД расследовали 103 крупных ограбления. Были задержаны 18 банд, общей численностью 90 человек, 76 из которых являются выходцами из Кавказа, в основном гражданами Грузии» [2].
Именно посредством такого представления информации, упоминания национальной и этнической принадлежности человека, совершившего преступление в прессе, происходит
формирование стереотипов, относительно конкретного этноса или национальности.
Мы полагаем, что образ мигрантов кавказской национальности связан с идеей и представлением о том, что люди с такой этнической принадлежностью реально являются преступниками.
Таким образом, мы видим, что ярко выраженным является антимиграционное
настроение в современном российском обществе и в средствах массовой информации.
Возможно, это обусловлено ужесточением миграционной политики, в соответствии с которой журналисты вне зависимости от собственных убеждений вынуждены были публиковать информацию с откровенно националистическими высказываниями.
В рамках нашего анализа мы хотим также затронуть проблему образа мигранта в зарубежных средствах массовой информации, в частности, в немецких и кавказских.
Образ мигранта в немецких средствах массовой информации, в частности, российского человека, связан с политическими симпатиями и антипатиями элиты коренного
населения Германии. Еще в 90-е годы, в изданиях можно было встретить негативную коннотацию российского народа, поскольку он жил за чертой бедности, и как следствие, нуждался в помощи со стороны «сильной» Германии. В 98-м году, когда наступил августовский финансовый кризис, в берлинской газете «BZ» на первой странице были опубликованы фотографии Красной площади и бабушек, стоящих в очереди за продуктами. Сопровождалось это «громким» заголовком: «В Москве голод. Приближается зима. Должны
ли мы, немцы, спасать Россию?» [12]. При этом, важно отметить, что несмотря на экономический кризис, а также зиму, изображение которой ставилось как клише, связанное
с холодом, однако не слишком соответствующее месяцу августу, вопрос финансовой помощи России не ставился, и до момента публикации данной газеты этот вопрос не поддавался обсуждению. Однако, несмотря на это, немецкому читателю уже были «навязаны»
отрицательные эмоции в отношении российского народа.
В 2000-х годах, в немецкой прессе обнаруживается большое количество публикаций,
связанных с богатством и хамством «новых русских». В 2008 году в известном немецком
журнале «Штейн» в качестве обложки была размещена фотография карикатурных мужчин
с лишним весом в золотых цепях в окружении не менее карикатурных красавиц в бикини.
Все это сопровождалось заголовком: «Русские идут. Как русские забирают места
у немцев на пляжах». В данной публикации навязчиво сообщалось о пьянстве, сквернословии и вызывающем поведении русских туристов, из-за которых страдают как немецкие
туристы, так и сами владельцы курортных зон в Германии.
В настоящее время, в немецких средствах массовой информации все же доминирует
политизация информации относительно мигрантов, разных этносов и общей ситуации
в России. Одним из наиболее популярных штампов по отношению к российскому обществу является клише «путинская Россия» (Putins Russland). Шпигель: «Государство Газпром. Путинская энергетическая империя», Ди Цайт: «Путинская Россия. Сначала
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ты «неудобен», а потом попадаешь за решетку». Несмотря на то, что в Германии сегодня
проживает около 4 млн. русскоязычных людей, в средствах массовой информации довольно редко уже можно встретить обобщение образа «русского».
Как свидетельствуют показатели отчета Федерального ведомства по миграции и беженцам за 2015 год, русскоязычные эмигранты имеют высокий уровень образованности,
хорошо интегрированы в немецкое общество, имеют низкий уровень безработицы. Однако, в некоторых современных немецких изданиях прослеживается акцентирование внимания на отрицательных примерах, которые, как правило, связаны с криминалом. Причем,
несмотря на примат толерантности в германском обществе, в подобных публикациях
можно встретить упоминание о национальной и языковой принадлежности правонарушителя. В качестве примеров можно привести выдержки из немецких печатных изданий:
«Пьяные русские немцы осадили заправку» (Региональная газета г. Хельмштедт, 2007),
«Долгое время русские немцы считались тихими эмигрантами. Сегодня их сыновья возглавляют списки преступлений с применением насилия. Их действия совершенно немотивированны и исключительно жестоки» («Ди Цайт», 2006). Относительно освещения образа российского мигранта на основных немецких телеканалах «АРТЭ» и «Феникс», наблюдается тенденция к представлению его морально подавленным, бедным, нежелающим
изучать немецкий язык [12].
Рассмотрение немецких средств массовой информации, на предмет освещения в них
образа российского мигранта, а также этнической идеологии позволяет нам сделать вывод
о том, что в современном немецком обществе отсутствует управляемая или пестуемая русофобия, отсутствуют общественные ограничения по фактору национальности, страны
происхождения или принадлежности к определенной культуре. Для современного германского общества характерен высокий уровень толерантности, политическая модель не требует лояльности титульной нации.
Так, выбор анализа российских средств массовой информации относительно образа
мигранта кавказского происхождения представляет для нас исследовательский интерес,
что обусловлено вхождением представителей кавказской национальности в число наиболее численных мигрантов в российское общество. Выбор немецких средств массовой информации в рамках анализа на предмет освещения образа мигранта российского происхождения представляет интерес в силу того, что современные россияне для осуществления миграции, чаще всего выбирают страны Европейского Союза, среди которых
наибольшей популярностью пользуется именно Германия.
По результатам проведенного анализа мы можем сделать вывод о том, что современные представления российских средств массовой информации и широкой общественности относительно образа мигранта кавказского происхождения являются в полной мере
стереотипизированными, основанными на предубеждениях, клише, а также государственной идеологии относительно миграционной политики в России. В немецкой прессе образ
российского мигранта также основан на клише, шаблонах и стереотипах относительно
людей – выходцев из постсоветского пространства. Однако, если государством Германии
предпринимаются попытки урегулирования освещения негативного образа мигранта
в средствах массовой информации путем трансляции положительной этнической идеологии, то в российском государстве ситуация складывается несколько иначе. Освещение образа мигранта в негативном контексте в российских средствах массовой информации
в некоторой степени обусловлено государственным «заказом» для урегулирования миграционных потоков и процессов. Однако, на современном этапе развития мирового общества, следует, во-первых, осознавать роль средств массовой информации и информации,
освещенной в них относительно этнической тематики в формировании этнической нетерпимости, ксенофобии, интолерантности к отдельным представителям этносов,
а во-вторых, предпринимать попытки управления миграционными процессами без расМАТЕРИАЛЫ XV МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ |97
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пространения негативных стереотипов, клише и предубеждений относительно мигрантов
конкретной национальной принадлежности.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются актуальные проблемы муниципального управления как элемента
общей системы управления в государстве, требующего оптимизации менеджмента коммуникаций,
а также сформулирована концепция и описана структура клиенто-ориентированной системы.
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ABSTRACT
The article considers the actual problems of municipal administration as an integral part of the overall
administration system in the state requiring the optimization of the communications’ management, formulates
the concept and describes the structure of a client-oriented communication system.
Keywords: communication technologies; municipal administration; information exchange; municipal
employees; feedback; communication strategy; information flow.

Внедрение информационно-коммуникационных технологий, совершенствование
всей системы информационного развития и обеспечения страны развитой ИКТ-средой
стали в настоящее время стратегическим курсом, обеспечивающим инновационный путь
развития, без чего в современных условиях невозможно прогрессивное развитие всей
структуры органов местного самоуправления и повышение эффективности ее деятельности. Система координат местной власти должна на паритетных и взаимоприемлемых
началах реализовывать решения, повышающие качественный уровень жизни населения;
диалог с гражданами должен вестись на принципах открытости, гласности и законности,
а также в доверительном русле, обеспечивая эффективную и содержательную коммуникацию между властью и обществом.
Современное техническое оснащение, реорганизация информационных систем и активное использование передовых баз данных и систем электронного сообщения и оповещения оказали значительное влияние на методы и формы предоставления и обработки
данных в деятельности муниципальной власти. Коренным образом изменяется содержание влияния муниципальной власти на общество, на практике возрастает ее роль.
В данном контексте основная проблема состоит в том, что система взаимодействия
с населением органов муниципальной власти на данном этапе недостаточно развита. Решение данной проблемы может быть найдено через создание и налаживание социальных
связей и взаимодействий, а также конструирование социального диалога муниципальной
власти и общества посредством постоянной коммуникации с населением.
Коммуникация выступает одним из главных инструментов, с помощью которого
можно решить поставленные задачи, а ее фактическим реализатором становятся службы,
осуществляющие коммуникацию с населением (например, отдел по связям с общественностью, отдел по приему населения, муниципальная мобильная приемная).
Прежде чем подробно рассмотреть предлагаемую модель коммуникационной стратегии органов местного самоуправления (далее – ОМСУ), проанализируем само понятие
«коммуникация», его толкование в данном контексте и связанные с ним положения. Коммуникация(и) (communication) – процесс передачи сообщения, включающий шесть элементов: источник, сообщение, канал коммуникации, получатель, а также процессы кодирования и декодирования [3, с.107].
Коммуникационный менеджмент призван наладить коммуникативные связи между
властными структурами на всех уровнях, а также между органами власти и широкой общественностью [1, с.49]. В ОМСУ коммуникационный менеджмент представляет собой
особый механизм государственного, регионального и местного управления, деятельность
которого направлена на оптимизацию принятия и реализации решений. Содержание деятельности по менеджменту коммуникаций в ОМСУ заключается в анализе и прогнозировании данных об отношении населения к реальным событиям общественной жизни, модеМАТЕРИАЛЫ XV МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ |99
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лировании технологий управления общественным мнением, выработке стратегий продвижения программных целей и задач посредством рекламы, социального и политического
маркетинга. Главная задача службы коммуникации в ОМСУ – расширение коммуникационных каналов и оптимизация информационных потоков на всех уровнях, что способствует созданию модели «открытой», «отзывчивой» бюрократии, гибко адаптирующейся
к меняющимся социально-экономическим условиям.
В ОМСУ менеджмент коммуникаций имеет свои особенности, заключающиеся в сопровождении и правовом обеспечении высокого качества и эффективности принимаемых
решений. Главной функцией коммуникации становится решение вопросов организации
жизнедеятельности муниципального образования, корректное развитие местного сообщества [2, с.263]. В отличие от других структур и госучреждений, среди основных направлений практической деятельности коммуникационного менеджмента в ОМСУ следует
назвать следующие: вовлечение общественности в муниципальное управление; установление, поддержание, расширение контактов с гражданами и организациями; публичная
легитимизация действий власти; формирование благоприятного имиджа органов власти и
их руководителей; информирование общественности о принимаемых решениях – анализ
общественной реакции на действия должностных лиц и органов власти. Такие направления, как прогнозирование общественно-политических процессов; изучение и формирование общественного мнения; изучение гражданского самочувствия народа и содействие
в выработке управленческих решений (обеспечение аналитическими разработками) являются больше исследовательским процессом, и могут быть включены в отдельный модуль
модели коммуникационного развития ОМСУ.
Согласно задачам и функциям служб, осуществляющих коммуникацию с населением, нами разработана концепция модели коммуникационной стратегии ОМСУ. В качестве
ОМСУ, нуждающегося в обеспечении современными коммуникационными технологиями
и совершенствовании информационной системы, была взята как базовая Администрация
муниципального округа (далее – Администрация МО) – исполнительнораспорядительный орган местного самоуправления, от которого зависит качество исполнения решений и уровень эффективности муниципального управления в целом.
В рамах оптимизации деятельности ОМСУ предложена «Модель коммуникационной
стратегии Администрации МО», назначение которой – формирование клиентоориентированной и продуктивно функционирующей системы, способствующей совершенствованию механизма взаимодействия муниципальных служащих и населения. Благодаря процессу синхронизации данных и автоматизации процесса сбора, хранения и предоставления информации, структурные подразделения Администрации МО получат возможность более четко и оперативно решать возникающие проблемы, что приведет к повышению производительности труда муниципальных служащих, более качественному обслуживанию населения и эффективному управлению финансовыми средствами. Предлагаемая модель позволит обеспечить современный и доступный информационный обмен;
существенно сократить время предоставления муниципальных услуг; сделать данный орган более доступным для граждан, а его деятельность более прозрачной и понятной,
что в целом повысит удобство в получении информации, а также адресность обслуживания населения посредством обратной связи.
Благодаря открытому диалогу с населением на порядок возрастает эффективность
деятельности ОМСУ в решении экономических, социальных и административных вопросов. Также прогнозируется оптимизация административно-управленческих процессов
за счет использования систем автоматизации в объеме, необходимом для эффективного
выполнения муниципальными служащими своих обязанностей.
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Таким образом, основная цель внедрения модели коммуникационной стратегии состоит в обеспечении эффективной и прозрачной деятельности Администрации МО посредством повышения информированности граждан о ее деятельности.
Среди других целей следует выделить:
 достоверность информационных потоков;
 обеспечение координации действий структурных подразделений Администрации МО и ответственных за конкретные направления муниципальных служащих;
 обеспечение равного доступа для исполнительно-распорядительного органа
местного самоуправления и для населения.
Дальнейшая разработка модели коммуникационной стратегии ОМСУ позволит выявить взаимосвязи и тенденции социально-экономических процессов, дать прогноз их развития; повысить прозрачность в работе Администрации МО; эффективно и оперативно
принимать решения с учетом мнений населения по вопросам местного значения; осуществлять контроль за их исполнением на уровне муниципальных служащих и жителей
МО; адресно оказывать информационную помощь населению. Реализация данного проекта поможет четче планировать проведение мероприятий; заранее учитывать весь комплекс
внутренних и внешних факторов; определять дальнейшие ориентиры информационного
развития для минимизации нежелательных последствий и предотвращения возможных
негативных тенденций; обеспечить положительный эффект деятельности Администрации
МО; сформировать позитивный имидж муниципальных служащих в процессе управления.
От того, насколько досконально проработан проект, в значительной степени зависит уровень информированности населения, чему способствует установление и налаживание обратной связи.
Концепция построения «Модели коммуникационной стратегии Администрации МО»
как открытой информационной площадки для обмена мнениями, базируется на:
 ведении постоянного диалога с целью оптимизации работы Администрации МО
в целом и ответственных за конкретные направления деятельности муниципальных служащих в отдельности;
 возможности оценивания жителями деятельности Администрации МО и профессионализма муниципальных служащих (размещение населением отзывов и рекомендаций);
 проверке населением качества и своевременности исполнения возложенных
на Администрацию МО полномочий;
 активном участии инициативных групп граждан в осуществлении контроля
за принимаемыми решениями (возможность открытых публичных коллективных обращений граждан);
 качественном и оперативном предоставлении муниципальных услуг в удобное
для населения время.
ИТ-инфраструктура «Модели коммуникационной стратегии Администрации МО»
предусматривает включение опции для слабовидящих и электронного голосового помощника, обеспечивающего пошаговое движение пользователя по меню. Еще одна социально
ориентированная опция – видеосвязь в режиме реального времени – позволит маломобильным гражданам направлять видео-обращения и своевременно получать ответ.
По нашему мнению, удовлетворение потребностей населения с помощью данных форм
обмена информацией будет способствовать повышению социальной эффективности деятельности Администрации МО, а также социальной активности нуждающихся в поддержке людей с ограниченными возможностями.
На основании вышеизложенного нам представляется логичным включить в структуру данной модели следующий коммуникационный инструментарий:
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1. Взаимодействие Администрации МО (с муниципальными предприятиями;
с населением);
2. «Мы Вам поможем» (опция для слабовидящих; электронный голосовой помощник; видеосвязь в режиме реального времени);
3. «Журнал замечаний и предложений» (размещение населением отзывов и рекомендаций для совершенствования деятельности Администрации МО; сообщения муниципальным служащим, ответственным за конкретные направления и проекты);
4. Муниципальные услуги (предоставление муниципальных услуг в соответствии
с обращениями граждан; контроль за предоставлением муниципальных услуг (оценивание
населением);
5. Мероприятия МО (анонс – система оповещения населения; отчет о проведении
запланированных мероприятий).
Подводя итоги, следует отметить следующее: информационные и коммуникационные технологии стали базовым инструментом в развитии всех сфер деятельности, что помогает существенно упростить документооборот, повысить оперативность выполнения
поставленных задач и качество управления в целом. Кроме того, современное программное и аппаратное оснащение, реорганизация информационных систем и активное использование передовых баз данных и систем электронного сообщения и оповещения оказали
значительное влияние на методы и формы предоставления и обработки данных в деятельности муниципальной власти.
В то же время, необходимо урегулирование множества юридических и информационных вопросов для качественного продвижения и повышения эффективности муниципальной службы посредством использования информационных и коммуникационных технологий при накапливании, обработке, передаче и сохранении информации.
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Государственная молодежная политика является важной составляющей социальной
политики любого государства, ее содержание и реализация отражают общественные ценности и приоритеты. Большое значение имеет ответственность государства за соблюдение
законных интересов и прав молодежи, поддержка молодых людей в социальном, духовном, культурном и физическом развитии. Эффективная и действенная государственная
молодежная политика должна отвечать нуждам молодежи.
В зависимости от наличия региональных услуг в молодежной сфере (чем слабее
их активность, тем сильнее вмешательство государства) в европейских странах различна
степень вмешательства государства в проводимую политику (преобладает высокая степень
вмешательства). В Российской Федерации государственная молодежная политика реализуется Федеральным агентством по делам молодежи (ФАДМ «Росмолодежь»), представленным в субъектах Российской Федерации в регионах органами исполнительной власти [3].
В данном контексте зарубежный опыт управления молодежной политикой рассматривается на примере Федеративной Республики Германии, Французской Республики, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии и Королевстве Швеции
с целью выявления позитивных тенденций и направлений, а также возможного применения в практике управления молодежными процессами в целях совершенствования государственной молодежной политики в Российской Федерации. Для этого необходимо рассмотреть формы, методы и принципы реализации молодежной политики, в том числе выявить ее особенности в развитых европейских странах.
В 1965 г. Генеральной Ассамблеей ООН была принята «Декларация о распространении среди молодежи идеалов мира, взаимного уважения и взаимопонимания между нароМАТЕРИАЛЫ XV МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ |103

ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ
дами» [1]. В 1985 г. в рамках ЮНЕСКО был образован и начал свою деятельность Всемирный конгресс по вопросам молодежи. Впоследствии к деятельности в области молодежной политики присоединились и другие организации, такие как: детский фонд ООН
(ЮНИСЕФ), международная организация труда (МОТ) и всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). В документах этих организаций идет речь не только о расходах на определенные молодежные программы, но и об инвестициях, которые направлены на подготовку новой рабочей силы и на развитие производительных сил, а также ставится цель –
разностороннее развитие личности молодого человека с одной стороны и привлечение его
к активному участию в жизни общества и государства с другой. С начала XXI века начали
свою деятельность так называемые единые международные информационно-научные
комплексы, помимо них существует сеть социальных служб в регионах, работающих
по общим международным программам, в которых учитываются местные особенности
региона. И к 2010 г. разные группы молодежи из разных стран-членов ООН были вовлечены в реализацию разных специальных молодежных программ.
Такие международные европейские организации, как Европейский Союз и Совет Европы, имеют свои задачи, относящиеся к молодежной политике европейских стран.
В странах-членах Европейского Союза действуют различные интеграционные образовательные программы, такие как: «Леонардо да Винчи», «Минерва», «Комет» и другие.
Эти программы направлены на обмен студентами, молодыми учеными, а также преподавателями, с целью повышения квалификации, совершенствования языковых навыков
и формирования единого информационного и образовательного пространства Европы.
Интересной является Программа Европейского Сообщества «МОЛОДЕЖЬ» [2], суть которой заключается в развитии сотрудничества европейских молодежных организаций
со странами Восточной Европы, Латинской Америки и Закавказья. В Российской Федерации можно создать организацию или программу такого же типа, только с целью усиления
молодежного взаимодействия и сотрудничества со странами СНГ. Для финансирования
молодежных проектов был специально создан Европейский молодежный фонд. Было бы
целесообразно создать такой фонд и на территории Российской Федерации, для реализации различных целей и планов молодежной политики, а также с целью финансирования
молодежных проектов, совместных со странами СНГ. Европейский Союз реализует программы, нацеленные на воспитание толерантности и солидарности между народами,
борьбу с ксенофобией и адаптацию мигрантов, что также актуально и для Российской Федерации. В такие программы вовлечены мигранты, представители коренного населения,
различные эксперты.
Приведем примеры из европейской практики, которые были бы полезны и для молодежной политики в Российской Федерации. В Европейском союзе существует такая система оплаты образования, при которой его члены выделяют от 9 до 16% средств государственного бюджета на образование. Подход к оплате высшего образования в большинстве
европейских стран дифференцированный, таким образом, семьи с более высоким доходом
вносят плату выше, чем другие менее обеспеченные семьи, для которых выделяются гранты, пособия, предоставляются налоговые льготы на полную или частичную оплату обучения в университетах. По нашему мнению, такой подход может быть полезен и для нашей
страны.
В развитых зарубежных странах политика в области молодежи осуществляется в основном по двум типовым стратегиям. Первая из них – это неконсервативная, ее главная
идея заключается в том, что государственная помощь должна осуществляться только для
социально незащищенных категорий молодых людей (строгая регламентация расходования средств бюджета – Канада и США). Второй вид стратегии противоположен по своей
сути первому и типичен для ряда стран Центральной и Северной Европы (интеграцию
всех групп и категорий молодежи в общее социокультурное пространство, разработка со104 | ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
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циальных программ, доступных для молодежи). В данном случае молодежная политика
строится на ответственности власти за успешное внедрение молодежи в общественные
отношения и политика направлена на реализацию долгосрочных программ для всех групп
молодежи. Наиболее специфичным в этом отношении является законодательство Германии, где политика в сфере молодежи строится на основе Конституции и федеральных законов: «О помощи молодежи и детям», «О защите молодежи», а также ежегодно на федеральном уровне публикуется план с планируемыми мероприятиями, социальным обеспечением и другими аспектами молодежной политики. Для этой страны характерно четкое
разделение между функциями государства и семьи по воспитанию и осуществлению поддержки молодежи. Главная задача государства – поддержка молодого человека путем выплат целевых пособий независимо от материального положения семьи, но при этом государство следит за целевым использованием данных средств. Федеральное законодательство формирует систему управления молодежной политикой, для реализации поставленных задач и целей привлекаются как государственные, так и негосударственные организации и учреждения, но все же ведущая роль в осуществлении и контроле за эффективной
реализацией молодежной политики остается за государством.
Молодежная политика имеет четко выраженную трехуровневую структуру: общенациональный уровень, региональный и местный. Главным государственным органом, решающим вопросы молодого поколения на территории Германии является Министерство
по делам семьи, престарелых, женщин и молодежи. В нем есть специальный отдел по вопросам молодежи, который занимается молодежной политикой, а также вместе с федеральным Министерством по образованию и науке и Министерством по экономике и занятости разрабатывает ежегодный федеральный план по молодежной политике. А на местном уровне соответствующие органы власти согласно федеральному плану разрабатывают
планы местного или регионального значения, учитывая потребности молодежи на данной
территории. По принципу субсидиарности примерно 50-60% бюджетных ассигнований
идет на реализацию молодежных программ коммунального (муниципального) уровня,
что составляет около 20% от коммунального бюджета. Такая система направлена на оказание адресной помощи конкретным лицам, с учетом местных социально-экономических
потребностей. В связи с тем, что у разных возрастных групп молодежи свои потребности
и интересы, условно молодое поколение делится на «непосредственно молодежь» (14-18
лет) и «молодых взрослых» (19-27 лет). Интересен тот факт, что для молодежи в процессе
образования предоставляются и рабочие места. На территории Германии осуществляют
свою деятельность независимые эксперты, которые проводят мониторинг по проблемам
и потребностям молодых людей. Для культурно-нравственного воспитания молодежи
немецкие власти проводят комплекс специальных мероприятий, а также там действует договор между регионами и центром «О защите молодежи от вредного влияния СМИ».
У Германии и Франции наиболее схожие стратегии и принципы государственной
молодежной политики. Им присуща развитая система регулирования социальноэкономических процессов. Во Французской Республике государственным органом, разрабатывающим молодежную политику является Министерство по делам молодежи, спорта
и общественных организаций. Ему подведомственны региональные управления и департаменты, отвечающие за реализацию молодежной политики на местном уровне. Кроме
него этим занимается и другие органы, такие как Министерство национального образования, Министерство занятости и солидарности, Министерство культуры и коммуникаций.
В данной стране на местном уровне действует программа «Проект М», которая финансирует молодежные инициативы в различных сферах жизни общества. И в ней принимает
участие более 100 тысяч молодых людей. В отличие от Германии, французская молодежь
представлена единой группой в возрасте от 15 до 26 лет. При Министерстве по делам молодежи, спорта и общественных организаций зарегистрированы различные общественные
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объединения, которые могут обращаться за материальной поддержкой для реализации
своих проектов. При этом министерстве действует Национальный совет молодежи, занимающийся актуальными вопросами в сфере молодежной политики, и он объединяет представителей политических, гражданских, профсоюзных молодежных структур. А другие
советы молодежи осуществляют свою деятельность на уровне департаментов, а также
и в муниципалитетах. В сфере культуры министерство курирует ряд молодежных проектов и программ, а именно: поддержка молодежного кинематографа; молодежная программа, поощряющая чтение книг как условие формирования полноценной культурной личности, создаются небольшие библиотеки, проводится премия за лучшие произведения
для молодежи; программа по обеспечению доступа молодежи к занятию спортом, выделение средств из Национального фонда развития спорта на региональный уровень для поддержки спортивной инфраструктуры; создаются информационные центры для молодежи,
предоставляющие различные информационные и консультационные услуги.
Перейдем к анализу молодежной политики Великобритании и Швеции. Принципы
и методы молодежной политики этих двух государств наиболее схожи между собой,
где преобладает паритет государства и общественных организаций. Таким образом, государство определяет направления, цели, задачи и приоритеты молодежной политики на тот
или иной период, а уже саму реализацию в основном осуществляет местное самоуправление и общественные объединения. Среди особенностей проведения молодежной политики
в этих двух странах выделим следующие: и в Швеции, и в Великобритании нет отдельных
министерств по делам молодежи; не проводится разработка единых национальных программ по молодежной политике; в рамках своей компетенции различные министерства
и ведомства занимаются решением вопросов в сфере молодежной политики в той или
иной отрасли деятельности. Но, несмотря на это, в Великобритании при Министерстве
образования есть два органа, координирующих деятельность в области молодежной политики, это: Управление по работе с молодежью и Комитет по делам детей и молодежи.
А в Швеции таким органом является Министерство культуры, и в отличие от Великобритании, в этой стране действует Государственный молодежный совет и молодежные советы
на муниципальном уровне. Говоря о бюджете, выделяемом на реализацию молодежной
политики, следует заметить, что правительством определяется общая сумма затрат и распределяется между местными органами власти. А они, в свою очередь, сами определяют,
куда направить средства, исходя из потребностей той или иной территории. В Швеции
молодежная политика в целом стабильна, в отличие от Великобритании, где она зависит
от политических и экономических аспектов. Но если говорить о главном направлении молодежной политики, то таковым в обеих странах является качественное и доступное образование. В Швеции молодое поколение получает образование бесплатно. А в Великобритании действует система кредитов на получение образования и повышения квалификации
на выгодных условиях. Еще одним важным направлением молодежной политики является
борьба с безработицей. С этой целью в Великобритании реализуется программа «Новый
курс для молодых людей», в рамках которой проводятся консультации и рекомендации
по выбору профессии. В Швеции проблему безработицы решают на местном уровне, учитывая особенности рынка труда и потребности в той или иной профессии. В этих странах
уделяют внимание и гражданскому воспитанию молодого поколения. Если обобщить все
направления и тенденции молодежной политики, то следует заметить, что для Великобритании является характерным обеспечение поддержки и помощи молодым людям, но без
чрезмерных льгот и опеки, чтобы не подавлять тем самым стимул к самостоятельности
и ответственности. Для шведской молодежной политики решение вопросов в сфере молодежи осуществляется с помощью привлечения и активной деятельности различных общественных организаций, которые представляют собой полноправных партнеров государства.
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У государств с рыночной экономикой и либеральной идеологией преобладает негосударственная сеть организаций по работе с молодыми людьми, то есть там развиты общественные объединения, которые несут ответственность за эффективную реализацию
молодежной политики. При этом помимо негосударственных источников, государство
может выступать одним из инвесторов, выделяя на определенные цели таким объединениям различные ресурсы, например, предоставляя гранты на реализацию молодежных проектов. Но, следует отметить, что такой механизм будет эффективен только при наличии
развитых институтов гражданского общества в государстве.
В результате проведенного анализа зарубежного опыта управления молодежной политикой сформулируем следующие выводы:
 на современном этапе в развитых зарубежных странах молодежная политика
представляет собой отдельное и самостоятельное направление деятельности государственных органов власти;
 способы осуществления государственной молодежной политики зависят от степени вмешательства государства, государственных и муниципальных органов в реализацию молодежной политики; экономических и финансовых возможностей государственной
и муниципальной власти на выделение бюджетных средств; выбора определенного подхода в сфере воспитания и развития молодежи; взглядов общества и государства на роль
молодежи в социально-экономическом развитии той или иной страны.
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АННОТАЦИЯ
Проанализирован синдром профессионального выгорания педагогов общеобразовательной
школы; определено место факторов, обусловленных многонациональным составом учащихся,
в системе факторов выгорания.
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BURNOUT SYNDROME OF TEACHERS IN MULTIETHNIC SCHOOL
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ABSTRACT
Burnout syndrome of teachers is analyzed. The place of factors caused multiethnic students is defined.
Keywords: burnout syndrome; burnout; burnout syndrome of teachers.

Синдром профессионального выгорания  это специфический вид профессиональной деформации лиц, вынужденных во время выполнения своих обязанностей тесно общаться с людьми. Многочисленные исследования показывают, что педагогическая профессия  одна из тех, которая в большей степени подвержена влиянию «выгорания».
В теоретическом плане проблема профессионального выгорания педагогов изучена достаточно широко, определены основные факторы, влияющие на выгорание. Однако следует
помнить, что среда, в которой педагог осуществляет свою профессиональную деятельность постоянно изменяется, необходимо учитывать особенности современной ситуации
в системе среднего образования. Одной из таких особенностей является наличие школ
с многонациональным составом учащихся.
Современная Россия и город Екатеринбург, в частности, характеризуется высоким
притоком мигрантов. Дети из семей мигрантов нуждаются в получении образования,
так образуются многонациональные школы. Обучение детей мигрантов требует особого
подхода к педагогическому процессу и может являться дополнительным стрессовым факМАТЕРИАЛЫ XV МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ |108
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тором, вызывающим развитие синдрома профессионального выгорания у педагога, работающего в школе с многонациональным ученическим составом. Таким образом, представляется актуальным изучение системы факторов профессионального выгорания педагогов,
работающих в таких школах, и определение места факторов, связанных с многонациональностью состава учащихся.
В нашем исследовании, проведенном на базе одной из многонациональных школ
Екатеринбурга в 2015 году, в первую очередь мы проанализировали уровень выгорания,
с помощью методики К. Маслач. Результаты диагностики показали, что 50% респондентов имеют высокий уровень профессионального выгорания, 46%  средний, 4%  низкий.
Далее с помощью полуформализованного интервью мы определили факторы и особенности профессионального выгорания педагогов, проанализировали их в зависимости
от уровня выгорания, условно разделив респондентов на 3 группы: 1 группа – с низким,
2 – со средним, 3 – с высоким уровнем профессионального выгорания.
Результаты исследования показали, что основными стресс-факторами выгорания являются: плохое знание русского языка детьми из нерусских семей, низкая заработная плата, высокая степень ответственности, большое количество детей в классе. Факторы, обусловленные многонациональностью ученического состава, по частоте упоминания находятся на 3 (плохое знание русского языка детьми мигрантов) и 8 местах (необходимость
учитывать культурные особенности детей разных национальностей) из 15 возможных.
Половина педагогов с высоким уровнем выгорания указали «плохое знание русского языка детьми мигрантов» как стресс-фактор, по частоте упоминания среди педагогов с высоким уровнем выгорания этот фактор находится на 2 месте после фактора «повышенная
эмоциональная нагрузка». А также, четверть педагогов из данной категории указала такой
фактор, как «необходимость учитывать культурные особенности детей разных национальностей». Более половины педагогов считают, что в школе с многонациональным составом учащихся работать тяжелее, чем в обычной школе. Обнаружена положительная
корреляция между ростом уровня выгорания и числом мнений «намного тяжелее» / «тяжелее» работать в многонациональной школе.
Вышеуказанные результаты, а также, данные, полученные из развернутых ответов
педагогов, позволили подтвердить выдвинутую нами гипотезу: многонациональность состава учащихся является одним из факторов профессионального выгоранию педагогов.
При этом наиболее острой проблемой является плохое знание русского языка детьми мигрантов.
Педагог средней школы – одна из наиболее сильно подверженных синдрому профессионального выгорания профессий. В современных условиях существует множество многонациональных школ, в которых педагог сталкивается с дополнительным стрессфактором, и мы выяснили, что этот фактор является значительным для повышения уровня
выгорания. Важно минимизировать его влияние, не позволяя развиваться синдрому профессионального выгорания, тем самым снижая эффективность работы и ухудшая здоровье
педагога.
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ИЗУЧЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ
ПРИ ПОТЕРЕ РАБОТЫ (НА ОПЫТЕ РАБОТНИКОВ УГОЛЬНОЙ
ОТРАСЛИ КУЗБАССА)
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старший преподаватель Кемеровского государственного медицинского
университета, г. Кемерово
АННОТАЦИЯ
В предлагаемой читателю статье освещается проблема социальной адаптации безработных.
В качестве примера автором выбраны работники угольной отрасли Кузбасса. Определены
и представлены направления политики, способствующие эффективной адаптации безработных.
Ключевые слова: адаптация; безработные; угольная отрасль; социальная защита; работа.

WORKLESS SOCIAL ADAPTATION PROBLEM STUDY
(ON THE KUZBASS MINERS EXPERIENCE)
Ravochkin N.N.,
Senior Lecturer of KemSMU, Kemerovo
ABSTRACT
In the article highlights the problem of social adaptation of unemployed. As an example, the author
selected employees of the Kuzbass coal industry. Main directions of unemployed effective adaptation policy
are defined and represented.
Keywords: adaptation; the unemployed, the coal industry; social protection; work.

Сегодня затянувшийся экономический кризис момент одной из преобладающих
причин появления социально-экономических проблем на различных уровнях общественной жизни. Одна из таких актуальных проблем – массовое сокращение работников
на предприятиях, и как логичное следствие – потеря человеком основного места работы.
Помимо экономической и социальной составляющих, она вызывает и ряд негативных
психологических последствий: способствует нарастанию тревоги, приводит к негативным
эмоциональным состояниям, будь то депрессия, апатия с переходом в алкоголизм и доведение до самоубийства.
Тем самым, актуальность работы определяется необходимостью изучения и анализа
процесса адаптации человека к новым реалиям в связи с потерей основного места работы.
В условиях уже названного выше экономического кризиса, такое обращение к проблеме
выхода работника на новый уровень жизни, несомненно, представляет большой интерес.
В предлагаемой статье адаптация рассматривается на примере работников угольной от110 | ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
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расли Кузбасса, оставшихся без работы во время структурных преобразований в угольной
промышленности региона. Учитывая региональную принадлежность автора, его практический опыт и сферу научных интересов, налицо основания ожидать более вдумчивую работу, посвященную проблемам адаптации.
Здесь, например, показательными маркерами, иллюстрирующими сложности адаптационного процесса населения в конце 1990-х годов прошлого века, являются результаты
экспертного опроса специалистов угольной промышленности в соседствующей географически с Кузбассом Новосибирской области. Этот опрос проведен сотрудниками отдела
социальных проблем Института экономики и организации промышленного производства
СО РАН.
Так, оценивая готовность работников к новым экономическим условиям, к рынку,
большинство экспертов (83%) сошлись во мнении, что работники не готовы к рыночным
отношениям психологически. В то же время, половина из экспертов считает работников
«вынужденными рыночниками», которые, вопреки своей психологической неготовности,
приспосабливаются к новым условиям и начинают работать по-новому вследствие необходимости. Вторая половина экспертов придерживается мнения, что основная масса работников угольной отрасли – это т.н. «консерванты». Под этим многозначным термином
ими нарекаются те категории работников, которые психологически не готовы к рынку,
но и ничего не стараются изменить в своём поведении [1].
Реструктуризация кузбасской угольной промышленности берет свое начало
с 1994 г., ставшая (как и многое тогда) шоком (спасибо «шоковой терапии»), кризисом
и психологическим надломом для целого «поколения постсоветских шахтеров». Критически взглянув на попытку такого реформирования наиважнейшей отрасли экономики Кузбасса, скажем, что наивно было ожидать немедленных и безболезненных изменений как
в самой экономике области, так в сознании людей, а вместе с тем – их быстрой адаптации
к новым социально-экономическим реалиям [4]. Опираясь на собственный опыт, автор
отмечает, что у шахтеров, потерявших работу, действительно имелись надежды и экспектации, которые, если и воплотились в реальной жизни, то не сразу, а если и воплотились,
то не полностью и далеко не у всех. К примеру, выходные пособия зачастую были
направлены на изобилие продукции победившего «общества потребления» по завышенным (ввиду рыночной безграмотности) ценам, остальные «угольщики», как свидетельствует хроника находили отдушину в алкоголе и наркотиках.
Основная причина тяжелых социально-экономических последствий реструктуризации того времени видится в том, что рынки труда углепромышленных территорий
не осуществили превентивные меры касаемо сокращения и последующего трудоустройства работников угольной отрасли. Отсюда вполне закономерно, что в результате таких
«реформ» в Кузбассе сократили порядка 165 тыс. рабочих изучаемой отрасли, а с 19952001 гг. в службы занятости области обратились 73,2 тыс. бывших шахтеров [3].
Сложившаяся обстановка означала катастрофу в угольной промышленности бассейна и требовала качественного нового подхода в ее реструктуризации. Сотрудниками ГУ
«Соцуголь» и фонда «РеформУголь» под руководством И.С. Кожуховского был разработан комплексный организационно-финансовый механизм социальной защиты, который
позволил переориентировать средства государственной поддержки на решение социальноэкономических задач. Соответствующие нормативно-правовые документы утверждены
МВК и Правительством. Такой механизм программы местного развития и обеспечения
занятости населения шахтерских городов и поселков (ПМР) был направлен на решение
трех задач:
1. Социальная защита уволенных работников: выплата задолженности по зарплате,
выходных пособий и пособий по возмещению вреда (регрессным искам) бывшим работникам, обеспечение бывших угольщиков бесплатным углем для бытовых нужд;
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2. Создание рабочих мест в шахтерских городах и поселках;
3. Наделение муниципалитетов полномочиями и обеспечение средствами, необходимыми для эксплуатации социальной инфраструктуры, переданной им на баланс [2].
Программы местного развития стали первой реализацией социально направленной
политики на местном уровне в постсоветской России. С началом реализации ПМР связаны
первые положительные изменения в психологии жителей шахтерских городов и поселков,
в первую очередь высвобожденных работников трудоспособного возраста. Они, преодолевая неуверенность, стали самостоятельно заботиться о своей занятости, начинали заниматься малым бизнесом, предпринимательством.
Благодаря ПМР в Кемерово было создано такое учреждение, как Центр социальной
адаптации. К реализации программ местного развития подключились и иностранные консультанты – британский Фонд «Ноу-хау». Эксперты «Ноу-хау» вместе с Кузбасской торгово-промышленной палатой начали реализацию программы поддержки малого бизнеса:
обучились и прошли аккредитацию восемь бизнес-консультантов, один из которых возглавил Учебно-деловой центр, открывший курсы для безработных «Как начать свое дело».
За 1998-2001 гг. в Кемерово была создана и отработана система поддержки малого бизнеса. Безработные, решившие заняться бизнесом, проходили обучение в Учебно-деловом
центре, которое оплачивал городской центр занятости; авторы бизнес-планов, одобренных
городским координационным советом, получали микрокредиты, им предоставлялось помещение и офисная техника в бизнес-инкубатор. Начинающие предприниматели до получения первой прибыли работали под пристальным вниманием консультантов [1].
По мнению А.Г. Каменюкина и Д.В. Ковпак, помощь безработным предусматривает
обязательное использование тренинговой программы, предполагающей пошаговое включение в поиск работы: постановку целей, программирование своих действий с учетом
личных возможностей и возможностей, предоставляемых ситуацией, оценивание своих
действий по ряду критериев, выбор резервных путей поиска. Тренинговая работа, «запускает» процессы рефлексии, помогая человеку более ясно осознавать личностные возможности разрешения ситуации потери работы, умения саморегуляции, сформированные
в прошлом опыте, возможности и ограничения в освоении новой профессии [6].
А.С. Котлова и А.С. Попова пишут, что для любой организации важно формирование эффективной системы адаптации, которая включала бы в себя комплекс мероприятий,
позволяющих сотруднику, попавшему под сокращение, успешно освоить новую должность. При этом с минимальными потерями, как для себя, так и для организации. Цель создания такой системы видится в перспективах преодоления возникающих трудностей
в процессе адаптации, не забывая о повышении эффективности процесса сообразования
с новыми условиями работы у будущего работодателя [7].
Помимо того, важно помнить, что компетентный работодатель обязан помочь сотрудникам, которые попали под сокращение. Важно обратить внимание на то, в каких
территориях это происходит, так как не в каждом городе найдётся работа для тысячи уволенных. Всего за два года в Кузбассе под сокращение попали 8 869 угольщиков: в 2014 г.
оказались ненужными 6 тыс. человек, а в 2015 г. – 2008. Остаётся надеяться на то,
что уволенным шахтёрам всё-таки помогут найти новую достойную работу. По данным
службы занятости, в 2016 г. в Кузбассе планируется открыть около 2 тыс. рабочих мест.
Работники потребуются на новые предприятия преимущественно открытой добычи угля,
в том числе на гурьевский разрез «Шестаки», разрез «8 Марта» в Прокопьевском районе,
а также на шахты «Юбилейная» и «Увальная» в Новокузнецком районе [5].
Таким образом, на основании вышесказанного, сделаем вывод, что адаптация человека после потери основного места работы представляет собой сложный процесс.
Это обусловлено главным образом тем, что далеко не каждый сокращенный работник может успешно приспособиться к новым условиям, изменив при этом и свою профес112 | ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
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сию/квалификацию. Государство, к сожалению, лишь частично принимает меры для снижения социальной напряженности и роста безработицы. Да, имеется ряд проверенных
технологий социальной адаптации, а именно: выплата пособий высвобожденным работникам, создание рабочих места и даже новых предприятий, организуются центры социальной адаптации с блоками тренинговых программ, бизнес – центры и т.д. Но такие технологии служат скорее соблюдению формальных процедур, нежели повышающие качество инновационные технологии с грамотно организованной правовым и социальнопсихологическим сопровождение всего процесса адаптации безработного.
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АННОТАЦИЯ
Раскрывается сущность проективных методик как эффективного инструмента профессиональной
пригодности, оценки персонала. Отражаются преимущества, основные особенности использования
проективных методик. Предлагаются конкретные рекомендуемые методики для управления
персоналом.
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ABSTRACT
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В настоящее время система управления персоналом постоянно совершенствуется.
С каждым годом появляются новые требования в области профессиональной деятельности
(в частности, с 1 июля 2016 г. в России принято порядка восьми сотен профессиональных
стандартов, которые раскрывают содержание профессии, в виде общих и конкретных трудовых функций, соответствующих знаний, навыков и умений, характеризуют квалификацию, необходимую работнику для выполнения определенного вида деятельности), а значит, возникает потребность в усовершенствовании либо разработке новых методов и инструментов для оценки профпригодности персонала. Ее определение – это важнейшее
направление работы для менеджера по управлению персоналом и предполагает диагностику профессиональных и личностных качеств специалиста требованиям профессии, занимаемой должности и организации в целом.
Круг задач, которые решает менеджер при оценке профессиональной пригодности,
достаточно широкий: оценить степень готовности кандидата к работе в должности
(при приеме на работу); определить, насколько сотрудник подготовлен к выполнению новых трудовых функций, способен адаптироваться к новым условиям работы (например,
при принятии решения о продвижении); оценить перспективы работника и разработать
точные рекомендации о том, где бы он мог быть более успешным (в том числе подобрать
индивидуальные программы обучения, развития или переучивания) и т.п. Оценка
профпригодности очень важна для организации, а в связи с нововведениями и необходима
для выбора наиболее подходящего кандидата как на первоначальном собеседовании,
так и для формирования кадрового резерва, ведь личные качества и психологические особенности человека не менее важны для определенных профессий, чем профессиональные.
Сегодня существует значительное количество методов оценки персонала. К числу
основных отборочных процедур, использующихся при определении профессиональной
пригодности, относятся когнитивные и личностные тесты, отборочные собеседования,
сбор биографических данных, работа центров оценки (аттестационных центров), проверка
моторных реакций и физических возможностей, специальные психофизиологические обследования и пр.
Однако для более надежной и достоверной оценки мы предлагаем использовать проективные методики. Они основаны на анализе продуктов воображения и фантазии
и направлены на раскрытие внутреннего мира личности, мира ее субъективных переживаний мыслей, установок, ожиданий. Для них характерен в большей мере глобальный подход к оценке личности, а не выявление отдельных ее черт.
Исходя из вышесказанного, можно сказать, что данные методики можно использовать в управлении персоналом из-за их нацеленности на внутренний мир личности, а так114 | ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
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же они, по признанию исследователей, в меньшей степени подвержены фальсификации
со стороны испытуемого, чем опросники, и потому более пригодны для оценки психологических и личностных особенностей. Это преимущество проективных методов связано
с тем, что их цель обычно скрыта, и испытуемый не может дать ожидаемый вариант ответа, который будет оценен как подходящий для исследуемого качества.
В этом случае для диагностики личности в службе управления персоналом могут
быть использованы следующие проективные методики: «Завершение суждения», «ТАТ:
Профессия» или «Пиктоформулы».
Первая методика предназначена для выявления склонности испытуемого к активному или созерцательному образу жизни. Люди, которые стремятся к улучшению жизни,
к достижению своих целей – это люди, склонные к активному образу жизни. Те кто,
в первую очередь, получают удовольствие от чтения книг, посещения театров и музеев,
просмотра фильмов, наблюдением за жизнью других – склонные к созерцательному образу жизни. Причем та или иная склонность взаимосвязана с мотивацией достижения или
избегания неудач. Данная методика может быть использована при составлении кадрового
резерва, выдвижении работника на вышестоящую должность, а также при решении внутриорганизационных проблем предприятия, так как люди, склонные к активному образу
жизни – явные лидеры и руководители, а склонные к созерцательному образу жизни – исполнители.
Вторая методика основана на стимульном материале ТАТ, но предназначена для выявления склонности у испытуемого к той или иной профессии, поэтому это методику
можно использовать при оценке профпригодности. Испытуемому показываются тридцать
карточек, которые сопровождаются такими вопросами как: «Как вы считаете, с какой
профессией связана эта картинка? Что вы знаете о данной профессии?». Далее все результаты группируются и при выраженности одной профессии или группе профессий, можно
сделать вывод о профессиональной склонности испытуемого и рекомендовать ему эту
профессию.
Третья методика также предназначена для того, чтобы выявить у испытуемого
направленность на созидание (успех), гедонизм (счастье) или на саморазрушение (ненависть к себе). Суть этой методики заключается в зарисовке испытуемым двадцати одного
понятия (таких как успех, мечта, проблема, удовольствие и т.д.) с помощью пиктограмм
(это рисунок, иллюстрирующий какое-либо понятие с помощью символа или знака). После чего все пиктограммы перемешиваются, и испытуемый должен составить уравнение
в виде: «пиктограмма 1 + пиктограмма 2 = пиктограмма 3». При этом следует помнить,
что испытуемый мог забыть слова, которые обозначают данные пиктограммы. Далее следует поговорить с ним о том, что означают, по мнению испытуемого, те или иные формы.
Ответы записываются в специальный бланк и по этим результатам можно судить
о направленности человека.
Кроме того, в настоящее время все большую популярность получают рисуночные
проективные методики, они являются ценным инструментом для понимания и оценки характеристик личности, индивидуальности. В рисунках человек выражает свои чувства,
делится с другими своими впечатлениями и реакциями на окружающий мир, активно
и спонтанно структурирует бессознательный материал.
Возможно, многие решат, что проективные методики несерьезны и недостоверны,
могут вызвать неоднозначную реакцию у испытуемых, но, по многочисленным исследованиям, с помощью них можно не только проверить реакцию на нестандартные ситуации,
но и проанализировать бессознательные чувства человека. Подобные тесты, на наш взгляд,
целесообразнее использовать для специалистов и руководителей, так как они, вследствие
своего опыта, могут серьезнее относиться к различного рода анализам их личности.
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При этом важно отметить, проективные методики как инструмент диагностики личности и оценки профпригодности должны быть в арсенале только специально подготовленного человека, успешность их использования будет завесить от практики интерпретации материалы, понимания сферы бессознательного и особенно механизмов проекции.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается роль традиционной системы питания казахской народности,
исследуется половая принадлежность, положение в системе родства и свойства распределения
казахских традиционных блюд среди участников трапезы, а также значение каждого блюда.
Исследуется значение принципа организации различного рода трапез казахов.
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ABSTRACT
This article analysis the role of the traditional supplying system of Kazakh nationality. Article discovers
gender, position in the kinship system and the properties of the distribution of the Kazakh traditional dishes
among the participants of the meal, as well as the value of each dish. Also explores the importance
of the organization principle of different kinds of Kazakh meal.
Keywords: Kazakh cuisine; tradition; the Kazakh society; age and sex division; society; ritual;
celebration; food; supplying.

Традиционная система питания казахов насыщена ритуальными моментами, в ней
сохранились следы половозрастного деления казахского общества, который определял
общественную роль человека в зависимости от возрастной ступени и половой принадлежности. Вступление человека на определенные этапы жизненного пути сопровождалось
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различными праздниками с угощениями. Наглядным подтверждением этого является строгая регламентация у казахов, как и других тюркских народностей, порядка рассаживания сотрапезников в зависимости от их социального и возрастного статуса, положения в системе
родства и свойства распределения мяса во время трапезы (сложная классификация частей
туши по степени престижности), ролевых установок для участников трапезы и т.д.
Все трапезы казахов, как повседневные, будничные, так и праздничные, ритуальные,
организовывались по принципу половозрастного разделения их участников. Принцип половозрастного разделения в еде предполагал раздельный прием пищи между мужчинами
и женщинами, детьми и взрослыми. Гости образовывали предположительно следующие
половозрастные группы. Мужские: старики-аксакалы, взрослые мужчины (старше 20 лет),
юноши и подростки (от 15 о 20 лет). Женские группы: пожилые женщины, женщины
средних лет и молодые замужние женщины, незамужние девушки. В повседневных трапезах этот принцип соблюдался не особенно строго, на общественных же праздничных трапезах соблюдение его было обязательным.
Наиболее излюбленное блюдо у казахов во время застолья считается мясо показахски. Мясо по-казахски – это блюдо казахской кухни для приготовления которого
для почетных гостей резали барана, а для особо почетных – стригунка или жеребенка.
Разделка вареного мяса за дастарханом (застольем) – целый ритуал, несет в себе особый
смысл. Разделывать баранью голову, приготовленную особым способом и раздавать куски
другим гостям, доверяют гостю самого высокого ранга. Согласно местной традиции, мясо
передают сначала старикам, потом – детям, затем близким и дальним родственникам и т.д.
При большом количестве гостей режут кобылу. Отварное мясо обычно подается
в плоском блюде «табак». Правильно подать табак – это целое искусство. Каждый табак
должен был соответствовать возрасту гостей, их общественному положению, родственным отношениям. Табаки с мясом делятся на бас (главный), сый (почетный), куйеу
(для зятя), келин (для снох), жастар (для молодежи), жай (простой). На каждый табак выкладываются определенные куски мяса (муше), которые нельзя менять. На бас табак
(главное блюдо) выкладывается бас (голова), жамбас (тазобедренная кость), омыртка (позвоночник), казы, карта, жал-жая. Таким образом, на все табаки, учитывая объем и количество гостей, выкладывается душистое, вкусное, сочное мясо. Каждая кость имеет свое
значение. Человеку преклонного возраста подается бас (голова) и жамбас (тазобедренная
часть); людям среднего возраста – омыртка (позвоночник), орта жилик, зятьям, девушкам
– асыкты жилик , тос (грудинка). Уважаемым людям нельзя подавать жауырын (лопатку),
кари жилик (лучевую кость), что считается знаком неуважения. Если гость обидется,
то может потребовать айып (штраф). Мойын омыртка (шейные позвонки), домалаш жилик, жауырын, сирак (ногу) гостям не подают [3].
Возможно, принцип организации различного рода трапез казахов свидетельствуют
о существовании в прошлом института возрастных классов. Существует следующая классификация трапез казахов [1, с.67]: 1. Трапезы, сопровождающие важнейшие обряды периода младенчества. Характерным методом этих обрядов являлось то, что они совершались вне зависимости от пола ребенка: шілдехана, қырқынан щығару, тұсау кесу. 2.
Трапезы, знаменующие определенные этапы социализации: обряды, связанные
с социализацией мужской части общества: атқа мінгізу, сүндет той, жора боза; из женских
к этому циклу можно отнести следующие: құрсақ той, қалжа, бастаңғы, кимешек
и белшалғыш кигізу.
К разряду этих трапез относятся: құрсақ той или құрсақ шашу – трапеза в честь забеременевшей снохи, қалжа, шілдехана – трапезы, посвященные рождению ребенка: бесік
той – посвященный укладыванию младенца в колыбель; қырқынан шығару – выход из сорока дней; тұсау кесу – обрезание пут в честь первых самостоятельных шагов ребенка;
баланы атқа мінгізу – первое сажание мальчика на лошадь; тана тағар – дарение ребенку
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перламутровой бляхи; сүндет той – торжество по поводу мусульманского обряда обрезания; тоқым қағар – первое отправление молодого человека в далекий путь; небольшие обрядовые празднества, посвященные надеванию молодой женщиной первого кимешека
(смены свадебного головного убора «сәукеле» головным убором замужней женщины
«кимешек») и первому надеванию женщиной средних лет белшалғын – несшитой спереди
юбки [2, с.89]. В число этих трапез может быть включена и свадебная трапеза казахов,
вернее, комплекс трапез, входящих в свадебный церемониал. Это лишь малая часть всех
трапез, связанных с казахскими обрядами. Большая часть их сохраняется и в наши дни,
что свидетельствует об устойчивости представления об их необходимости.
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In the article is examined the formation and the development of the historical views of S.M. Soloveva
as the representative of state school in the Russian historiography.
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Соловьев С.М. (1820-1879) – крупнейший русский историк. Бесценным вкладом
в развитие исторической науки и национального самосознания является его главный труд
«История России с древнейших времен». Перу историка принадлежат и такие работы,
как «История падания Польши», «Наблюдения над исторической жизнью народов», «Император Александр I. Политика. Дипломатия», а также цикл статей о развитии исторических знаний в России XVIII – первой половины XIX века. «Исторические письма» посвящены проблемам исторической науки. Со дня смерти С.М. Соловьева прошло больше
130 лет, но интерес к его историко-культурному наследию по-прежнему не ослабевает.
Сергей Михайлович Соловьев – признанный классик. Его имя хорошо знают
не только историки. Из всего многообразного наследия, оставленного потомкам,
наибольшей известностью пользуется 29-томная «История России с древнейших времен».
Начиная с 1851г. и вплоть до конца жизни Соловьев ежегодно публиковал очередной том
своего понимания исторического развития Отечества. Выход в свет первого тома стал
научным и общественным событием и вызвал массу откликов. Проблемы, поднятые
в спорах вокруг труда Соловьева, оставались предметом изучения и обсуждения на протяжении десятилетий и тем содействовали разработке основополагающих явлений отечественной государственности. Соловьев заявил о себе во всеуслышание в середине XIX в.
Соловьев называл «Историю государства Российского» «величайшей поэмой», воспевающей славянское государство. Он подчеркивал, что у Карамзина вполне отразилось сознаМАТЕРИАЛЫ XV МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ |119
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ние того, что «из всех славянских народов народ русский один образовал государство,
не только не утратившее своей самостоятельности, как другие, но громадное, могущественное, с решительным влиянием на исторические судьбы мира». Однако Соловьев литературной составляющей труда Карамзина предпочел собственное научное смысловое
наполнение русской истории и объяснение смысла событий и закономерностей в развитии
русской государственности. Поэтическому настроению Карамзина Соловьев противопоставил прозу истории. Если у Карамзина, по мнению Соловьева, на первом месте была
живопись, а на втором источник, то Соловьев сознательно поменял их местами. Соловьев
считал, что литературной истории государства российского пришло время уступить место
истории научной. Таким образом, он с полной ответственностью взял на себя ношу написания новой «Истории России», которая с его точки зрения отвечала бы требованиям современной науки. И здесь столкнулся с непониманием. В первую очередь его не удовлетворяло отсутствие широкого философского взгляда на историю. Соловьев считал,
что концепция, объясняющая ход истории лишь замыслом или капризом отдельной личности, мало что объясняет: «Произвол одного лица, как бы сильно это лицо ни было, не
может переменить течение народной жизни, выбить народ из своей колеи». К этому времени философско-исторические воззрения Соловьева качественно отличались от взглядов
Карамзина. Подходя к анализу конкретно-исторического материала с иных позиций, Соловьев сформулировал антропологический принцип изучения и понимания истории народа: «Наука указывает нам, что народы живут, развиваются по известным законам, проходят известные возрасты как отдельные люди, как все живое, все органическое...». Впитав
богатство современных идей, в том числе «Философии истории» Г. Гегеля, Соловьев
пришел к пониманию органической взаимосвязи исторических явлений.
Как же повлияло изучение Гегеля на творческий рост Соловьева? На этот вопрос отчасти ответил сам историк: «Из гегелевских сочинений я прочел только «Философию истории»; она произвела на меня сильное впечатление; на несколько месяцев я сделался
протестантом, но дальше дело не пошло, религиозное чувство коренилось слишком глубоко в моей душе, и вот явилась во мне мысль – заниматься философиею, чтобы воспользоваться ее средствами для утверждения религии, христианства, но отвлеченности были
не по мне; я родился историком». Так был сделан профессиональный выбор: не философия, а наука, не философия истории, а наука истории. Это противопоставление в глазах
Соловьева имело методологический смысл. Соловьев достаточно быстро перерос состояние увлеченности Гегелем и его детищем «Философией истории», благодаря исключительной работоспособности и любознательности: «В изучении историческом я бросался
в разные стороны, читал Гиббона, Вико, Сисмонди; не помню, когда именно попалось мне
в руки Эверсово «Древнейшее право русов», эта книга составляет эпоху в моей умственной жизни, ибо у Карамзина я набирал только факты, Карамзин ударял только на мои чувства. Эверс ударил на мысль, он заставил думать над русской историей». Размышляя
о прочитанном, Соловьев пришел к выводу, что западные мыслители пренебрегли русской
историей; более того, русский народ не был у них (прежде всего, у Гегеля) включен в число «всемирно-исторических» народов. Соловьев прекрасно осознавал задачу, которая
в то время стояла перед национальной русской мыслью – построение философии русской
истории и тем самым «включение» в ее состав философии истории вообще. И он вносит
весомый вклад в ее решение.
Если славянофилы старались приложить философско-исторические мысли Шеллинга к построениям и истолкованиям русской истории, то Соловьев поставил вопрос в другой плоскости. Он счел недостаточным «подключение» русского народа к числу всемирно-исторических только для выявления значения и специфики русского народа в истории
по сравнению с западноевропейскими народами. Более важной представлялась историку
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исторического взгляда на всемирную историю при условии игнорирования судеб русского
и славянских народов. В этом он видел непременное условие успешного познания назначения истории русского народа и сравнения его с народами западноевропейскими.
Как видим, определенное видоизменение содержания и структуры прежней философии
истории (в данном случае – системы Гегеля) для Соловьева было неизбежно уже потому,
что он вводил в философию истории новый элемент: русский народ.
В 1841г. в семинаре С.П. Шевырева Соловьев подготовил работу «Феософический
взгляд на историю России» (опубликованную в 1996 г.). В этой ранней работе были заложены важнейшие методологические основания исторической концепции ученого. Ряд высказанных тогда мыслей прозвучит в программных работах зрелого С.М. Соловьева
(«Публичных чтениях о Петре Великом» (1872) и «Наблюдениях над исторической жизнью народов» (1868-1876)).
Постановка вопроса об особом качестве русского народа и специфике его исторической жизни среди других всемирно-исторических народов в «Феософическом взгляде»
дана Соловьевым в рамках его представления о двух «возрастах» народной жизни.
«У всякого народа бывает свой религиозный период – детский»; для него характерны невысокая степень образованности, бессознательное следование «религиозным внушениям»
и слепое повиновение «духовным водителям». Второй возраст – «возмужалость народа» –
в исторической жизни народа начинается, когда место религии занимает философия
(наука). Рождается «философия истории», или «сознание народа о собственных судьбах».
С переходом от веры к разуму, по Соловьеву, «исчезает и спасительное влияние религии
на человека и народ», сеются семена неверия и разрушения. Отличие (или исключение
из общего правила) русского народа историк видел в том, что первый период его исторической жизни, соответствующий «детскому» возрасту (с конца IX до начала XVII вв.),
прошел, как и везде, под знаком глубокого религиозного чувства; но, вступив во второй
период «возраствозмужания», и, выйдя, благодаря реформам Петра на поприще всемирноисторической деятельности, русский народ не расстался с религией как основанием духовной сферы жизни народа. И в этом состоит его коренное отличие.
Таким образом, формула «правило – исключение» не чужда Соловьеву: «В одном
только русском народе религиозное влияние будет продолжаться вечно, но вместе с тем
разумно и сознательно». Это мнение Соловьева близко славянофильскому и показывает,
что он испытывал разносторонние влияния. Много лет спустя, историк, сохранив общую
структурную типологию общественного развития, т.е., не отказавшись от деления истории
народной жизни на два возраста, изменил названия самих категорий, определив их как
«возраст чувства» и «возраст мысли». Соловьев напишет в «Публичных чтениях о Петре
Великом»: «Если народ способен к развитию, способен вступить во второй период или
второй возраст своей жизни, то движение обыкновенно начинается знакомством с чужим;
мысль начинает свободно относиться к своему и чужому, отдавать преимущество в жизни
народов чужих, опередивших в развитии находящихся уже во втором периоде». В состояние исторического движения русский народ, по Соловьеву, привел Петр Великий.
Во время заграничной поездки 1842-1844гг. у Соловьева усиливается его критическое восприятие Гегеля. В это время историк получил возможность глубоко ознакомиться
с достижениями западноевропейской исторической науки. Тогда же он в основном определился в методологическом отношении. И первоначальное интуитивное чувство «неприятия» гегелевской философии истории, созрев, превращается у него в осознанную методологическую позицию, важнейшим признаком которой становится антигегелевская
направленность.
Нельзя не согласиться, что точки зрения, отличной от Гегеля, Соловьев придерживался в целом ряде вопросов, прежде всего в отношении роли русского народа во всемирно-историческом процессе. Для обоснования своей позиции Соловьев провел сопоставлеМАТЕРИАЛЫ XV МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ |121
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ние России и Западной Европы по трем линиям, которые приобрели характер антитез.
Первая антитеза «природа-мать» (для Западной Европы) – «природа-мачеха» (для России)
подчеркивала различия по степени благоприятности природных условий. В свою очередь,
специфика природных условий объясняла различие способов и результатов этногенеза.
В отличие от европейских народов, закрытых «наплыву» новых азиатских варварских
народов и поэтому имевших возможность развития национальности, народы Восточной
Европы такой возможностью не располагали. В этническом отношении «народ пограничный, особенно живущий на распутий других народов, необходимо должен быть смесью из
разных народов»; «славяне суть племя смешанное, народ, образовавшийся от наращения,
а не нация, образовавшаяся порядком естественного происхождения целого рода от другого». И, наконец, специфика генезиса государственности России вытекала из первых двух
особенностей. На Западе монархические государства были результатом завоевания
и насильственного покорения туземного населения дружинниками германских племен.
А насилие, в соответствии с законом диалектики, порождает свою противоположность 
борьбу за свободу и, как следствие, — революцию. У славян же, по Соловьеву, ни деспотическая форма правления (в силу смешанного характера населения), ни республика
(в силу обширности территории), ни монархическая власть, основанная на завоевании (такого завоевания здесь не было), утвердиться не могли. Славяне сами дошли до мысли
о необходимости власти, и данное обстоятельство Соловьев им ставил в заслугу. А сама
эта идея родилась из состояния первоначального безвластия. Собственно русская история,
как считал Соловьев, начинается с началом русской государственности. Он связывал ее
с утверждением Рюрика князем среди северных племен славянских и финских.
Таким образом, отказавшись от гегелевской триады, или трехэлементной структуры
исторического бытия Восток – Античность –Христианство и выдвинув свою, четырехэлементную Восток -Античность – Западная Европа - Россия, Соловьев тем самым отказался
от диалектики в ее гегелевской форме, предложив собственную философскоисторическую конструкцию. Еще более очевидна разница между Соловьевым и Гегелем
при сравнении их позиций в вопросе о роли народов в движении мировой истории.
Для Гегеля отдельные народы – орудия, средства «мирового духа», а их принципы – «моменты» идеи свободы, реализующейся в идеальном государстве. Для Соловьева же народы имеют самостоятельное значение, хотя и разное. Он видел в специфике исторической
жизни народов, их религии и форм государственности продукт реальных географических,
этнографических и исторических условий жизни. Но всем этим размышлениям Соловьев
все-таки обязан Гегелю. Очевидно, что Гегель оставил глубокий след в методологическом
становлении Соловьева и его творчестве.
Отметим лишь некоторые моменты: восприятие диалектических принципов развития, анализ «восточной мощи природы» как влиятельного исторического фактора; идею
переселения и исторического движения; отношение к азиатским государствам, как стоящим вне связи с ходом всемирной истории; признание соединяющей роли рек и разъединяющей роли гор; роли государства как формы полной реализации духа в наличном бытии, выраженной Соловьевым таким образом, что только через государство или правительство народ проявляет свое историческое бытие, идею самосознания.
Исключительная ценность государства во взглядах Соловьева – это тоже от Гегеля.
Дух русского народа (а в истории русской исторической науки Соловьев впервые определил научные параметры этого явления – природа страны, природа племени и ход внешних
событий) проявился в особом отношении к государству. Государство – это ценностнозначимое явление русской истории вне зависимости от симпатий и антипатий. Соловьев
считал, что ценностные ориентации народа не подлежат нравственному осуждению. Задача историка их понять, не допуская модернизации.
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И в то же время идеи Гегеля Соловьев сознательно использовал против гегелевской
философии истории. Среди таких идей – понятие об арийских (или исторических) народах. Соловьев подчеркнуто называет русский народ арийским народом и относит его к их
числу, поскольку Гегель в этом ему отказал. Сравнивая славян с германцами, Соловьев
пишет о них как о племенах-братьях одного индоевропейского народа. Он определяет
их положение в Европе в христианские времена, как господствующее, которое они «удержали за собой навсегда». Соловьев считает неприемлемой постановку вопроса о племенном превосходстве кого-либо из них. Он видит причину происшедших различий в результате разного направления движения племен. Если немцы в свое время двинулись с северовостока на юго-запад в области Римской империи, где уже был заложен фундамент европейской цивилизации, то славяне, наоборот, с юго-запада начали свое историческое движение на северо-восток в девственные леса, т.е. пространство, не затронутое цивилизацией. Поэтому суждение Гегеля о природно-климатических основаниях исключения стран
и народов, находящихся в холодном или жарком климате, из всемирно-исторического
движения для Соловьева было неприемлемо.
Обращая внимание на истоки различий России и стран Западной Европы, историк
указывал, что целый ряд факторов, в том числе территории, уже освоенные древней цивилизацией, камень и горы, – содействовали быстрому утверждению на Западе феодального
права, земельной собственности, быстрому оседанию, разнообразию народностей. Россия
же, вследствие отсутствия этих условий, но при наличии беспредельного пространства,
наоборот, была отмечена другими признаками: подвижностью князей, движимым имуществом, неустойчивостью, разбросанностью средств, небывалым по величине государством, дружиной, вечным движением. Соловьев писал, что в России брели с легкостью,
везде «Русью пахло». «Мы говорили, – писал он в «Чтении третьем» о Петре Великом, –
что Россия дурно защищена природою, открыта с востока, юга и запада, легко доступна
вражьим нападениям; но отсутствие резких физических границ заменено было для русского народа духовными границами, религиозным различием на востоке и юге, вероисповедным на западе; в этих-то границах крепко держалась русская народность и сохранила
свою особость и самостоятельность».
Изложение событий внутренней жизни России в 29-м томе доведено до 1775г.,
а в области дипломатических отношении – до 1780г. М.О.Коялович следующим образом
проанализировал порядок организации материалов С.М.Соловьевым: «В этом громадном
историческом труде такой порядок. Сначала излагаются внешние события в хронологическом порядке за немногими исключениями. Так, время Иоанна III излагается не хронологически, а по группам событий: Новгород Великий, София Палеолог, Восток, Литва. Русские внешние дела освещаются при этом еще кратким обзором событий в славянском мире в древние времена и вообще западноевропейских государств. Эти последние обозрения
особенно обширны и подробны в те времена, когда у нас устанавливались и усиливались
дипломатические отношения, т.е. главным образом в новейшие времена, с Петра I.
Затем рассматриваются внутренние дела. Хронологическая группировка их неодинакова. В старые времена группы обнимают большое время, как, например, в 3-м томе
от смерти Ярослава I до смерти Мстислава Торопецкого (т.е. Удалого, до 1228 г.) или
в 4-м до Смерти этого Мстислава и до Иоанна III. В другие времена обозрения эти располагаются чаще всего по княжениям, царствованиям, наконец, просто по группам нескольких годов, как, например, в царствование Елизаветы Петровны по семилетиям или в царствование Екатерины по группам событий за три, за два и даже за один год. Везде, однако,
более или менее выдерживается один план в распределении событий внутреннего быта.
Начинается этот отдел обозрением жизни князей или царей, затем идут обозрения состояния высших сословий и учреждений, далее – жизни городов, жизни жителей сел, торговли, законов, духовного и светского просвещения, литературы, нравов».
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Самому Соловьеву было важно высказать принципиальные соображения, следование которым должно было обеспечить внутреннее единство многотомной «Истории России...». В «Предисловии» он «предуведомил» читателей «об основной мысли труда»:
«Не делить, не дробить русскую историю на отдельные части, периоды, но соединять их,
следить преимущественно за связью явлений, за непосредственным преемством форм,
не разделять начал, но рассматривать их во взаимодействии, стараться объяснить каждое
явление из внутренних причин, прежде чем выделить его из общей связи событий и подчинить внешнему влиянию, – вот обязанность историка в настоящее время, как понимает
ее автор предполагаемого труда».
Связь главных явлений, «замечаемых» в ходе русской истории, в глазах Соловьева
определяли отношения между родовым и государственным (правительственным) началом,
прочность основ государственного быта, внутренние и внешние влияния (родовое и грекоримское), отношения с европейскими народами. Смена старого порядка новым определялась переходом «родовых княжеских отношений в государственные, отчего зависели
единство, могущество Руси и перемена внутреннего порядка». Начала нового порядка
в северо-восточной Руси Соловьев обнаружил «прежде татар», при Андрее Боголюбском,
Всеволоде III (Большое Гнездо). На этом основании историк дал оценку роли татаромонголов в русской истории: «...монгольские отношения должны быть важны для нас
в той мере, в какой содействовали утверждению этого нового порядка вещей. Мы замечаем, что влияние татар не было здесь главным и решительным». Соловьев отрицает в русской истории самостоятельный «татарский период». По его мнению, «...историк не имеет
права с половины XIII века прерывать естественную нить событий – именно постепенный
переход родовых княжеских отношений в государственные – и вставлять татарский период, выдвигать на первый план татар, татарские отношения, вследствие чего необходимо
закрываются главные явления, главные причины этих явлений».
Задача историка состоит в том, чтобы анализировать «главное, основное явление –
переход родовых отношений между князьями в государственные», которые окончательно
торжествуют в XVI в. Юное государство выдержало испытание Смутой начала XVII в.
И пресечением династии Рюриковичей. «С новой династией, – пишет Соловьев, – начинается приготовление к тому порядку вещей, который знаменует государственную жизнь
России среди европейских держав». Соловьев не считает возможным разделять XVII и
XVIII вв., настолько они тесно связаны в русской истории. «Во второй половине XVIII
века замечаем новое направление: заимствование плодов европейской цивилизации с исключительной целью материального благосостояния оказывается недостаточным. Является потребность в духовном, нравственном просвещении, потребность вложить душу
в приготовленное прежде тело... в наше время просвещение принесло свой необходимый
плод – познание вообще привело к самопознанию».
В концентрированном виде Соловьев сформулировал концепцию происхождения
крепостного права в России во втором «Чтении» о Петре Великом: «Государство бедное,
малонаселенное и должно содержать большое войско для защиты растянутых на длиннейшем протяжении и открытых границ... Бедное государство, но обязанное содержать
большое войско, не имея денег вследствие промышленной и торговой неразвитости, раздает военным служилым людям земли. Но земля для землевладельца не имеет значения
без земледельца, без работника, а его-то и недостает; рабочие руки дороги, за них идет
борьба между землевладельцами: работников переманивают землевладельцы, которые побогаче.... И вот единственным средством удовлетворения главной потребности страны
найдено — прикрепление крестьян». И общий вывод: «Прикрепление крестьян 
это вопль отчаяния, испущенный государством, находящимся в безвыходном экономическом положении». В «Истории России...» Соловьев отметил «новое движение юридических понятий» в Судебнике 1497г. Им отмечен факт повторения в ст. 88 Судебника 1550 г.
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о крестьянском выходе соответствующего постановления Судебника 1497 г. Соловьев отметил централизаторские устремления Судебника 1550 г. Соловьев разделял мнение
предшественников (М.М.Щербатова, Н.М.Карамзина, Г.Эверса) о прикреплении крестьян
к земле законом, изданным во время царствования Федора Иоанновича, но не поддержал
ни одной из высказанных ими точек зрения о времени издания этого закона. Соловьев относил издание закона о прикреплении крестьян к «началу царствования Федора», так как
более ранняя датировка противоречила бы вступительной части Соборного Уложения Василия Шуйского, где Борис Годунов обвинялся в лишении крестьян права перехода в царствование Федора Иоанновича. По наблюдению В.И. Корецкого и B.C. Шульгина, Соловьев склонялся к тому, чтобы отнести издание закона о всеобщем прикреплении крестьян
к октябрю 1584г. Связывая прикрепление крестьян к земле с усилением государственной
централизации, Соловьев сделал шаг вперед в изучении проблемы возникновения крепостного права.
Объясняя устойчивость крепостного права, которое лишь усилилось в XVIII в., малолюдностью страны и тем, что в России продолжался процесс колонизации, Соловьев
и в этом случае рассматривал крепостное право как следствие низкого роста народонаселения и средством для закрепления результатов колонизации.
«История России...» основана на широком привлечении и использовании практически всех известных в то время исторических материалов. Одним из первых среди историков Соловьев стал использовать в качестве источника акты, в основном духовные и договорные грамоты князей, и отдельные акты феодального иммунитета в качестве памятника
деятельности княжеской власти. Изложение событий политической истории до XVI в.
строилось Соловьевым на основании летописей. Он пользовался преимущественно материалами поздней (XVI в.) Никоновской летописи. Заслугой исследователя является привлечение к решению вопроса о закрепощении крестьян в конце XVI в. Приговора церковного собора 20 июля 1584 г. об отмене тарханов. В этом приговоре Соловьев увидел меру,
подготавливавшую прикрепление крестьян в общегосударственном масштабе.
Критически сопоставляя версии «Нового летописца» и Угличского следственного
дела об обстоятельствах смерти царевича Дмитрия в 1591 г., Соловьев обратил внимание
на противоречия в следственном деле, изучив которое пришел к выводу о политическом
характере убийства царевича по приказу Годунова и подтасовке в угоду Борису следственного дела.
Характеризуя И.И. Болотникова, Соловьев следует описанию, данному предводителю восставших Конрадом Буссовым, который видел в нем «доброго и верного рыцаря».
Архивные материалы (Московского архива Министерства иностранных дел, Московского
архива Министерства юстиции, Московского отделения Архива Главного штаба, Государственного архива Российской империи, рукописных собраний Румянцевской библиотеки
и библиотеки Эрмитажа) Соловьев привлек для изучения событий XVII и XVIII вв. Особенно широко он использовал документы из фонда Посольского приказа, характеризующие все основные стороны внешней политики России. В меньшей степени ученый обращался к источникам, освещающим внутреннюю историю России XVIII в. Он привлек документы личного кабинета Петра I и Екатерины I, фонды Сената, его следственных комиссий, Преображенского приказа, тайной канцелярии, Синода и другие материалы.
В своем повествовании Соловьев использовал мемуары русских и иностранных государственных деятелей XVIII в. (Я.П. Шаховского, Б.К. Миниха, X. Манштейна,
Я. Штелина, Екатерины II, Фридриха II и др.), а также документы, опубликованные
в «Сборниках Русского исторического общества», «Чтениях Общества истории и древностей Российских при Московском университете» и др.
Если в первых томах труда, написанных в значительной мере на основании материала летописей, имела место критика источников, то она практически отсутствует при опиМАТЕРИАЛЫ XV МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ |125
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сании событий XVII-XVIII вв. Соловьев, как правило, подробно пересказывал или цитировал содержание документов XVIII в. (часто целыми страницами). Наибольшего источниковедческого мастерства историк достиг при изучении источников, освещающих
его излюбленные темы – перипетии внутриполитической, главным образом дворцовой,
борьбы и тонкие хитросплетения дипломатических отношений.
Диалектика позволила С.М. Соловьеву поднять исследование на новый уровень.
Комплексное рассмотрение роли природно-географических, демографическо-этнических
и внешнеполитических факторов в историческом развитии России принадлежит к числу
несомненных заслуг С.М. Соловьева. Историк применил к области русской истории новейшие приемы исторической критики. С.М. Соловьев впервые в русской исторической
науке выработал цивилизационный подход, с помощью которого он смог отличить русскую историю от западноевропейской и одновременно включить ее в мировой исторический процесс.
Современник
С.М.
Соловьева
историк
славянофильского
направления
М.О. Коялович считал: «Над всем этим возвышается необыкновенное знание нашего
прошедшего, необыкновенная добросовестность при фактическом изложении и крупная
талантливость, способная делать большие завоевания, т.е. создавать последователей, школу». Ученики Соловьева научились от него уважать мнение предшественников и относиться с почтением к умственному труду. У него были ученики прямые – и самый известный – Ключевский, преемники – зять, известный историк Н.А. Попов, ученики его учеников, которым воззрения Соловьева казались более близкими, чем взгляды непосредственного учителя. Так, взятое у Соловьева суждение о возможности и уместности прямого заимствования позднее развил П.Н. Милюков.
Воспитанные в атмосфере творчества дети С.М. Соловьева (их было 12) были талантливы. Старший сын – Всеволод – популярный в свое время писатель-романист.
Одна из младших дочерей – Поликсена – поэтесса, публиковавшаяся под псевдонимом
Allegro, но наиболее известно имя другого сына, Владимира, религиозного мыслителя
и философа. Мысли С.М. Соловьева органично вошли в национальную философию (труды И.А. Ильина, Н.А. Бердяева и др.). Концепция царствования Петра Великого
С.М. Соловьева легла в основу концептуального решения А.Н. Толстым при написании
романа «Петр Первый». Соловьев, как никто другой из его предшественников, многое
сделал для средней школы, к преподаванию истории в которой он относился крайне серьезно. «История есть единственная политическая наука в среднем образовании и поэтому
ее преподавание – чрезвычайной важности: от направления ее преподавания зависит политический склад будущих граждан», – считал Соловьев.
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ПУТИ ФОРМИРОВАНИЯ «ОБРАЗА ВРАГА» В СОЗНАНИИ
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АННОТАЦИЯ
В работе рассматривается процесс формирования «образа врага» в сознании людей в период
военного конфликта. В качестве примера взят российский опыт создания представлений о «врагах»
Российской империи в период Первой мировой войны. Автор акцентирует внимание на основных
путях формирования «образа врага», дополняющие друг друга в военный период.
Ключевые слова: «образ врага»; пропаганда; формирование «образа врага»; пропаганда
в России; Первая мировая война.

THE WAYS OF THE FORMATION OF THE «IMAGE OF THE ENEMY»
IN THE MINDS OF RUSSIANS DURING THE FIRST WORLD WAR
Ulyanov P.V.,
Graduate student of ASU, Barnaul
ABSTRACT
The process of the formation of the «Image of the Enemy» is considered in the minds of people during
the military conflict. The Russian experience of creating representations of the «enemies» of the Russian
Empire during the First World War is taken as an example. The author focuses on the basic ways of formation
of the "Image of the Enemy", complement each other during the war.
Keywords: the «Image of the enemy»; the propaganda; the formation of the «Image of the enemy»;
the propaganda in Russia; the First World War.

В современной исторической науке актуальность приобретает тематика, связанная
с процессами пропаганды и формирования «образа врага». Связано это прежде всего
с внешнеполитическими событиями современности. Плюс ко всему пропаганда стала явлением современной реальности из-за высокой роли СМИ в жизни каждого человека.
Именно через средства агитационного характера один человек, группа лиц или целое общество людей получают разнообразную информацию, не подозревая о ее вреде. ПропаМАТЕРИАЛЫ XV МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ |127
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гандисты в свою очередь хотят, чтобы аудитория любым способом получила, и как можно
подробно ознакомилась с агитационным средством. Распространение информации с целью сформировать в сознании простых людей «образ врага» по отношению к правителю,
государству и даже к народу является одной из целей субъектов пропаганды. Особенно
данная цель достигается в период военного конфликта, когда имеет место стремление
противостоящих сторон превзойти друг друга в военно-технической отрасли и оказать
давление на «врага» с помощью информационного воздействия на него.
В это время, пока войска, разделенные на две стороны, сражаются на фронте, в тылу
пропагандистская кампания набирает оборот. Агитаторы, распространяя агитационные
материалы, всеми силами стремятся донести до мирного населения информацию о «враге», содержащую сведения о нем на доступном ему языке.
Поскольку война начинается между политическими образованиями (государствами)
из-за столкновения их интересов в решении конкретного геополитического вопроса,
то методы мирного характера не имеют значения. Две враждующие стороны переходят
к тому, что начинают использовать свои армии для решения стратегических и тактических
задач в вооруженном конфликте. Однако практика ведения войн в период Нового времени
показала, что одной армии не достаточно, чтобы решить стратегическую или тактическую
задачу. Для того чтобы мобилизовать население на войну правительственным кругам
и военным элитам необходимо было активизировать в людях патриотический настрой
и укрепить их «оборонное сознание». Самое главное в любой войне – указать конкретного
«врага», для чего военно-политические силы прибегали к пропаганде его образа среди
масс с помощью средств агитационной направленности.
При условии формирования «образа врага» в сознании населения страны создавалась атмосфера «военного лагеря». Одновременно проходили процессы разграничения,
когда создавалась граница между фронтом и тылом, и соединения, в результате чего устанавливалась их крепкая связь. Следовательно, если «образ врага» сформировался в сознании населения в тылу, то человек, попадая на фронте в атмосферу войны, был морально
готов к встрече с «врагом» и имел некоторую информацию о «вражеском объекте», несущем угрозу его жизнедеятельности. Сформированный в глубоком тылу «образ врага»
не был статичным, а продолжал развиваться в сознании человека.
В связи с этим в данной работе предметом рассмотрения является процесс формирования «образа врага» в сознании россиян в период Первой мировой войны в контексте
теоретического аспекта. Основная наша задача заключается в попытке проанализировать
его создание двумя путями, характеризующими искусственное конструирование и представление его через восприятие «врага» при непосредственном контакте с ним на фронте.
Многие исследователи, изучающие процессы пропаганды и формирования не всегда учитывают того, что «образ врага» мог сформироваться не только под влиянием агитационной кампании. На данный аспект мы постараемся обратить внимание.
Итак, с началом Первой мировой войны в тылу Российской империи среди населения проводилась пропаганда с целью сформировать «образа врага» в сознании людей.
Данный акт был продиктован как своеобразный ответ на вызов, брошенный извне. Поэтому царское правительство пыталось навязать массам враждебные представления о немцах,
австро-венграх и турках, а также о болгарах, наполненные отрицательными эпитетами.
Следовательно, в сознании людей «образ врага» формировался искусственно, то есть
«сверху» и за счет материалов агитационной направленности. В эти материалы входили
плакаты, карикатуры, листовки, газеты, песни, фильмы. Так, например, в листовках «враг»
описывался пропагандистами «сильным», «хитрым», «жестоким», «коварным», «грубым»,
«дерзким», «безбожным» [1, с. 349, 353-355, 357]. Навязанное с помощью листовок и прокламаций отрицательное представление должно было сформировать в сознании простых
обывателей образы «агрессора» и «захватчика». Вдобавок на улицах городов проходили
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разные мероприятия и проводились разного рода акции по поддержанию патриотического
духа и «оборонного сознания» [2, с. 389].
С другой стороны, на Восточном фронте «образ врага» в сознании российских солдат формировался другим путем. Несмотря на то, что военная пропаганда проникала
на фронт, представления о «враге» имели под собой другое основание. Если подробно
рассмотреть теорию военного искусства, то можно найти несколько факторов создания
«образа врага» в условиях военной атмосферы. Среди них можно выделить влияние географического фактора, условий жизни «военного лагеря», мотивации, национальной символики. К перечисленным факторам следует добавить непосредственный контакт с «врагом», то есть влияние некой близости с «вражеским объектом». Он более значимый, так
как позволяет очень четко оценить «противника», проанализировать его действия и описать «врага», используя качественные характеристики. Во время войны российский солдат, находясь на некотором расстоянии с «неприятелем», воспринимал его как «военного
противника» с момента первой схватки. Так «образ врага» формировался естественным
путем, когда средства агитационной направленности играли роль ориентира, указывая на
«вражеский объект». На солдата или офицера никак не могли повлиять агитационные материалы, потому что только личное восприятие действий «военного врага» приводило
к созданию в мыслях визуальной картинки. Находясь в зоне боевых действий, солдат, зарождая в сознании представление о своем «враге», стремился не только взять верх над
ним, но и изучить его действия, понять ход мыслей и найти любые способы уничтожить
«опасность» физически и при этом, конечно же, защититься от нападений с противоположной стороны. Поскольку война является актом агрессии, в процессе которого
над «врагом» совершается насилие, то любой солдат представлял себе «врага» и вступал
в сражение с ним, в котором враждебные чувства превращались во враждебные намерения
[3, с. 36, 130].
Таким образом, можно выделить два определения «образ врага», чтобы определить,
какими путями он формируется в человеческом сознании. С одной стороны, «образ врага»
является представлением субъекта о субъекте в виде искусственно-созданной конструкции, сформированным под воздействием средств пропаганды [4, с. 20]. С другой стороны,
«образ врага» есть качественная характеристика объекта, которая формируется в сознании
субъекта в качестве представления [5, с. 32]. Согласно первому определению, представление о «враге» создается искусственно и даже навязывается «сверху», потому, что в определении заложен явный намек на ответную реакцию «врага». «Вражеская сторона» прибегает во время войны к тем же методам по формированию собственного «образа врага».
Во втором определении указывается второй, то есть естественный путь формирования
«образа врага», но неважно сформирован ли он под воздействием СМИ или же на основании визуального анализа «вражеских действий». Поговорим о каждом пути отдельно.
Искусственный путь формирования «образа вага» в сознании россиян проходил под
влиянием централизованных пропагандистских кампаний. Вся российская пропаганда периода Первой мировой войны проводилась в масштабах всей страны. Под влиянием царского правительства и под руководством IV-ого Отдела Генерал-квартимейстера Генерального штаба пропаганда была направлена на мобилизацию всего населения для борьбы
с «внешним врагом».
Конкретную цель осуществляли центральные органы и пропагандисты за счет
средств массовой коммуникации или агитационных материалов. В них «враг» изображался двояко. С одной стороны, преобладали отрицательные черты, изображавшие «врага»
«опасным чудовищем». С другой стороны, присутствовал образ «нелепого вояки» с целью
не создавать панику и успокаивать людские чувства. Так, например, все правители «вражеских стран» изображались на плакатах и карикатурах, но лишь на германского кайзера
Вильгельма II и правителя Австро-Венгрии Франца-Иосифа было сконцентрировано
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больше внимания. Они, как главные действующие лица, ответственные за развязывание
«мировой бойни», высмеивались в песнях и обвинялись в преступлениях против свободы
[6. С. 164; 7. С. 395, 400]. Отчетливо видна тенденция влияния образов правителей на
представления о государствах, которые были слиты воедино. Германия и Австро-Венгрия
изображались «угнетателями славянских народов», что характеризует их внешнюю политику «агрессивной» [8, с. 293]. Основной акцент в пропаганде был сделан на Германию
как на носительницу «тевтонского милитаризма». Российские пропагандисты четко расставили акценты в пропагандистской деятельности, поставив на первое место «военизированную» Германию, стремившуюся захватить весь мир [9, с. 57]. Другим методом распространения антигерманских и антинемецких настроений была антинемецкая кампания,
приведшая к отрицательному отношению россиян к обрусевшим немцам. Она проводилась под руководством царского правительства в форме движения по освобождению российской экономики от «немецкого засилья» [10, с. 227, 231, 232]. Столица России «СанктПетербург» была переименована в «Петроград», как и многие села потеряли право носить
немецкие названия [11, с. 387; 12, с. 57]. Третьим методом стало проведение разного рода
мероприятий и праздников, носивших патриотический характер, с целью поддержания
«оборонного сознания». В результате целенаправленной агитации в сознании россиян
Германская империя воспринималась «главным врагом», отчего приобрела образ «изверга». На третьем месте была Османская империя, ставшая «военным противником», так как
российская пропаганда мало ей уделила внимания. Между ними сохранила место АвстроВенгрия с двояким образом. Как и Германии, ей пропагандисты приписали образ «агрессора», хотя на фронте она приобрела образ «военного противника». Представления о Болгарии сложно реконструировать по данным агитационных материалов российской пропаганды. Однако, несмотря на то, что «образ врага», сформированный искусственным путем, был систематическим и целостным, пропаганда, по мнению некоторых отечественных ученых, имела слабое воздействие на население страны [13, с. 522, 523].
При анализе искусственного пути формирования «образа врага» мы говорили о том,
что по отношению к Австро-Венгрии на фронте и по отношению к Османской империи
создавался образ «военного противника». Представление о «враге» как о «военном противнике» носило визуальный характер, так как формировалось оно при непосредственном
контакте в процессе анализа его действий. В начале войны человеческое сознание содержало представления, сформированные под влиянием пропаганды, которые были абстрактными и односторонними. Непосредственный контакт с «врагом» возникал только
после первого сражения, в результате чего создавался комплексный «вражеский образ»,
позволявший отличать «своего» от «чужого». Такой путь формирования «образа врага»
можно назвать естественным, поскольку он создавался в атмосфере войны под влиянием
событий и среди тех, кого другие субъекты считали «врагами». Если на войне «противник» часто шел в атаку, нападая целым скопом, то его воспринимали «целеустремленным». Но стоило «неприятелю» перейти к обороне, как в нем отмечали черты «стойкости». Следовательно, формировался образ «визуального внешнего врага» в виде виртуальной картинки.
Путь формирования «образа вага» без влияния средств агитационной направленности, который можно назвать естественным, отличался тем, что за счет него российские
войска по-разному воспринимали своих «врагов». Сходство их было в том, что с одной стороны, россияне воспринимали немцев, австро-венгров и турок «воинственными», «энергичными» и «стойкими» [14, с. 724-726; 9, с. 78, 79; 15, с. 26, 52, 59]. С другой стороны, преобладал образ «нелепого вояки», которого воспринимали «слабым», «немощным», «трусливым» [16, с. 25-26; 17, с. 52, 53; 15, с. 12, 52, 60]. Особенно то, что этот образ также навязывала пропаганда с целью подчеркнуть во «враге» слабые стороны.
130 | ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ
Таким образом, можно сказать, что во время военного конфликта имеют место два
пути формирования «образа врага». С одной стороны, он навязывается пропагандистами
«сверху» в виде искусственно созданной конструкции. С другой стороны, «образ врага»
формируется без влияния пропагандистских материалов в условиях военной атмосферы
при непосредственном контакте с «врагом». Оба пути позволяют сформировать целостное
представление о «враге» и проследить его развитие от начала военного конфликта и до конца. Тем самым искусственный путь и естественный пути формирования «образа врага» дополняют друг друга в исследовательской деятельности по изучению данной проблематики.
Во время Первой мировой войны в сознании россиян сохранялся целостный
и устойчивый «образ врага». Однако в связи с произошедшими в феврале, а затем и в октябре 1917 года революциями представления о «врагах» изменились. «Образ врага» продолжал выполнять функцию определителя «вражеского объекта». Если Временное правительство России проводило пропаганду, начатую еще накануне Первой мировой войны,
то с приходом к власти большевиков немец как «вражеский объект» вытиснился из сознания людей «врагом», носившим буржуазные и империалистические характеристики.
Несмотря на упадок патриотического настроя населения на продолжение войны и на разрушение «оборонного сознания», у россиян сохранялись представления только о Германии как о «враге», но и они эволюционировали до образа «визуального внешнего врага».
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АННОТАЦИЯ
В данной статье рассматривается вопрос о социальной адаптации украинских беженцев
на территории Российской Федерации ( 2013 -2015 гг). Сформулированы основные проблемы,
с которыми столкнулись украинские беженцы в РФ. Рассмотрены меры поддержки вынужденных
переселенцев.
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поддержки беженцев; временное убежище.

UKRAINIAN CRISIS: PROBLEMS OF ADAPTATION OF UKRAINIAN
REFUGEES IN RUSSIA (2013-2015 BIENNIUM)
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ABSTRACT
This article examines the issue of social adaptation of Ukrainian refugees on the territory of the Russian
Federation (2013-2015 years). Formulates the basic problems faced by Ukrainian refugees in the Russian
Federation. Considered measures to support IDPs.
Keywords: ukrainian refugees; social adaptation; state program to support refugees; temporary asylum.

В конце 2013 года вследствие боевых действий в Украине мирные граждане были
вынуждены покинуть свои населенные пункты. После очередного майдана в феврале 2014
года был смещен с поста президента В.Янукович. Украинские элиты получили возможность осуществить масштабный передел власти и собственности. Страна была втянута
в полномасштабную гражданскую войну с элементами геноцида, с применением террора
и насилия в отношении собственного мирного населения. В поисках временного убежища
поток беженцев устремился в соседние государства [1, с 77].
По официальным данным Федеральной миграционной службы порядка 2,6 миллиона
украинцев, которые сейчас находятся на территории России, можно разделить на четыре
категории. Прежде всего это те, кто приезжает к своим родственникам, по частным делам.
Вторая категория  те, кто приезжает к нам трудиться. Третья  бежавшие от призыва
на службу и участия в боевых действиях. И последняя категория  беженцы с юго-востока
Украины. Последних в России уже свыше одного миллиона человек. Это порядка 40%
всех граждан, которые прибыли с Украины и находятся на сегодняшний день в стране [3].
Всего в период с 1 апреля 2014 г. въехало и не убыло по состоянию на указанную дату 1 098 830 граждан с юго-востока Украины. На территории 64 субъектов Российской
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Федерации развернуто 294 пункта временного размещения, в которых размещено 15 981
украинских беженцев, в том числе 5 076 детей (до 18 лет). В частном секторе размещено
562 157 чел.
В период с начала 2014 г. по 5 ноября 2015 г. обратились:
 с ходатайством о предоставлении статуса беженца – 6 086 чел.
 с заявлением о предоставлении временного убежища – 403 162 чел.
 для оформления разрешения на временное проживание обратилось 276 377 чел.
 с заявлением об участии в Государственной программе содействия добровольному переселению соотечественников на территорию России из-за рубежа (вместе с членами семьи) – 155 436 чел.
 с заявлением о предоставлении гражданства Российской Федерации обратилось
134 659 чел.
 для оформления вида на жительство – 65 952 чел [2].
По последним данным Росстата численность беженцев из Украины , получивших
временное убежище на 1 января 2015 года составляло 234 360 человек, а на 2 полугодие
2016 года – 311 134 человека.
В Российской Федерации на цели по поддержке и гуманитарной помощи украинским беженцам было выделено 11 млрд. рублей [2].
Анализируя данные всероссийских социологических опросов проводимых в Московской, Ростовской областях и других субъектах Российской Федерации, можно сделать
следующие выводы, касающиеся проблем с которыми столкнулись беженцы.
Во-первых, после пересечения границы актуализируется проблема поиска жилья.
Так, 61,9 % опрошенных беженцев из Украины арендуют жилье, другие живут у родственников или их пустили пожить незнакомые люди. Кто-то довольствуется пунктом
временного размещения [4, с 142].
Во-вторых, перед беженцами встает проблема способа легализации своего правового
статуса. Любой беженец, пересекая границу иностранного государства, имеет дело с Федеральной Миграционной Службой. Так, 41,5% беженцев отмечают проблему отсутствия четкой, доступной информации о легализации статуса и устройстве на новом месте [4, с 140].
С проблемой легализации тесно связаны проблемы поиска работы, доступа детей
беженцев к образованию и здравоохранению. Так, 26,4% беженцев из Украины ищут работу, но пока найти не могут. Лишь 12,2 % отметили, что органы власти РФ помогли
устроить ребенка в школу; 4,7% беженцев указали на помощь властей в устройстве ребенка в детский сад. Что касается системы здравоохранения, то мигранты вынуждены обращаться в платные медицинские учреждения (52%) именно по причине того, что они
«не имеют документов для бесплатной медицинской помощи» (45%) [5, с 88].
Кроме того, беженцы выделяют финансовую трудность. Так, 37,2% беженцев отмечают низкий уровень заработной платы и высокие цены на товары первой необходимости
(22,8%) [4, с 144].
Каким же образом проходила социальная адаптация украинских беженцев в нашей
стране?
Украинским мигрантам не потребовалось серьезной адаптации и интеграционной
подготовки, поскольку у нас общая система культурно-исторических, духовных ценностей, симметричных подходов к образованию и профессиональной квалификации. Украинцы владеют русским языком. У нас в силу исторических факторов украинские мигранты находятся в выигрышном положении перед гражданами других государств СНГ – русский для многих из них родной язык [3].
По последним данным российских служб занятости, у нас в стране оперативно решаются вопросы по трудоустройству украинцев врачами и медицинским персоналом, реМАТЕРИАЛЫ XV МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ |133
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монтниками, механиками, машинистами, электросварщиками, токарями, плотниками 
то есть людей, обладающих реальными специальностями. Очень востребованы они в качестве домашнего персонала [3]. Однако многие мигранты столкнулись с трудностями
в поиске работы.
Что касается правового аспекта, то Правительство России сократило срок рассмотрения заявлений о предоставлении временного убежища - с трех месяцев до трех дней.
Получившие временное убежище могут участвовать в государственной программе по переселению соотечественников, она предусматривает ускоренный вариант получения
гражданства [6, с 144].
Также было принято решение о предоставлении единовременной финансовой помощи гражданам Украины. Согласно федеральному закону «О беженцах», беженцам полагалось единовременное пособие в размере 100-150 рублей на человека. Сумма в восемьсот рублей уходила в день на содержание пунктов временного размещения и организацию питания [8].
Повлияла на адаптацию беженцев и помощь со стороны граждан России и общественных организаций. Так, согласно исследованию Всероссийского Центра Изучения
Общественного Мнения, проведенного 25 июля 2014 г., «14% опрошенных россиян уже
в той или иной форме принимают участие в помощи беженцам с Украины». 84% россиян
еще не удалось помочь вынужденным мигрантам из Украины. Прежде всего, бездействие
объясняется отсутствием денежных ресурсов и необходимой информации о том, как можно им помочь [7].
Кроме вышеперечисленного были приняты и другие меры государственной поддержки: бесплатная медицинская помощь, бесплатные бюджетные места в вузы, предоставление мест в дошкольные и школьные учреждения.
Несмотря на огромную социальную, не все беженцы планируют остаться в России
на постоянное место жительства с перспективой получения гражданства. Ожидания украинских граждан не оправдались, они столкнулись с реальной действительностью. Жилищный вопрос беженцы решали самостоятельно, многим пришлось арендовать жилье,
не все получили социальную помощь от государства, помощь с трудоустройством получили тоже не многие, лишь 2,7 % [4]. Организационных проблем с поступлением в российскую школу у детей беженцев нет. Места в детские сады для многих детей оказались
недоступны из-за нехватки в них мест даже детям самих российских граждан.
Таким образом, значительную часть проблем, за исключением легализации статуса
и первичной помощи, беженцы должны решать самостоятельно, на том же уровне,
что и граждане РФ.
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Характеризуя положение Южных штатов накануне Гражданской войны, нужно обратить внимание на разнообразие данного региона. Сложно найти похожие штаты. В отличие от Севера природа Юга неоднородна. Субтропический климат и мягкие зимы позволили заниматься плантационным хозяйством. Однако температурные колебания весьма
существенны в различных регионах. Так, например, на верхнем Юге значительно прохладнее. Разнообразен также и рельеф. Береговые низменности сменяются холмистой
местностью Пидмонта, переходящего в Аппалачи. Таким образом, неоднородность ландшафта и климата обусловили и разнообразие сельскохозяйственных культур. На верхнем
Юге выращивали коноплю, лен, табак, а также фермерские культуры: пшеница, овес, кукуруза. На нижнем Юге – хлопок, сахар, рис, индиго. Климат нижнего Юга не был благоприятным для фермерских культур, за исключением кукурузы [1, с 346].
Разнообразие природных условий породило во многом и различные формы хозяйствования. На территории Юга одновременно существовало и плантационное, и фермерское хозяйство. Фермеры доминировали среди населения, составляя 70-90% от общего
числа в верхнем Юге и 60-70% на нижнем [5, с. 29]. Дуализм хозяйства привел к дуализму всей системы в регионе. Семейная ферма и рабовладельческая плантация являются составляющими разных обществ. Но на Юге произошел синтез этих, казалось бы противоМАТЕРИАЛЫ XV МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ |135
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положных, систем. Рабство, встроенное в буржуазное общество, придало ему двойственный и противоречивый характер. Это значительным образом отразилось на всех структурах региона. Рабовладельческая система деформировала капитализм на юге, придав ему
черты натурального хозяйства. Капиталистические черты также отражались в плантационном хозяйстве. Плантатор в одном лице соединил землевладельца, рабовладельца и капиталиста, но в весьма специфической форме, так как большую часть капитала он вкладывал в рабов [5, с. 28]. Капитализм и рабство на Юге не только влияли друг на друга,
но и находились в постоянном конфликте. Особенно ярко мы можем наблюдать это явление на примере вражды между плантационными и фермерскими районами.
Накануне Гражданской войны плантации занимали высокие позиции в производстве
плантационных культур. Они выращивали основную часть сахара и риса, до 2/3 табака
и хлопка. В последние годы перед Гражданской войной значительно выросла экономическая роль крупных плантаций, особенно в выращивании сахара и хлопка. Самыми состоятельными были плантаторы Луизианы. Интересную статистику приводит И.М. Супоницкая.
Она отмечает, что в 1850-е гг. у плантаторов Луизианы находилось 43% всех рабов штата,
то в 1860 г. уже 50%. Перед гражданской войной они владели половиной производства
хлопка, 76% сахара. В их руках сосредотачивались 35% всех богатств штата [5, с. 28-29].
Важно отметить, что накануне гражданской войны Юг был ведущим регионом
в производстве не только плантационных, но и фермерских культур. На его долю приходилось производство 4/5 гороха и бобов, свыше половины сахара, более половины рогатого скота, 60% свиней. Большинство производимой продукции приходилось на территорию
верхнего Юга. Отметим, что фермерские культуры в первую очередь выращивались для
собственного потребления, а излишки шли на продажу. По своей стоимости фермерские
культуры опережали плантационные. И.М. Супоницкая, основываясь на статистических
данных, отмечает, что в 1855 году стоимость урожая кукурузы составила 209 млн. долларов, а стоимость пшеницы составила стоимость табака, риса и сахара вместе взятых
[5, с. 29]. Довоенный Юг практически полностью обеспечивал себя необходимой продукцией. По выращиванию пшеницы лидировала Вирджиния, которая занимала 5 место среди
штатов всей страны. За ней следовал штат Кентуки. Штаты верхнего Юга поставляли излишки зерна, мяса, лошадей, мулов на остальные территории. Следует отметить, что со
второй половины XIX века в штатах нижнего Юга хлопок начал вытеснять фермерские
культуры. В Алабаме производство хлопка возросло до 75%. В Джорджии производство
хлопка возросло на 41%. Но с ростом специализации в сельском хозяйстве штаты не могли уже обеспечивать себя всем продовольствием, попадая в зависимость от других регионов страны [2, с.123].
Необходимо отметить, что в довоенном Юге особенно остро стоял конфликт
не между фермером и плантатором, а между рабовладельцем и нерабовладельцем. Господство рабовладельцев даже в фермерском верхнем Юге неоспоримо. Перед гражданской
войной владели больше частью всей обрабатываемой земли. Таким образом, фермерские
хозяйства даже несмотря на многочисленность, не могли занимать лидирующих позиций
на Юге. Фермеры были встроены в совершенно иную от Севера социально-экономическую
среду. Плантационное хозяйство, которое было направлено на внешний рынок, задерживало развитие внутреннего рынка региона. При таких обстоятельствах фермерство вынуждено
было вести натуральное и мелкотоварное хозяйство. Из этого следует, что фермерство
на данном этапе не могло быть процветающим социальным слоем [4, с. 78].
Значительное влияние на ситуацию в регионе оказал строительство железной дороги. Во-первых, начался рост производства хлопка в отдельных штатах, что привело к сокращению производства зерновых культур и снижению самоснабжения фермеров. Вовторых, с ростом железнодорожной сети в середине XIX века начался переход фермерских
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хозяйств к товарному производству, менялась структура сельского хозяйства. Постепенно
фермеры втянулись в производство плантационных культур в ущерб пищевым [5, с. 30].
В историографии распространено мнение о том, что довоенный Юг был экономически отсталым, где не было возможности технического развития при рабстве. Но изучение
плантационного хозяйства Юга заставляет усомниться в данной позиции. Несмотря на то,
что плантационное хозяйство было основано на тяжелом труде рабов, оно было включено
в американскую буржуазную цивилизацию. Плантаторы были заинтересованы в продаже
товара, они стремились к эффективности производства, используя современные технологии, которые они получали с Севера. Однако В. В. Согрин отмечает, что технологический
прогресс в хлопковом хозяйстве замедлился. Плантаторы были заинтересованы не в покупке новой техники, а в покупке рабов. Хотя ввоз рабов в США был запрещен с 1808 года, число рабов постоянно увеличивалось. Если в 1800 году рабов в стране было около
1 млн., то в 1860 году их насчитывалось уже около 4 млн [3, с. 258].
Таким образом, отличительная черта Юга – дуализм, который порождает противоречивую картину разнонаправленного развития региона. Здесь одновременно происходило
укрепление крупного плантационного рабовладельческого хозяйства и рост мелкого землевладения. В результате противоречия привели к нарастанию внутреннего конфликта
в регионе накануне гражданской войны.
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АННОТАЦИЯ
В статье анализируется возможность голографического подхода к исследованию континуума
коммуникации. Континуум коммуникации представлен как целостное множество, при котором
коммуникация на уровне Я содержит информацию о коммуникации на уровне Я и Другого. С позиции
целостности и движения обоснована возможность порождения смысла в континууме коммуникации.
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ABSTRACT
The article analyzes the possibility of the holographic approach to the study of the continuum
of communication. Continuum Communication is presented as a holistic set, in which the communication
at the level I contains information about the communication at the level I and others. The possibility
of generating meaning in the continuum of communication with the integrity of positions and movements.
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Традиционно с «континуумом» связывается нечто непрерывное (от лат. сontinuum –
непрерывное, сплошное). Под континуумом мы понимаем некое «вместилище» коммуникации, позволяющее объединить различные представления об уровнях взаимодействия.
Интросубъективная коммуникация предполагает взаимодействие в системе Я – Я, при котором источник и получатель сообщения представляют один материальный объект.
Это – автокоммуникация (Ю. Лотман), взаимодействие с самим собой, фиксирующая момент рефлексии. Интерсубъективная коммуникация осуществляется в системе Я – Другой
(Он), когда источник и получатель сообщения различаются материально, при этом как источником, так и получателем сообщения могут выступать и отдельный субъект, и общность.
Осуществляя голографический подход к континууму коммуникации, мы подчеркиваем в данном «вместилище» момент целостности и становления. Концепция голографической (от греч. «holo» – целое, «graph» – писать) Вселенной (голодвижения) выражает
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представления о целостности Универсума, проявляя взаимосвязанность на глубинном
уровне.
Голограммой, автор термина, Д. Габор назвал интерференционную картину, «поскольку она содержит полную информацию об объекте» [2]. Кроме того, Д. Габор отметил
важное свойство голограммы: в любом ее фрагменте содержится информация о всем объекте. Вселенная представляет новый порядок – «свернутый» или «скрытый порядок»,
это – гигантская голограмма, в которой любая часть изображения содержит информацию
об общей картине мира, в котором все взаимосвязано и взаимозависимо. При такой организации порядка целое и части представляют соотносительные категории: «нечто может
быть частью, только если существует целое, частью которого оно может быть», внутри
голодвижения «каждая часть возникает, будучи относительно независимым, автономным
и стабильным подцелым» [1]. В каждой части целого «свернута» всеобщность существования, физическое и ментальное, внутреннее и внешнее. Сознание и материя неразделимы,
это – различные аспекты универсума. «"Вещь" не существует отдельно от вселенной –
напротив, она соучастник "подключенности" всех вещей: она подключена к мыслям каждого человека, к тому, кто когда-либо с ней контактировал; подключена к сознанию, пронизывающему каждое животное и каждый предмет, связанный с ее существованием» [4, с. 117].
В строгом смысле – реальность одна, физическое и ментальное – две стороны одной реальности. Согласно описанию, данному Д. Бомом, первоначальной реальностью являются
движения свертывания и развертывания, тогда как объекты, сущности, формы, которые появляются в этом движении, выступают вторичными. Таким образом, голографический подход предполагает рассмотрение процессов и явлений с позиции целостности и движения.
Голографический подход позволяет исследовать континуум коммуникации как непрерывное сплошное, допускающее порождение нового. Коммуникативный континуум –
это целостное, проявленное во взаимодействии множество, основанное на различии элементов – Я и Другого как Ты. Целостность коммуникации на глубинном уровне обеспечивает
смысл, это – т.н. «дно» коммуникации. Смысл не существует отдельно от коммуникации, он
всегда принадлежит определенной коммуникации – реальной и /или виртуальной. Смысл –
мысленное содержание мира, его реальных и виртуальных вещей и явлений. Поэтому в современных условиях избыточности информации важно уловить ее эссенцию, смысл.
В каждой части коммуникации отражается ее целое. В смысл Я отражается смысл
Другого. Первичной является интросубъективная коммуникация: в коммуникацию с Другим может вступить только человек, способный к коммуникации с собой и проявляющий
себя в коммуникации с собой как с Другим, различающий Я и Другого в себе до и после
рефлексии. И только на основе этого возможно подойти к осознанию того, что «мы суть
то, что мы суть только благодаря общности взаимного сознательного понимания. Не может существовать человек, который был бы человеком сам по себе, просто как отдельный
индивид. Все то, что есть человек и что есть для человека … обретается в коммуникации»
[5, s. 57]. Другими словами, механизм осуществления интросубъективной коммуникации
служит ключом к пониманию интерсубъективной коммуникации.
Упорядоченность континуума коммуникации выражается в объединении прерывности и непрерывности взаимодействия на разных уровнях, как в системе Я – Я, так и в системе Я – Он. Интросубъективная коммуникация разворачивается в интерсубъективную
коммуникацию, последняя – свертывается в интросубъективную коммуникацию.
В этом движении развертывания-свертывания голографический подход «снимает»
ограничение с возможностей возникновения нового смысла в условиях континуума
как сплошного непрерывного образования. В ходе движения, во взаимодействии – интросубъективном и/или интерсубъективном – в пространстве «между Я и Ты» как в третьем
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измерении коммуникации [3] возникает смысл новой структуры, т.н. «общий» смысл.
Такой смысл голографичен, он не сводится ни к смыслу Я, ни к смыслу Ты, но отражает
свойственным им представления. Таким образом, континуум коммуникации проявляет
смыслопорождающую сущность. Как «вместилище» смысла континуум коммуникации
является частью сущего, проявляет свойства реальности и выражает голографическую
по сути идею совместности бытия.
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АННОТАЦИЯ
Препятствия, возникающие на пути передачи информации в организации, представлены одним
из основных элементов коммуникации. Особое внимание уделено семантическим барьерам, связанным
с содержанием сообщения. Подчеркнуто, что в первую очередь в организационной коммуникации
необходимо понимать смысл сообщения.
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ABSTRACT
Obstacles encountered in transmitting information in an organization are represented by one of the main
elements of communication. Particular attention is paid to the semantic barriers related to the content of the
message. It was stressed that in the first place in the organizational communication is necessary to understand
the meaning of the message.
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Коммуникационные барьеры, или – шумы – представляют препятствия на пути передачи информации в организации. Они являются одним из основных элементов в структуре коммуникации (от лат. communicatio, от communico – делаю общим, связываю, общаюсь), к исследованию которой обращались еще античные мыслители. Аристотель представил универсальную модель, выраженную схемой, ставшей классической: оратор–речь–
слушатель. «Речь слагается из трех элементов: из самого оратора, из предмета, о котором
он говорит, и из лица, к которому он обращается; оно-то и есть конечная цель всего (я разумею слушателя)» [1, с.99]. Его «Риторикой» было впервые обозначено влияние убеждающей коммуникации на передачу сообщения средствами естественного языка. У римского оратора Марка Фабия Квинтиллиана основными элементами коммуникации являются
источник сообщения («кто говорит»), в чьих интересах говорится («за кого»), получатель
сообщения («пред кем»), пространственно-временной контекст сообщения («когда и где»),
содержание сообщения («о чем»), направленность и средства сообщения («особливо против
кого») [4, с.314-329]. Особое место Квинтиллиан отводит смыслу, настаивая на необходимости содержания смысла в сообщении. Наряду с перечисленными элементами, схема
Квинтиллиана содержит «шум» – препятствия, с которыми может столкнуться оратор.
Однако первое целенаправленное обращение к коммуникационным барьерам содержала математическая модель связи Шеннона–Вивера (1948 г.). Данная теория рассматривала коммуникацию в технических системах как линейную передачу и восприятие информации с учетом возможных препятствий. Исследователи признают наличие переменных – шумов, отражающих изменения в значении, вносимых источником информации,
воздействующих на передаваемый сигнал и препятствующих адекватной передаче сообщения. «Это означает, что принятый сигнал не обязательно совпадает с сигналом, посланным передатчиком» [6, с.275]. Семантический шум также может возникнуть и при попытке пропустить через канал передачи большее количество информации, а также – бессмысленной информации. Согласно, К. Шеннону, искажение можно уменьшить, если многократно повторять сообщение или «путем статистического изучения различных принятых
вариантов сообщения» [6, с.280]. Но эта теория не связывает преодоление или устранение
коммуникационных барьеров с пониманием смысла сообщения. «В его концепцию информации не входят такие её аспекты, как осмысленность или бессмысленность, полезность или бесполезность и т.д.» [5, с.35].
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Применительно к организационной коммуникации мы предлагаем сосредоточить
внимание в первую очередь, на препятствиях, связанных с содержанием сообщения.
Сам процесс передачи информации еще не является условием ее понимания, существует
проблема трансляции смысла в коммуникации [2; 3;7]. На неправильное понимание смысла слов указывают семантические барьеры, с неизбежностью возникающие в организации.
Источник и получатель сообщения, находясь на разных уровнях вертикали («руководитель – подчиненный»), могут принадлежать к различной социокультурной среде, отличаться уровнем интеллекта, словарным запасом и профессиональной компетентностью.
Кроме того, не избежать и сложностей в понимании сообщения при горизонтальной коммуникации по причине отличий ее участников в силу особенностей личности, уникальности их опыта. Искажению передаваемого сообщения будут способствовать и дефекты речи коммуникантов: невнятное произношение усилит сложности в его адекватной передаче
и т.д. Поскольку сообщение не будет понято получателем, семантический барьер может
снизить эффективность коммуникации.
Поэтому деятельность менеджера должна быть направлена на предупреждение или
преодоление таких барьеров при коммуникации в организации. Следует сосредоточить
внимание на адекватной передаче информации, при которой смысл источника и/или отправителя сообщения доходит до его получателя без искажений. Основной целью коммуникационного процесса должно стать обеспечение понимания сообщения путем его ясного формулирования и необходимого уточнения посредством активизации обратной связи.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается проблема эффективности использования сетевых коммуникативных
технологий в целях формирования общественного сознания, которая обусловлена обусловлена
внедрением сетевой коммуникации в социально-экономические и политические процессы, активным
распространением политического дискурса в Интернете, адаптацией политической коммуникации
к требованиям современного информационного общества и использованием сетевых коммуникативных
технологий в управленческой, организационной и пропагандисткой деятельности, что определяет
специфику современного диалога между населением и институтами власти.
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ABSTRACT
The problem of efficient use of network communication technologies in order to create social
consciousness, which is caused due to the introduction of network communication in the socio-economic
and political processes, the active dissemination of the political discourse on the Internet, an adaptation
of political communication to the requirements of a modern information society and the use of network
communication technology management, organizational and advocacy that determines the specificity of the
modern dialogue between the population and the institutions of government.
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В условиях информационного общества использование сетевых коммуникативных
технологий практически во всех сферах жизнедеятельности приводит к важным политическим и социально-экономическим последствиям, трансформируются не только мировоззрение людей, ценностные системы и культура, но и социальные структуры в целом,
видоизменяется деятельность социальных институтов. В связи с этим, идеология как вектор политических и социальных отношений и преобразований в обществе, влияющих
на массовые настроения, также подвергается колоссальным метаморфозам. По словам
М. Кастельса, наша жизнь представляет собой «гибрид виртуального и физического в их
взаимодействии» [1]. Поэтому сетевые коммуникативные технологии во многом определяют социально-политические и идеологические настроения в обществе, особенности взаимодействия между властью, политическими элитами и населением. По утверждению
М. Кастельса, современная социальная реальность обладает сетевым характером за счет
массового распространения Интернета и его использования. Такие коммуникативные
практики способствуют конституированию субъективности индивида, что находит свое выражение в возможности «приватизации социального» [2, с. 155]. Таким образом, глобальная
информатизация и связанные с ней преобразования, оказывают существенное влияние
на политико-идеологические процессы в современном информационном обществе.
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Информационное общество дает больше свободы выбора людям в отношении потребления информации, что должно давать основания для объективного и самостоятельного принятия решений. Однако информационное общество создает новые технологии
влияния на общественное сознание, которые «стали выступать довольно эффективными посредниками между разнообразными элементами политической системы, обеспечивая при
этом максимальный характер публичности» [3]. В связи с чем, обостряется проблема формирования общественного сознания под влиянием сетевых коммуникативных технологий.
В современном социально-философском знании общественное сознание в широком
смысле понимается как совокупность характеристик (научные идеи, профессиональные
и обыденные знания, системы ценностей, норм и традиций, массовые настроения и т.д.),
которые отражают реальную жизнь общества и окружающего мира. Одним из доминирующих факторов, влияющих на общественное сознание, является коммуникация. В современности очень активно применяются методы агрессивного коммуникативного воздействия на людей с использованием различных технологий, к которым, например, относятся: пропаганда, PR-кампании, социальные и политические рекламы, технологии манипуляции сознанием и т.д. Такие коммуникативные средства и методы сети используются
для достижения определенных идеологических целей.
В социально-философском знании пропаганда понимается как вид деятельности
по распространению знаний или в целом информации, направленной на формирование
определенных взглядов или установок с целью выработки или изменения моделей поведения членов социума. Также пропаганда определяется как процесс распространения
в массы идеологии и политики определенных классов и государств [4, с. 271].
Сетевые коммуникативные технологии способствуют более динамичному распространению определенных идей или убеждений, что обусловлено их интерактивностью,
гибкостью и доступностью. Также авторитетные сетевые сообщества, масштабные форумы, в которых задействовано большое количество пользователей, активно воздействуют
на общественное сознание. Этот факт часто используется органами управления, политическими лидерами в целях формирования общественного мнения. Как отмечает В.А. Евдокимов, «при сохранении традиционных форм прямолинейного навязывания гражданам
идей, представлений, ценностей, удобных для субъектов социально-политических процессов, современные пропагандисты все чаще вуалируют замыслы и цели, прибегают
к ухищрениям. Некоторые неонацистские сайты, предлагая желающим бесплатно прослушать музыкальные произведения, пересылают вместо них материалы, проникнутые
антисемитизмом и ксенофобией» [5, с.139].
Пропагандистские материалы, которые распространяются с помощью сетевых коммуникативных технологий в Интернете, могут информировать, интегрировать, а также
дезинформировать и дезинтегрировать пользователей в интернет-пространстве. Поэтому
Интернет, с одной стороны, усиливает политический дискурс и политическую конкуренцию. С другой стороны, сами сетевые интернет-сообщества влияют на динамику информации «оперативно направляемой из социальной системы в политическую» [5, с. 140142.]. Поэтому современные сетевые коммуникативные технологии наряду с традиционными средствами массовой информации оказывают доминирующее влияние на формирование общественного сознания в современном информационном обществе, что обусловлено их свойствами: доступностью, интерактивностью, гибкостью, «горизонтальностью»
коммуникативных связей, глобальностью и т.д.
Важной особенностью повсеместного использования сетевых коммуникативных
технологий в социально-экономических и политических процессах является «возврат масс
в большую политику». В частности, в условиях интернет-коммуникации наблюдается высокая политическая активность пользователей, выражающих несогласие с существующей
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пытки формирования общественного сознания и политической культуры с помощью электронных площадок, действующих в форме электронной или сетевой демократии. В этом
аспекте важно акцентировать внимание на коммуникативной модели делиберативной демократии, в основе которой лежит коммуникативное равенство участников диалога.
Делиберативная демократия в трудах Ю. Хабермаса представляется в качестве дискурсивной и основным критерием дискурса является свобода самовыражения. Ю. Хабермас
называет это «идеальной речевой ситуацией» [6, с. 7-8.]. В дискурсе участники должны
обладать коммуникативным равенством и одинаковыми шансами, чтобы донести свои
идеи до оппонентов [7, с. 190]. Такая модель делиберативной демократии лежит в основе
сетевых информационных проектов по реализации электронных государственных услуг.
«Приверженцы такой модели ставят во главу угла необходимость формирования демократической публичной сферы с равными коммуникативными возможностями для всех.
Функционирование этой сферы основано на диалогическом взаимодействии равноправных участников демократического дискурса на основе «коммуникативного действия», реализованного в форме словесных актов, нацеленных на взаимное понимание и координацию действий путем обмена рационально-аргументированными и прагматичными рассуждениями» [8 с. 12.]. В ходе такого диалога общественности и институтов власти важно
соблюдать горизонтальность отношений, т.к. целью делиберативного дискурса является
достижение консенсуса.
К проектам, основанным на принципах сетевой демократии, относится, например,
виртуальная республика «AlterRussia». Несостоявшийся проект, созданный в апреле
2011 г., как демократическая Интернет-площадка для обсуждения и разработки инициатив
граждан. Каждый зарегистрированный пользователь портала может по замыслу данного
сетевого проекта предложить свой закон или свою поправку к уже действующим законам
Российской Федерации. В настоящее время AlterRussia имеет страницу в социальной сети
ВКонтакте (https://new.vk.com/alterrussia), на которую подписаны всего 500 человек. Вебсайт не активирован. Проект «Демократия-2» также стартовал еще в 2011 году. По замыслу автор проекта Л. Волкова «Демократия-2» должна позволить голосовать и делегировать голоса, также возможно вести блоги, обсуждать социально-экономические и политические актуальные вопросы, принимать решения и т.д. Основные группы, которые функционируют в рамках проекта: «Поддержка деятельности Алексея Навального», «Партийный проект», «Партия Народной Свободы» и т.д. Следует также отметить проект «Демократор» (http://www.democrator.ru/) – «это универсальная и структурированная площадка
публичного и открытого взаимодействия граждан, политических партий, органов государственной власти и местного самоуправления, общественных и благотворительных организаций и движений» [9]. Такая электронная площадка позволяет, например, открыто публиковать и обсуждать проблемы, формировать обращения в виде заявлений, предложений,
жалоб, направлять эти обращения в соответствующие организации [9]. Совокупность Интернет-ресурсов как одна из форм сетевой коммуникативной технологии, направленной
на формирование общественного сознания, это «Кольцо патриотических ресурсов» [10].
По мнению автора данного проекта Я. Одинцова, «сегодняшний Интернет, вслед за «потребительским» ТВ и бульварной прессой, часто вместо достоверной, объективной и полезной информации о России и мире, распространяет исключительно скандалы, занимается препарацией человеческих пороков, смакует природные и социальные катаклизмы
с обязательной кровью и жертвами. Противостоит этому часть российского сегмента Сети, которая относится к патриотическому движению России. Причем такое противостояние оказывается малоэффективным из-за разрозненности патриотических ресурсов» [10].
Кольцо патриотических ресурсов имеет своей целью – «создание единого информационного пространства, способного формировать мировоззренческую позицию, основанную
на приоритете России, на наших культурно-духовных и исторических традициях» [10].
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Главной идеологической задачей Кольца патриотических ресурсов является объединение
патриотов России и формирование патриотического сознания, о чем свидетельствует призыв к объединению патриотов.
К сетевым коммуникативным технологиям, являющимися факторами формирования
общественного сознания, также следует отнести социальные сети, в которых преобладают
горизонтальные гражданские связи, консолидирующие пользователей по интересам.
В электронном журнале «Дипломатика» [11] приводятся интересные факты, показывающие рост влияния социальных сетей в современном мире. «Для достижения аудитории
в 50 млн. человек радио понадобилось 38 лет, телевидению – 13 лет, Интернету – 4 года,
социальная сеть Facebook получила 100-миллионного пользователя меньше чем за 9 месяцев» [11].
Эффективность использования такого рода сетевых коммуникативных технологий
как фактора общественного сознания увеличивается за счет горизонтальных социальных
связей, который консолидируют пользователей по интересам, также высокая мобильность,
доступность, простота, преобладание эмоциональной составляющей в информационном
потоке в большей степени способствуют активному использованию социальных сетей,
чем официальных Интернет-ресурсов. Индустрия развлечений, идеология моды, красоты,
имиджа, досуга и т.п., которая формирует собственные мировоззренческие конструкты
и модели поведения, создает систему гедонистических ценностей, что оказывает большое
влияние на общественное сознание пользователей. Анализ функционирования социальных сетей показал, что самыми популярными группами, например, в социальной сети
ВКонтакте (подписчиков и посетителей более трех миллионов) являются: «Новинки музыки» (https://new.vk.com/public27895931; около 10 млн. подписчиков); «Киномания»
(https://new.vk.com/public43215063; более 8,5 млн. подписчиков); «Смейся до слез»
(https://new.vk.com/public26419239; 8,3 млн. подписчиков); «Четкие приколы»
(https://new.vk.com/public31836774; около 8 млн. подписчиков); «Ты не поверишь»
(https://new.vk.com/public28477986; 6,3 млн. подписчиков); «Спортивные девушки»
(https://new.vk.com/public39728801: более 5 млн. подписчиков) и т.д.
В противовес перечисленным группам можно привести другие примеры групп:
«Фонд Город Без Наркотиков» (https://new.vk.com/fondgbn) имеет около 97 000 подписчиков. Основная деятельность фонда сосредоточена на агитации пользователей, направленной на здоровый образ жизни, совместной деятельностью с правоохранительными органами, оказанием им помощи в раскрытии преступлении, связанных с распространением
наркотических веществ, проведением спортивных соревнований, поддержкой детских
спортивных клубов, проведением лекций и пропагандистской работой через средства массовой информации. Поэтому основными идеологическими ориентирами деятельности
данной группы являются, в частности, здоровая нация, взаимопомощь, отсутствие нигилизма, активная гражданская позиция и т.д. На официальном сайте Фонда (http://nobf.ru)
сформулирован лозунг «Победим наркоманию всем миром», также функционируют две
активные вкладки «Записаться на реабилитацию», «Сообщить о наркоторговле»; группа
«Экстремизму нет!» с лозунгом «Мы – кибер волонтеры! Мы за чистый интернет! Присоединяйся!» (https://new.vk.com/extremizmu_net; 1000 подписчиков); «Антитеррористический проект по борьбе с интернет-пропагандой экстремизма» (http://killigil.ru/killigilviyavil-gruppi-igil-v-vkontakte/, 1170 человек в группе); «Национальный Центр информационного противодействия терроризму и экстремизму в образовательной среде и сети Интернет» (НЦПТИ) [12] (всего 190 человек), который создан для решения задач, поставленных Министерством образования и науки Российской Федерации. «Работа Центра направлена на активное противодействие распространению идеологии терроризма и экстремизма, совершенствование работы по информационно-пропагандистскому обеспечению антитеррористических мероприятий в сети Интернет, привлечению молодежи и студентов
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к разработке теоретических и методологических основ противодействия идеологии терроризма» [12] и другие.
Таким образом, в современном информационном обществе складывается парадоксальная ситуация, с одной стороны, наблюдается «возврат масс» в большую политику,
осуществляются попытки внедрения сетевых проектов, построенных на принципах делиберативной демократии, в целях формирования общественного сознания, политической
культуры и грамотности, политической активности пользователей. С другой стороны,
в Интернете пользуются наибольшим спросом сетевые коммуникативные технологии досугового характера, поэтому игнорируются возможности сети для гражданского участия,
что создает условия для формирования гедонистических ценностей, идеологии моды, красоты, имиджа, досуга и т.п. в общественном сознании.
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АННОТАЦИЯ
В статье обозначены основные направления оказания социально-психологической помощи
людям в ситуации отклонения от репродуктивных норм: 1) гармонизация субъективной картины
жизненного пути; 2) коррекция самоотношения и самоощущения. Описан один из возможных
вариантов содержания социально-психологической программы по повышению психологического
благополучия личности.
Ключевые слова: репродуктивные нормы; психологическое благополучие; субъективная
картина жизненного пути; психологическое консультирование; социально-психологический тренинг.

DIRECTIONS FOR SOCIAL AND PSYCHOLOGICAL SUPPORT
IN CASE OF DEVIATION FROM REPRODUCTIVE NORMS
Zmievskaya A.A.,
Graduate student, Department of psychology, Volgograd state university, Volgograd
ABSTRACT
The article denotes the basic directions for social and psychological support for people in case
of deviation from reproductive norms: 1) harmonization of the subjective picture of life course; 2) correction
of self-attitude and self-awareness. It’s described one of the possible variants of psychological program content
for improving person’s psychological well-being.
Ключевые слова: reproductive norms; psychological well-being; subjective picture of life course;
psychological counseling; socio-psychological training.

Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского гуманитарного
научного фонда и Администрации Волгоградской области в рамках научного проекта
№16-16-34004.
В современной России неуклонно растёт число людей, переживших развод, одиноких матерей, позднородящих женщин, людей, не имеющих семьи и детей в среднем возрасте. Эти и многие другие варианты проявлений репродуктивного поведения можно обозначить как ненормативные (М.А. Беляева, С.В. Захаров, А.С. Лифброер, Е.-М. Мерц
и др.). При этом, отклонение от репродуктивных норм представляет не только демографическую угрозу для страны, но и угрозу психологическому благополучию личности,
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что было установлено нами в рамках проведённого эмпирического исследования [1].
В этой связи становится актуальным вопрос об оказании социально-психологической помощи людям в ситуации отклонения от репродуктивных норм.
Психологическое благополучие является наиболее целостным и многогранным феноменом, позволяющим оценить широкий спектр психологических переменных: отношение к жизни и себе, чувство собственной компетентности, автономии самопринятия, отношения с другими и пр. (К. Рифф, Э. Динер, М. Селигман, И.В. Дубовина, П.П. Фесенко
и др.). Согласно результатам проведённого нами исследования, в «группе риска» в контексте снижения психологического благополучия оказываются: 1) одинокие родители,
не состоящие в браке; 2) люди, имеющие семью и, хотя бы одного ребёнка, с отклонением
в репродуктивном поведении в прошлом (ранее и/или внебрачное рождение ребёнка, развод и/или повторный брак и пр.); 3) одинокие люди, не имеющие семьи и детей. При этом,
«отягчающими» обстоятельствами являются: 1) факт незарегистрированного сожительства, независимо от прошлого брачного и родительского опыта (респонденты, проживающие с партнёром вне брака, достоверно менее благополучны, чем их «семейные» и одинокие сверстники); 2) финансовая неустроенность на момент рождения первого ребёнка [1].
Психологическое благополучие этих групп респондентов существенно отличается
от такового у тех, чьё поведение полностью соответствует современным репродуктивным
нормам. При этом, независимо от вида отклонения, для всех «ненормативных» респондентов характерны одни и те же психологические трудности, с отличием лишь в степени
их выраженности. Так, основными показателями снижения психологического благополучия при отклонении от репродуктивных норм являются: 1) деформация субъективной картины жизненного пути (недостаточная осмысленность жизни и удовлетворённость ей, отсутствие целей в жизни [2]); 2) негативное самоотношение и самоощущение (повышенная
личностная тревожность, ощущение неспособности управлять событиями собственной
жизни и окружением, недостаточное чувство компетентности, уверенности в себе, автономии и самопринятия [3]) [1].
В связи с этим, основными направлениями социально-психологической помощи людям при отклонении от репродуктивных норм представляются:
1. Гармонизация субъективной картины жизненного пути:
 переосмысление и принятие своего прошлого;
 осознание целей в будущем, разработка конкретного плана по их достижению;
2. Коррекция самоотношения и самоощущения:
 расширение представлений о себе и собственных возможностях, осознание
и принятие своих достоинств и недостатков;
 развитие чувства компетентности в решении повседневных задач и достижении
намеченных жизненных целей, развитие уверенности в способности управлять событиями
собственной жизни и окружением.
Примерная программа социально-психологической помощи в ситуации отклонения
от репродуктивных норм может содержать в себе следующие блоки:
1. Осознание актуального состояния. Содержание данного блока должно быть
направлено на вербализацию негативных эмоций (в том числе, страхов, тревоги, чувства
неуверенности и беспомощности), связанных с ненормативной жизненной ситуацией,
а также поиск и осознание причин, вызвавших эти эмоции. Основной задачей, решаемой
в рамках данного этапа, является формулировка, конкретизация психологической проблемы, которая требует решения.
2. Переосмысление и принятие ненормативного прошлого. Содержание данного блока должно быть направлено на осознание значимости, ценности и уникальности
прожитого опыта для настоящего, поиск «выгод» и уроков даже в негативных жизненных
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ситуациях. Результатом данного этапа работы должно стать не только спокойное принятие прошлого, но и «благодарное» отношение к жизненному опыту.
3. Описание желаемого будущего, постановка целей. Данный блок направлен на
осознание собственных потребностей и желаний, на основе чего формулируется перечень
значимых жизненных целей. На данном этапе важно следить за конкретностью формулировок целей, а также реальной возможностью их достижения. При этом, уместна постановка не только «внешних» целей («найти работу», «повторно создать семью» и пр.),
но и целей личностного развития («научиться управлять своими эмоциями», «научиться
говорить «нет»» и пр.).
4. Составление программы действий / актуализация личностных ресурсов.
Намеченные на предыдущем этапе работы жизненные цели должны быть раскрыты с помощью конкретных шагов. В данном блоке важно уделить внимание поиску ресурсов:
личных, социальных, материальных и иных, которые позволят достичь желаемого. Помимо планирования конкретных действий, важно осознать собственные позитивные качества, с помощью которых удастся реализовать задуманное. Разделение программы действий на малые элементы делает путь движения к цели более понятным и лёгким,
где каждый шаг может быть отмечен как небольшое достижение. Это позволяет усилить
чувство компетентности и способности управлять событиями собственной жизни, что является основой позитивного самоотношения и самоощущения.
На наш взгляд, наиболее продуктивной формой оказания социальнопсихологической помощи в ситуации отклонения от репродуктивных норм является групповое консультирование с элементами социально-психологического тренинга. Такая организация работы имеет существенное преимущество перед индивидуальным консультированием: именно в группе «ненормативные» участники оказываются в среде людей со схожими проблемами. Это позволяет снизить уровень тревожности, связанный с социальным
давлением, создавая благоприятную почву для проработки психологических проблем. Однако, намеченные направления социально-психологической помощи могут быть реализованы и в рамках индивидуального консультирования. Безусловным преимуществом данной формы работы является возможность максимально глубинной коррекции психологических состояний. Независимо от форм работы и конкретных техник, гармонизация субъективной картины жизненного пути и формирование позитивного самоотношения и самоощущения являются основными направлениями повышения психологического благополучия личности в ситуации отклонения от репродуктивных норм.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассказывается о педагогических технологиях, методических и технологических
средствах, выбранных для проведения межрегиональной дистанционной олимпиады школьников
с ограниченными возможностями здоровья.
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ABSTRACT
The article describes the educational technologies, methodological and technological means chosen
for the organization of inter-regional remote Olympiad with disabilities.
Keywords: olympiad of the educational environment; educational technology; cooperation; students
with disabilities; Moodle; «1C:Education 5. School».

Каждая разработка заданий олимпиадной среды начинается с того, что разработчики
определяются с педагогическими технологиями, которые будут использоваться при создании нового цифрового образовательного ресурса (ЦОР), а также со способами технической реализации ЦОР (в нашем случае задания являются цифровыми ресурсами, размещаемыми в системе дистанционного обучения moodle.tomedu.ru и в системе
«1С:Образование 5. Школа»). Начнем с того, какие педагогические технологии можно
и нужно использовать при создании заданий олимпиадной среды.
Педагогическая технология на основе эффективности управления и организации учебного процесса. Структура технологического процесса проведения Олимпиады
основана на принципах построения курсов в moodle, предполагающих:
 структурирование содержания информации, предъявляемой школьнику с ОВЗ:
 управление и организацию деятельности школьников (ограничение по времени
выполнения заданий, переход ко второму туру в определённое время, информационное
и консультационное общение внутри олимпиадной среды).
Проблемное обучение. В олимпиадных заданиях второго тура перед школьниками
с ОВЗ:
 ставятся проблемные задачи (например, с недостаточными или избыточными
исходными данными, с неопределенностью (или противоречивостью) в постановке вопроса, с противоречивыми данными, с заведомо допущенными ошибками, с ограниченным
временем решения, на преодоление «психологической инерции» и др.).
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 предлагаются конкретные задачи, побуждающие учащихся делать сравнения,
обобщения, выводы из ситуации, сопоставлять факты, применять логику рассуждений.
Педагогика сотрудничества. Концепция сотрудничества построена на системе
«участник Олимпиады – олимпиадная среда (задания по конкретному олимпиадному
предмету) – разработчик, организатор, эксперт». Школьник с ОВЗ работает с олимпиадными заданиями, размещенными в сети, «разработчик, организатор, эксперт» при необходимости общается с учеником в пределах олимпиадной среды.

Рисунок 1  Чатовая связь между участниками Олимпиады

При этом позиции разработчика, организатора и эксперта сводятся к координационной, направляющей и организующей роли, а школьнику с ОВЗ предоставляется свобода
выбора при выполнении заданий 2 тура. Вполне естественно, что при выполнении заданий
ставка делается на самостоятельность и самодеятельность учащихся, их увлеченность
проблемами, поставленными в учебно-познавательных задачах разного уровня. В течение
суток все задания открыты для школьника. Причём, учащийся может подходить к решению задач в присущем только ему темпе, обусловленном индивидуальными особенностями личности, что должно, привести его к ситуации успеха и формированию положительной Я-концепции.
Компьютерные (новые) технологии позволяют автоматизировать управление
олимпиадным процессом. Управление и контроль осуществляется с помощью встроенных
функций LMS Moodle и «1С:Образование 5. Школа». Помимо этого, использование олимпиадной среды, размещенной на сервере образовательного учреждения, имеет ряд преимуществ:
 все материалы выложены в интернет, что обеспечивает доступность в любой
момент времени и из любой точки мира, где есть доступ к сети Интернет;
 динамичность и оперативность предоставления информации;
 практически полная автоматизация – разработчик (организатор, эксперт) может
задать параметры тестирования и создать разнообразные тесты по теме, а система осуществит проверку и сохранение результатов в журнале оценок;
 возможность использования средств мультимедиа – flash-анимации, видео, звука;
 возможность овладения одной из ключевых компетенций – навыком использования современных информационно-коммуникационных технологий, а также формированию способности к самоорганизации и планированию.
Описанные выше педагогические технологии позволяют:
 диагностировать степень овладения конкретными навыками;
 повышать мотивацию к обучению и формировать навыки организации внеучебной деятельности.
В качестве системы управления Олимпиадной средой используется LMS Moodle.
Moodle – система управления курсами (CMS), также известная как система управления
обучением (LMS) или виртуальная обучающая среда (VLE). Для разработчика Банка
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олимпиадных заданий система предлагает встраивание разных тестирующих элементов –
тестирование с помощью встроенного модуля для создания тестов, с использованием
набора заданий с передачей файлов, ответом во встроенном текстовом редакторе и прочих
возможностей, реализованных в Moodle. Помимо этого, система Moodle проста в использовании как для обучающихся, так и для преподавателей, поскольку имеет модульную
структуру. Структура Олимпиады выглядит следующим образом. Верхняя категория 
это само название Дистанционная олимпиада, которая включает в себя подкатегории
Классы. Подкатегория Класс содержит в себе набор олимпиадных предметов, на которые
участник может записаться самостоятельно, имея в системе аккаунт, то есть учетную запись в компьютерной системе moodle.tomedu.ru:

Рисунок 2  Структура Олимпиады

Олимпиадный предмет (в moodle это называется курсом) состоит из двух тем (туров):

Рисунок 3  Структурирование содержания олимпиадной среды

Первый тур включает в себя тестирование, состоящее из 25 (для 3-4 классы) и более
(до 70 в старших) для старших школьников с ОВЗ. Второй тур содержит набор интеллектуальных и творческих заданий, которые проверяются экспертами вручную:

Рисунок 4  Задания Олимпиады
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Третий (заключительный) тур проводится на технологической платформе
«1С:Образование 5. Школа». Вышедшим в третий тур участникам Олимпиады предоставляется набор интерактивных заданий, назначенных из Библиотеки ресурсов 1С. Система
автоматически ставит оценку за выполненные задания, которую затем подтверждает эксперт по олимпиадному предмету:

Рисунок 5  Олимпиадные задания, назначенные из системы «1С:Образование 5. Школа»

Партнерство с фирмой «1С» предполагает ценные призы от фирмы, в качестве которых выступает доступ к сетевым образовательным ресурсам 1С:Образование:

Рисунок 6  Сертификат от фирмы «1С»
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Вопрос подготовки грамотного сержантского состава является достаточно актуальным. Эффективность выполнения основной функции вуза МЧС России – обеспечения министерства квалифицированными офицерскими кадрами – находится в тесной зависимости от уровня профессиональной подготовленности сержантского состава курсантских
подразделений как одного из основных факторов влияния на весь личный состав.
Это объясняется тем, что младшие командиры выполняют организаторскую, воспитательную и образовательную функции внутри подчиненного подразделения. Степень влияния
сержанта на подчиненных весьма значительна еще и потому, что, в отличие от офицерского состава и службы психологического обеспечения, сержанты находятся в непосредственном контакте с подчиненным личным составом большую часть времени (совместное
обучение, проживание в условиях казармы, участие в разного рода мероприятиях).
Суть системы подготовки младшего командного состава вуза МЧС России состоит
в том, чтобы в сжатые сроки подготовить из курсанта, не имеющего специальных знаний,
умений и навыков, грамотного руководителя, способного успешно выполнять обязанности
командира.
Конечными целями подготовки младшего командного состава являются [1]:
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 выявление людей, обладающих подходящими личностными характеристиками,
и дальнейшая выработка у них знаний, умений и навыков в сфере профессиональной подготовки;
 развитие у младших комадиров педагогических навыков, позволяющих побуждать подчиненных к всестороннему развитию, а также успешно контролировать внутреннее состояние подчиненных;
 максимальное развитие у сержантского состава мотивации на эффективную командную деятельность, а также верности интересам Российской Федерации и МЧС России;
 поддержание высокого авторитета сержанта с целью передачи положительных
качеств всему личному составу;
 создание своеобразного связующего звена между рядовыми курсантами и офицерами.
Помимо высоко развитых лидерских качеств и управленческих навыков, сержанту
необходима глубокая теоретическая профессиональная подготовка, что требует наличия у
него достаточно высоких способностей к обучению. Однако кроме непосредственно способностей, для освоения больших объемов теоретического материала в короткие сроки
необходимы также определенные личностные качества, такие как усердие, прилежность,
исполнительность, добросовестность, целеустремленность и другие.
Процесс подготовки сержантского состава имеет ряд особенностей [2], которые обуславливают специфичность данной деятельности:
 основная часть подготовки (теоретической, физической) проходит в свободное
время сержанта, так как остальное время занято выполнением служебных задач;
 обучение сержанта начинается с первых же дней прибытия в университет после
поступления, что дает двойную моральную нагрузку – младший командир должен одновременно проходить процесс адаптации к условиям службы и осваивать незнакомую для
себя профессию руководителя;
 получить необходимые коммуникативные навыки в части отношений с подчиненными можно только в процессе живого взаимодействия, при этом цена неправильных
действий достаточно высока – нарушение стабильности в группе, конфликты и т.д.;
 набор опыта командирской деятельности происходит непрерывно в течение повседневной жизни, так как младший командир проводит в среде своего подразделения
большую часть времени;
 необходимость освоения достаточно большого объема специфической информации, с которой до поступления в вуз МЧС России курсант, как правило, ни разу не сталкивался;
 младший командир должен быть для своих подчиненных одновременно руководителем, учителем и воспитателем, будучи при этом их сверстником.
В настоящее время нет единой апробированной методики подготовки младших командиров. Каждый вуз, более того, каждый строевой офицер имеет свои подходы к решению данной задачи. Для рационализации применяемых методик работы с младшим командным составом необходимо знать особенности его подготовки, иметь представление о
типичных потенциальных сложностях и выстраивать процесс обучения сержантов, исходя
из этих знаний.
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Рассмотрена интерактивная доска как средство обучения учащихся, описаны возможности
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ABSTRACT
The interactive whiteboard is considered as a means of teaching students, the possibilities of using
the interactive whiteboard by the students of secondary vocational education in the educational process
at primary school are described.
Keywords: interactive whiteboard.

На практике студенты среднего профессионального образования часто сталкиваются
с проблемой развития мыслительной и творческой активности учащихся. На помощь приходит одно из современных средств обучения – интерактивная доска, применение которой
улучшает восприятие материала детьми, позволяет разнообразить формы проведения занятий.
На занятиях по дисциплине «Информатика и информационно-коммуникационные
технологии в профессиональной деятельности» с студентами специальности «Преподавание в начальных классах» рассматриваем основные возможности применения интерактивной доски в образовательном процессе начальной школы:
 Демонстрация материалов для урока – просмотр презентаций, видеороликов, энциклопедий и других учебных электронных ресурсов по изучаемой теме занятия.
 Использование маркеров для записи на доске – можно писать как на обычной
доске. Преимуществом является то, что все сделанные во время урока записи и комментарии можно сохранить и использовать в дальнейшем. На занятиях рассматриваем примеры
фрагментов уроков, например, с использованием интерактивной доски выполняем такие
задания как заполнение страниц из прописей, решение кроссвордов, разгадывание ребусов, установление соответствия между объектами и другие.
 Подключение к доске цифрового фотоаппарата, видеокамеры, сканера. Данную
возможность можно использовать для проверки домашнего задания или самостоятельной
работы ученика, содержимое страницы тетради выводится на интерактивную доску, совМАТЕРИАЛЫ XV МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ |157
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местно обсуждается решение, в результате типовые ошибки будут видны каждому школьнику.
 Использование специализированного программного обеспечения. На занятиях
со студентами знакомимся с интерфейсом программы, главного меню, назначением инструментов: создание формы, линии и текстового окна; работа с обычным и художественным пером, ластиком; выделение, изменение порядка, группировка и разгруппировка объектов. Подробно рассматриваем создание заданий для уроков в начальной школе. Например, учащимся нравятся задания на перемещение надписей, рисунков, объектов по поверхности доски. Для их создания используются команды для работы с объектами: закрепление, группировка. Примерами задач на перемещение для учащихся начальной школы являются группировка объектов задания по какому-то признаку, составление цепочек,
закономерностей.
Использование ширмы является еще одной возможностью программного обеспечения интерактивной доски. Часть экрана можно на время закрыть и в нужный момент
убрать ширму, например для проверки правильных ответов к заданию на уроке.
Использование интерактивной доски студентами на практике в школе позволяет
сделать занятия более интересными и увлекательными для учащихся, повысить активность и включить в работу всех учеников класса на уроке, заинтересовать учебным процессом каждого. Для достижения этого от студента требуется серьезная, тщательная подготовка к уроку по созданию электронного материала с использованием специализированного программного обеспечения.
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Сформулирована проблема отсутствия комплексного подхода в изучении физической сущности
природных явлений у дошкольников. Показана важность преемственного перехода от ступени
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INNOVATICS IN PRESCHOOL EDUCATION
Belikov S.N.,
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ABSTRACT
The problem of lack of a comprehensive approach in studying of a physical substance of the natural
phenomena at preschool children is formulated. Importance of successive transition from a step preschool
education to school is shown.
Keywords: preschool education; physics; continuity in tutoring; experiment; additional education.

Стратегическим направлением в области образования является направление «повышения доступности качественного образования». В связи с этим государством поставлен
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ряд задач, необходимых для разрешения проблем в данном направлении. Одна из задач –
«модернизация институтов системы образования как инструментов социального развития».
Опрос среди детей дошкольного возраста показал, что не знают физической сущности природных явлений от 60 до 99 % детей в зависимости от возраста (от 7 до 3-4 лет).
Способность наблюдать не сформирована от 10 до 70 % у детей, а экспериментировать 50
до 90 % (от 7 до 3-4 лет). Среди воспитателей информационно-компьютерные технологии
применяет от 20 до 40 % человек.
Цель проекта: сформировать интерес к изучению природных явлений и помочь дошкольнику раскрыть физическую сущность явлений.
Задачи проекта:
1. Создать условия для развития познавательных способностей ребенка.
2. Познакомить дошкольника с физическими свойствами природных явлений.
3. Мотивировать ребенка к изучению физических природных явлений.
Методы реализации проекта: изучение теоретической информации о возрастных
особенностях детей дошкольного возраста; разработка образовательного проекта; поиск
партнеров; создание сайта проекта; проведение презентаций проекта; внедрение проекта.
Проект согласуется с положениями «Концепции долгосрочного социальноэкономического развития Российской Федерации на период до 2020 года» (Распоряжение
Правительства РФ от 17.11.2008 № 1662-р), и направлен на достижение результатов в области образования и развития высокотехнологичных отраслей, а именно, в направлении
информационно-коммуникационных технологий.
Мы объединили в данном проекте такие элементы как: анимационное представление, показ обучающего мультипликационного фильма и проведение занимательных экспериментов, тем самым учитывая все типы восприятия: аудиальное, визуальное, кинестетическое и дискретное.
Используя информационные технологии, проект дает возможность наиболее эффективно развивать не только познавательные способности ребенка, но и раскрыть психологические (индивидуальные) особенности каждого дошкольника. Умение наблюдать и ставить эксперимент по исследованию физической сущности природных явлений поможет не
только раскрытию способностей детей, но и позволит расширить образовательный потенциал семьи. Родители уделят больше внимания воспитательной и образовательной деятельности ребенка, что будет способствовать и благоприятному климату в семье.
Изучение физики в ДОУ нацелено на преемственный переход при освоении предмета «Окружающий мир» на ступени начального образования, курса «Природоведение», а
самое главное курса физики в школе. Предварительное ознакомление с дисциплинами
естественнонаучного цикла облегчает дальнейшее изучение специальных дисциплин технического направления [1] в последствие в учебных заведениях СПО и ВПО. Преемственность в процессе обучения на всех ступенях образовательного процесса – главный механизм в получении качественного образования [2].
В результате реализации проекта:
Предложены комплекты заданий для формирования навыков наблюдения и постановки экспериментов у детей дошкольного возраста;
1. Разработана ИКT (программа) для освоения навыков наблюдения и эксперимента;
2. Представлены методические рекомендации по условиям и организации предметно-пространственной среды, необходимых для развития познавательных способностей
детей дошкольного возраста;
3. Разработаны рекомендации для родителей по реализации совместных естественно-научных проектов в процессе развития познавательных способностей детей.
Основные целевые группы: воспитанники дошкольных образовательных учреждений в возрасте от 3 до 7 лет, родители, воспитатели.
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В результате реализации проекта дошкольники освоят и будут применять методы
наблюдения и эксперимента, расширят кругозор по изучению природных явлений окружающего мира, смогут научиться выявлять причинно-следственные связи между явлениями природы, приобретут новые знания о физических особенностях природных явлений,
повысится образовательный потенциал семьи.
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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена одиночеству пожилых людей как социальной проблеме. Выявлены сущность,
причины одиночества пожилых людей, показана необходимость его преодоления. Рассмотрен опыт
преодоления одиночества пожилых людей посредством трудотерапии при общении в коллективе
в условиях Комплексного центра социального обслуживания населения.
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ABSTRACT
The article is devoted to the loneliness of older people as a social problem. The essence, the causes of
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Изучение социальных проблем людей пожилого возраста – одна из актуальных проблем современного общества, поскольку налицо как значительное увеличение численности пожилых людей, так и разной степени нарушения их взаимодействия с обществом,
160 | ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
с различными социальными средами. Эти нарушения взаимодействия, как правило, приводят к разрыву многих социальных связей и вытеснению пожилых людей из общественной жизни, т.е. к социальной дезадаптации, которая в свою очередь приводит к одиночеству, характерному для пожилого человека [2, с.62].
Так что же такое одиночество? Еще Гален впервые обратил внимание на одиночество как на одну из основных причин старения. Он советовал старым людям жить в кругу
своего семейства. Психологический словарь трактует понятие одиночества как один
из психогенных факторов, влияющих на эмоциональное состояние человека, находящегося в измененных (непривычных) условиях изоляции от других людей. В ряде случаев возникает психологический шок, характеризующийся тревожностью, депрессией и сопровождающийся выраженными вегетативными реакциями [4, с. 342]. Р.С. Яцемирская рассматривает одиночество как тягостное ощущение увеличивающегося разрыва с окружающими, боязнь последствий одинокого образа жизни, тяжелое переживание, связанное
с утратой существенных жизненных ценностей, или близких людей, постоянное ощущение покинутости, бесполезности и ненужности собственного существования [5, с. 86].
Специалисты информационного центра сайта NoAlone.ru определяют ряд причин
наступающего в старости одиночества пожилых людей. К ним относятся: сокращение
круга интересов и увлечений; изменения в характере с преобладанием заносчивости,
навязчивости, мнительности, нервности; проблемы с психикой, связанные со старением
организма, такие, как проблемы с памятью, вниманием, скоростью реакции на раздражители, деменция, болезнь Альцгеймера, Пика и пр.; проблемы с семьей, когда к одному
из членов семьи пожилой человек питает бесконечную любовь, к другому – чувство резко
противоположное; сокращение круга давних друзей в связи с их смертностью; «зацикленность» на проблемах, когда основными темами для разговоров становятся болезни и недовольство прожитыми моментами жизни [3]. Следовательно, для одиноких пожилых людей
необходимо организовать общение, или – коммуникацию, что наполнило бы их жизнь
смыслом [1].
Рассмотрим работу по преодолению одиночества пожилых людей на примере Муниципального Казенного Учреждения «Комплексный центр социального обслуживания
населения» (в дальнейшем именуемый МКУ КЦСОН) в городе Миассе Челябинской области. В августе 2016 года отделение дневного пребывания МКУ КЦСОН посетило 30 человек, из них 26 женщин и 4 мужчин. При поступлении клиентов в комплексный центр
с ними был проведен опрос «Одиночество», который показал что 22 человека считают себя одинокими и глубоко переживают сложившуюся ситуацию, 6 человек не переживают
по данному поводу, но временами чувствуют одиночество и только 2 человека полностью
не считают себя одинокими.
В течение 15 рабочих дней преодоление одиночества достигалось средствами трудотерапии. За время пребывания клиентов в комплексном центре с ними работали психолог
и специалисты по социальной работе, проводя следующие мероприятия. Целью развлекательной терапии (аппликация, лепка, скручивание различных материалов для изготовления изделия, выполнение плетеных и вязаных из ниток изделий, развитие скоординированных движений и мелкой моторики рук в процессе изготовления изделий в технике оригами, вышивания) являлось уменьшение выраженности отягощающих факторов, обусловленных вынужденным продолжительным пребыванием в ограниченном пространстве.
Игровая терапия (игра в шахматы, шашки, игра на гитаре, аккордеоне, игры на свежем
воздухе) как уникальное средство комплексной реабилитации, выполняла функции социализации, развития, воспитания, адаптации, релаксации, рекреации и др. Внедряя гарденотерапию – особое направление психосоциальной, профессиональной реабилитации при
помощи приобщения к работе с растениями, специалисты центра учитывали, что пожилые
люди с удовольствием выращивают комнатные и садовые растения и ухаживают за ними.
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Ярко выраженная психотерапевтическая направленность данного вида деятельности позволила использовать его при коррекции поведенческих и эмоциональных расстройств,
в восстановительном периоде после перенесенных заболеваний, для улучшения психоэмоционального состояния людей с патологией тех или иных органов и систем. Повышению эмоционального заряда пожилого человека, укреплению социальных контактов
способствовала арт-терапия (танцы, занятия музыкой, сценическое искусство, концерты,
рисование, вышивание бисером, уроки компьютерной грамотности и др.). Общеукрепляющая трудотерапия (йога, скандинавская ходьба, занятия в тренажерном зале) решала
задачи социальной реабилитации, повышая жизненный тонус и настроение клиента, обеспечивая психотерапевтический эффект. Восстановительная терапия, включающая различные элементы занятий, применялась при значительной утрате пациентом двигательных функций, например, после инсульта или травмы, и включала последовательно выполнение заданий, увеличивающих амплитуду однонаправленных и разнонаправленных движений соответствующего органа, потом возвращение силы и восстановление скоординированных движений. На занятиях присутствовали почти все клиенты, за исключением того, что мужчины предпочли гарденотерапии занятия в тренажерном зале.
Согласно результатам опроса, проведенного после работы с клиентами, показатели
одиночества несколько снизились: глубокое чувство одиночества переживали 16 человек,
11 человек переживали чувство одиночества временами и 3 человека не считали себя одинокими. Несмотря на краткосрочный период, данные результаты позволяют сделать вывод об успешности применения в МКУ КЦСОН трудотерапии при общении в коллективе
как метода борьбы с одиночеством. Многие из клиентов отделения дневного пребывания
продолжают его посещать, находя новых друзей, осваивая новые знания и даже создавая
семейные пары.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается связь заголовка и текста статьи. Говорится о сущности заголовка
с точки зрения текстологии и ономастики. Автор газетной статьи или выпуска новостей зачастую
использует средства экспрессии, чтобы привлечь внимание читателя/зрителя. В данной статье
проводится анализ заголовков русско- и англоязычных газет и новостных выпусков, в которых
в качестве авторской языковой игры используется метафора.
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В современных газетных и журнальных текстах заголовки получают структурную
и коммуникативную автономию, поэтому могут рассматриваться как целостные сообщения, т. е. тексты. Однако такое утверждение не передает сущности явления, так как
в функционировании газетных и журнальных заголовков в настоящее время отражается
некоторый парадокс. С одной стороны они тесно связаны с текстом, с другой  могут
функционировать как самостоятельные сообщения. Таким образом, происходит их коммуникативная эмансипация с одновременной жанровой обусловленностью. От своего создателя заголовки требуют интересного замысла и некоторой фантазии, от читателя 
внимательности при чтении, поскольку, опираясь на связь с разными произведениями
культуры, они создают особое интеллектуальное пространство.
Сущность заголовка рассматривается прежде всего в ономастике и текстологии.
С ономастической точки зрения заголовки считаются особыми собственными наименованиями  идеонимами, т. е. формами идентифицирующими отдельные произведения.
В текстологии статус заголовка определяется как двойной: это текст о тексте (т.е. метатекст) и элемент с дескриптивной функцией. Заголовок рассматривается как неотъемлемый элемент текста (инициальный фрагмент текстового фрейма). Такая трактовка подхоМАТЕРИАЛЫ XV МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ |163
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дит ко многим заголовкам текстов-сообщений, имеющих коммуникативную ценность ассерции: будучи своеобразным резюме текста, они кратко сообщают о его содержании
и цели [1].
Однако многими текстологами заголовок рассматривается как паратекст  элемент
окружения основного текста. Такая интерпретация возможна по отношению к многочисленным заголовкам современных газет и новостных выпусков, в особенности тех, которые
получают известную коммуникативную самостоятельность, выполняя при этом прагматическую функцию воздействия на читателя. Актуализации прагматической функции способствуют метаморфозы, опирающиеся на общеязыковые механизмы, но имеющие определённые целеустановки: рекламные (склоняющие к покупке данной газеты или просмотра телеканала), персуазивные (модифицирующие взгляд на разные явления действительности) и игровые (призванные рассмешить).
Ряд авторов полагает, что для публицистического стиля характерно использование
многозначности слов в заголовках, при этом наблюдаются явления трёх типов:
 употребление слова в переносном значении;
 развитие многозначности;
 метафоризация как средство экспрессии и выражения оценки. Употребление
нейтрального слова или специального термина в переносном значении придает слову публицистическую окраску [4].
Развитие многозначности является общеязыковым процессом, который отражается
и закрепляется в языке массовой информации, более того во многих случаях это развитие
берет начало в публицистических текстах, от переноса оно отличается только тем,
что здесь не очевидны соотношение прямого и переносного значений [3].
В то время как, метафоризация, по мнению Д.Э. Розенталя, представляет собой использование слов в переносных значениях в целях создания яркого образа, выражения
оценки, эмоционального отношения к предмету речи; она призвана оказать воздействие
на адресата речи. Однако злоупотребление метафорами приводит к тому, что выразительность текста наносит ущерб его точности [5].
Метафора использует только языковые ресурсы. Как полагает Д. Дэвидсон, она состоит в расшатывании общепринятого контекста употребления слов и даже в игре на контрасте их звучаний. Это значит, что целью производства метафор вовсе не является выражение и формирование содержания. Апелляция к смыслам слов и преобразование смысла
одного слова за счёт другого – только средство достижения эффекта эмоционального переживания или убеждения [2].
В следующем примере автор употребил перифразу pretty woman (рус. «красотка»),
ставшую устойчивым выражением после выхода одноименного фильма и прозвищем, ассоциирующемся с Джулией Робертс, сыгравшей в фильме главную роль.
Pretty woman iconic scene almost scrapped (Sunday Times, 17.01.2012)
All Miss Davy's friends received a red broken heart graphic telling them that her relationship with the third in line to the throne had come to the end (Telegraph, 13.09.2014)
Автор, используя идиому broken heart (рус. «разбитое сердце»), хотел подчеркнуть
искренность чувств мисс Дейви к наследному принцу и тот факт, что они на самом деле
расстались.
Метафора является неотъемлемой частью публицистического текста, которая активно влияет на сознание читателя.
Bush is sweeping through like a tornado through a trailer park (The Times, 6.10.2011)
В данном примере представлена метафора движения, служащая для отображения
разнообразных действий участников президентской кампании. Дополнительные характе-
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ристики деятельности кандидатов в президенты репрезентированы наименованиями, характеризующими способ и среду перемещения, а также средство передвижения.
Главным барьером журналистской креативности являются общие принципы построения текста и вытекающие из них правила совместимости или несовместимости. Большинство заголовков, встречающихся в современных масс-медиа, не удовлетворяют требованиям, предъявляемым к ним. Чаще всего они не отличаются простой синтаксической
формой, не содержат главной мысли статьи, а наоборот: скрывают ее, побуждая читателя
строить догадки и приходить к самостоятельным открытиям.
Правительство запустило «бензиновую косилку»: повышаются акцизы на топливо
(Московский комсомолец, 26.02.2016)
В данном случае «косилка» описывает ситуацию, когда правительство начнёт «косить» деньги с населения за счёт увеличения стоимости бензина, несмотря на падение цен
на нефть.
В следующем примере наблюдается сложение двух устойчивых выражений «курс
доллара» и «быть не в курсе», т. е. «не знать чего-либо». В статье говорится о том, что
биржевые игроки ставят на укрепление рубля по отношению к доллару и евро, но возможно, оптимизм подогревается не реальными оценками перспектив, а стремлением
быстрого заработка.
Доллар не в курсе (Российская газета, 23.08.2016)
Включил, увидел, выбрал (Вести недели, 04.09.2016)
В данном заголовке новостного выпуска автор заменил части известного латинского
выражения «Veni, vidi, vici» (рус. «пришел, увидел, победил»), говоря о предвыборных
дебатах, проходящих на телеканале «Россия». Используя такой стиль языковой игры, автор побуждает зрителя к просмотру выпуска в предвкушении развлечения.
Таким образом, нельзя утверждать, что газетные и новостные заголовки целиком являются результатом творчества журналистов; в то же время их нельзя считать шаблонными и клишированными. В данном случае можно говорить о взаимодействии стереотипа
и творчества.
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РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ ЭМОЦИЙ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТЕКСТЕ
(НА МАТЕРИАЛЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ Н. КАЛИТИНА «ХУГУНӇЭ»)
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются основные способы реализации категории эмотивности
в художественном тексте на примере произведения Н. Калитина «Хугунӈэ» («Занос») на эвенкийском
языке. Анализ художественного текста показывает, что специфика письменной речи ограничивает
использование средств, приемлемых для реализации эмотивной функции в устной речи.
В художественном тексте междометия не способны полноценно реализовывать эмотивную функцию,
не обладают необходимой информативностью и уступают место эмоционально-оценочным
прилагательным и наречиям. В связи с этим использование средств и приемов лексического
и синтаксического языковых уровней оказывается более продуктивным для выражения эмотивности
в художественном тексте, чем использование междометий и средств фонетического уровня.
Ключевые слова: эмоция; эмотивность; эмотивная функция языка; эмоциология текста;
эмотивная лексика.

REPRESENTATION OF EMOTONS IN LITERARY TEXT (ON THE
EXAMPLE OF THE STORY «SNOW-WREATH» BY N.KALITIN
Zotova N.V.,
Graduate student, Udmurt State University, Izhevsk
ABSTRACT
General ways and means of emotive function realization in literary text are considered in the article
on the example of the story “Snow-wreath” by evenk author N. Kalitin. The analysis of the text in hand reveals
the specific character of written speech limits using the whole scope of means which are possible for emotions
representation in oral speech. Interjections appear to be not able to function in full within literary text, they are
not informative enough and that is why they are often replaced by emotive and evaluative adjectives
and adverbs. In that case using of means of lexical and syntactic levels seems to be more effective for emotions
representation in literary text then using of interjections and means of phonetic level.
Keywords: emotion; emotivity; emotive function of language; text emotiology; emotive words.

Вопрос изучения эмоций в настоящее время представляет большой интерес для ученых и исследователей не только в рамках филологических дисциплин, но и вне таковых.
Научный интерес ученых охватывает дисциплины, в числе которых социология, философия, психология и др. Подобное проникновение в другие дисциплины обусловлено самой
природой эмоций, так, многие ученые отмечают способность эмоций проникать в различные сферы человеческой деятельности. А.Н. Леонтьев, например, полагает, что «эмоции
выполняют функцию регулирования активности субъекта путем отражения значимости
внешних и внутренних ситуаций для осуществления его жизнедеятельности» [Цит. по: 1,
с.11]. Действительно, затруднительно найти сферу человеческой активности, не подвергающуюся субъективному отражению через эмоциональное восприятие. Данная точка
зрения нашла подтверждение в работах ряда ученых. Например, В.Н. Телия отмечает:
«…чувство – это всегда отношение субъекта к переживаемому им миру. Абстрактных
чувств не существует» [2, с.5]. О связи эмоций с мотивами действий говорит и А.Р. Шамратова [3], а Е.П. Ильин [4] делает акцент на связи эмоций с когнитивными процессами.
Опираясь на работы Ш. Балли, Р. Будагова также подчеркивает важность эмоциональноаффективной составляющей в языке и слове. Справедливо утверждение О.Е. Филимоновой: «эмоции пронизывают язык, и какой бы проблемой ни занимался лингвист, можно
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с уверенностью сказать, что на каком-то этапе исследования он сталкивается с определенным аспектом проявления в языке эмотивной функции» [5, с.36].
Безусловно, устной речи отведено ведущее место в выражении эмоций. Данная точка зрения поддерживается такими исследователями, как Н.Ф. Алефиренко [6], О.В. Александровой. Однако стоит отметить, что в лингвистике эмоций сложились и получили развитие несколько направлений, в качестве одного из них В.И. Шаховский выделяет эмоциональную окраску текста. О важности данного направления говорит и О.В. Александрова,
подчеркивая, что «…когда мы говорим о соотношении устной и письменной форм языка,
мы не должны упускать из виду того, что письменная речь для культурного языка имеет
очень большое значение» [7, с.5].
Так, с целью изучения вопросов реализации эмотивной функции в письменном тексте в научном сообществе сформировалась отдельная лингвистическая дисциплина,
О.Е. Филимонова определяет ее следующим образом: «эмоциология текста, то есть изучение репрезентации эмоций в тексте» [5, с.8]. Вопросы репрезентации эмоций в тексте
находят отражение в работах О.В. Александровой, В.В. Виноградова, В.И. Шаховского
[8], [9], Т.В. Адамчук, Д.В. Марковой, Н.А. Набоковой, Г.Н. Ленько, В.Н. Карловской,
Н.Н. Орловой, а также в работах других исследователей.
Имеет смысл предположить, что способы выражения эмоций в устной речи отличаются от средств и способов выражения эмотивности в письменной речи. По мнению
О.В. Александровой «экспрессивность живой речи, в первую очередь, реализуется с помощью таких просодических средств, как ритм, темп, тон, паузы, мелодика, интонация
и т.п.» [7. с.8]. Аналогична позиция Н.Б. Мечковской, которая выделяет интонацию в качестве основного средства выражения эмоций, а междометиям и словам с эмоциональноэкспрессивной коннотацией отводит второстепенное место. Однако для репрезентации
эмоций в письменной речи часть способов, приемлемых и активно используемых в устной
речи, оказывается недоступной. Зачастую невозможность использовать для выражения
эмоций просодические составляющие вынуждает автора компенсировать их за счет использования эмотивной лексики (аффективов), фразеологизмов либо создавать необходимый эффект с помощью средств синтаксического уровня.
В произведении эвенкийского писателя Н. Калитина «Хугунӈэ» («Занос») наиболее
эффективным в плане реализации эмотивной функции представляется использование
средств лексического уровня. На их долю приходится 52,4% всех случаев выражения эмоций в анализируемом тексте. Вполне закономерно, что доля непосредственно эмотивной
и оценочной лексики достаточно велика – 35% от общего количества используемых в тексте единиц. Для репрезентации эмоций автор прибегает к использованию эмоциональнооценочной лексики: со – строгий, сильный, злой, важный, хороший (здесь и далее для перевода использован Эвенкийско-русский словарь [10], [11], [12]), аяко – хорошо (< ая – хороший, славный), валэн – хороший, умелый, удачливый охотник, хэкэрико – больно, досадно (< хэкэри – обидеть, досадить, болеть), тар хитэн – это ерунда (< хитэн – чепуха,
пустяк, ерунда), эрупчу – плохо, неприятно, киринипчу – противно (< кирин – гадкий, грязный, противный). Также при обращении героев друг к другу часто используется сниженная лексика, например харги – черт, тварь, гад, негодяй, проклятый, дэрэвэн (< дэрэ –
морда, рыло), амуты – вонючий (< аму – пахнуть испражнениями, вонять), дэрэлэачирду
– безобразные, чаӈитылва (< чаӈит – бродяга, разбойник, бандит), дулбусал – дураки
(< дулбун – дурак), иликса – сопляк (< иликса – сопли).
Метафора, метонимия, синекдоха также довольно часто используется для выражения
эмоций в эвенкийском тексте (11,7%): Эду, элэ эду меван дэрумкичэдевки [13, с.5] (Здесь,
здесь сердце отдыхает) (здесь и далее перевод мой – Н.З.), …нэнэкэн-де сурумудечэв
[Там же, с.7] (меня подбрасывало от желания поехать), …мевардувун аямар-да, няматмар-да очан [Там же, с.12] (сердцу (на сердце) хорошо так, тепло так стало), Ая, бугды
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бичэн, эсат ичетми гудёипчу бэе бичэн [Там же, с.20] (Хороший, выдающийся был, глазам глядеть приятно было на такого человека).
Эмотивная функция на лексическом уровне в анализируемом тексте реализуется
также с помощью таких средств как ирония, сравнение, антитеза и гипербола, однако, общее их количество не превышает 6%.
Средства синтаксического уровня ненамного уступают лексическим по популярности в эвенкийском художественном тексте, на их долю приходится 41,3%. Наиболее активно используются риторические вопросы, обращения и восклицания (16,5%): Аяко, аяко
эду! [Там же, с.5] (Хорошо, хорошо здесь!), …экун нуӈанман туги алагучан, упкачитви
элэтви аявдедан агива? [Там же, с.6] (кто его научил так сильно любить тайгу?), Тар хитэн!
[13, с.9] (Это чушь!), Энэ пэсиргэрэ, Чумбуктэ! [Там же, с.14] (Не лопни, Пузырь!).
Сравнительно часто встречается обособление фраз или слов с помощью запятых, тире, кавычек, вопросительных или восклицательных знаков, графическое выделение (курсив) – 10,2%. Так, например, слово «нюӈиӈи» («начальник»), благодаря использованию
кавычек придает ироничность высказыванию, подчеркивает пренебрежение к герою, о котором говорят. Использование парцелляции в сочетании с восклицательным знаком усиливает сожаление говорящего: Будэлэн хэкимнэчэ. Ӈалэмуке! [Там же, с.21] (Всю жизнь
испортил. Своими руками!). Сочетание восклицательных знаков и многоточия ярче выражает состояние женщины, у которой от ярости перехватывает дыхание: Харгиӈаса!...Окин
этэдеӈэс мунэ кэсэндеми!...Вакэл, вакэл мунэ!...Нян экуӈасалвавал, мэнӈэчирви умикарвэ
чаӈитылва дялум гулэвэ эмэвчэ!...Эгдала билгалдуливар уӈкудедеӈэсун тарилва чикэрвэ,
хэй?!... [Там же, с.25-26] (Проклятый!...Когда намучаешься от водки!...Прекрати, прекрати
пить!...Снова каких-то полупьяных разбойников полный дом привел!...Долго еще горло
будешь прогревать этой мочой, эй?!...).
Примечательно, что междометия для выражения эмоций в тексте встречаются редко
(5%) и представлены крайне скудно. Подобная ситуация вполне естественна для художественного текста. Зачастую без контекста невозможно определить, какую именно эмоцию
выражает то или иное междометие, ведь значения, передаваемые междометиями, могут
иметь различные оттенки. Эту особенность междометий отмечал и Ш. Балли [14]. Конкретизация эмотивной нагрузки междометий в письменном тексте, в свою очередь, требует от
автора дополнительных усилий, а отсутствие просодической составляющей делает использование междометий неоправданным в большинстве случаев. Например, междометие
хэ − ну, ах/эх, эй (может также переводиться на русский язык частицей «да») встречается
в предложении Хэ, биси, биси таргачил илэл, умукучэнми анэ амӈалин чипчисина, упкатван налэвэс чиӈкисинденан! [13, с.4] (Эх, есть, есть такие люди, что птичьи гнезда разоряют, все своими руками уничтожают!). Только контекст позволяет определить, что междометие в данном случае используется для выражения сожаления, даже отчаяния, а не восторга. Аналогична ситуация с междометием кэ − ну (может переводиться частицами
«вот», «давай») в предложении Магомедвун элэ кикориссэдечэн, тадук гунчэн, кэ, истап
бултакиттулавэр [13, с.11] (Магомед только присвистнул, потом подумал, ну, приехали
поохотиться). В художественном тексте междометия не обладают необходимой информативностью и уступают место эмоционально-оценочным прилагательным и наречиям,
например в предложении Эрупчу. Хитэнмэ оссадярат, этэрэп айра таринмал, манӈит
тэгэчэ… [Там же] (Плохо. Напрасно расчищаем, не починим ее, крепко засели…). Подобные прилагательные и наречия часто синтаксически оформляются как междометия, но,
тем не менее, обладают выраженным значением и входят в группу лексического уровня.
Следует отметить, что на средства фонетического, фразеологического, морфологического уровней языка в совокупности приходится всего 6,3%. Несмотря на то, что эвенкийский язык является агглютинативным, и основным способом словообразования является присоединение суффиксов к основе, для выражения эмоций данный способ оказыва168 | ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
ется непродуктивным. Так, в тексте использованы только суффиксы чан, -чэн, -чин, выражающие пренебрежительное отношение [15, с.90]: этыркэчэн – старичок, атыркачан –
старушонка, и суффикс какун, усиливающий признак или качество: аякакун – прекрасный
(дословно «очень хороший»).
Таким образом, проведенный анализ показал, что наиболее продуктивными и эффективными в плане выражения эмоций являются средства лексического (52,4%) и синтаксического (41,3%) уровней. Непосредственно эмотивная лексика, аффективы составляют
35% от общего количества использованных средств и способов. Подобное распределение,
в целом, соотносится с позицией ученых. Однако междометия, которым учеными отводится ведущая роль в репрезентации эмоций, в художественном тексте встречаются значительно реже –5%.
Такое соотношение частоты употребления различных средств для выражения эмоций в художественном тексте, намеренное предпочтение автором одних средств и избегание других может, наряду с авторским стилем, обнаруживать закономерности, характерные для конкретного языка или для ряда языков. Использование определенных средств
с целью компенсировать таким образом неэффективность других способов выражения
эмоций косвенно доказывает, что реализация эмотивной функции в художественном тексте осуществляется с помощью механизмов и способов, отличных от тех, что используются в устной речи.
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АННОТАЦИЯ
В статье представлены наиболее распространенные грамматические средства, используемые
для реализации апеллятивной функции в призыве позднесредневековых немецких заговорных текстов.
Использование в заговорах таких средств как глагол в повелительном наклонении, перформативные
формулы, модальный глагол долженствования обусловлено степенью их воздействия на объект
заговорного акта.
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ABSTRACT
This article describes wide-spread grammatical means used for performing appellative function
in German spells of the late Middle Ages period. The usage of such means as imperative verbs, performative
formulae, modal verbs of obligation is determined by their influence on spelling act object.
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Развитие немецкой заговорной традиции средневекового периода характеризуется
одновременным влиянием на нее языческой и христианской культуры. Это отразилось
среди прочего на структурных особенностях. Средненемецкие тексты заговоров включают
в себя три блока: повествование, описание и призыв (подробнее об этом [1]. Каждый
из блоков отличается друг от друга прагматической направленностью. Повествование, являясь заимствованной из священных писаний историей, представляет собой прецедент
и выполняет информативную функцию. В свою очередь в призыве и описании практически постоянно реализуется апеллятивная функция, т.к. заклинатель призывает объект
к выполнению какого-либо действия, оказывает влияние на него. Блок призыва при этом
обладает наиболее разнообразными грамматическими средствами для реализации этой
функции. К основным средствам относится использование смыслового глагола в повелительном наклонении, перформативных формул, а также модальных глаголов. Наиболее
часто данная функция реализуется посредством глагола в повелительном наклонении, обращенного к предмету заговора:
Blutstillung, 14 Jh.
«… alsô verstê du, pluotes rinne,
durch des hailigen pluotes willen.
du verstê an der nôt
als der Jordân tet,
da der lieb herr sanctus Johannes
unsern herren tauffet …». [2, с. 229].
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Призыв начинается с императивного предложения, содержащего глагол verstân,
что является индикатором апеллятивной функции по Бринкеру [3]. Повелительное наклонение служит для побуждения к действию, остановке крови в нашем случае.
Достижение результата может также осуществляться посредством изъявительного
наклонения. В подобном случае составитель текста использует перформативные глаголы,
которые являются показателями функции (подробнее [4]), а также модальный глагол долженствования. При использовании перформативов исполнитель среди прочего «манифестирует собственное присутствие» [5, с. 113] и осуществляет действие, как отмечает
Дж.Л. Остин [6].
Среди перформативных формул выделяются молитвенные и заклинательные формулы. Рассмотрим первый вариант формул на следующем примере:
Ausfahrt (Reise), 15. Jh.
«[…] Ich bitte dich, lieber here,
das du mir behutest leyb vnd sele gutt
durch dein hailges pluet. […]». [2, с. 274].
Автор использует в молитвенной формуле глагол bёten в изъявительном наклонении
для обращения к объектам заговора («Ich bitte dich, lieber here»). Глагол просьбы указывает на молитвенное начало и менее категоричное, трепетное отношение ко взываемому
объекту. Не имея отношения к повелительному наклонению, такие предложения выполняют апеллятивную функцию ввиду наличия в них перформативных формул (с глаголом
в 1 л. со значением совершения названного действия) (подробнее об этом [3]). Призыв
в таком случае представлен, как правило, сложноподчиненным предложением с придаточным дополнения, соединенным союзом «das». В главном предложении содержится
перформативная формула, а придаточное включает в себя молитву: «Ich bitte dich, lieber
here, das du mir behutest leyb vnd sele gutt …».
Второй способ выражения призыва без повелительного наклонения заключается
в использовании заклинательных перформативных формул «ich beswere …», «ich gebiete
…», «ich mane …». Отличие от предыдущей формулы заключается в оттенке, который они
имеют. Если в молитве обращение является более «мягким», автор показывает при употреблении глагола «bёten» превосходство объекта заговора над собой, то в заклинании
проявляется языческая черта заговорной традиции. Заклинатель ставит себя на первое место и данной формулой демонстрирует свою власть и превосходство над объектом. Похожий случай наблюдается в следующем примере:
Wurmsegen, 16. Jh.
«Ich beswere uch wurme by unserm herrn Jesu Christ,
der zu Betlahem geboren wart,
in Nazaret gezogen wart,
uff dem Berg zu monteoliveti zu hiemel fure,
ir syent einer oder zwene oder wie viluwer sint:
das ir die bein nit sugent noch bissent,
noch dieß fleisch noch diese oderen,…» [2, с. 157].
Перформативная формула «Ich beswere, das …» используется в изъявительном
наклонении, но сам речевой акт остается иллокутивным по причине наличия в формуле
глагола «beswern», указывающего на характер совершаемого действия. Ввиду этого заклинание сохраняет свою апеллятивную функцию. Стоит отметить, что упомянутое нами
ранее языческое начало, характеризуемое как прямолинейное, грубое, в некоторой степени смягчается упоминанием имени Христа, что говорит не только об использовании авторитета исполнителя, но и принятии во внимание авторитета более могущественной,
по мнению заклинателя, силы.
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В процессе анализа заговорных текстов мы установили еще один случай замещения
повелительного наклонения глагола в призыве, которое происходит при использовании
конструкции модального глагола «soln» и начальной формы смыслового глагола (Pron. +
«soln» + Inf.). Подобное замещение как единственная в тексте форма призыва встречается
достаточно редко. Чаще всего вышеназванная конструкция смешивается в тексте с другими
типами призыва. В нижеприведенном примере представлен случай, когда весь блок призыва
реализуется посредством использования этой конструкции с модальным глаголом:
13/ 14. Jh.
«alb unde elbelin,
ir sult nich lenger bliben hin;
albes svestir und vatir,
ir sult ûz varen obir den gatir.
albes mutir, trute und mar,
ir sult ûz den virste varen;…» [7, с. 25].
Изгнание домовых осуществляется путем использования в призыве модального глагола «soln», который указывает объекту заклинания на его обязанность совершить определенное действие. Таким образом, как и в случаях с использованием перформативных
формул, автор заговора заменяет повелительное наклонение в призыве на изъявительное,
но, тем не менее, апеллятивная функция текста призыва сохраняется.
Итак, для реализации апеллятивной функции в блоке призыва немецких заговорных
текстов периода позднего Сердневековья используются такие грамматические средства
как глагол в повелительном наклонении, молитвенные и заклинательные перформативные
формулы, а также модальный глагол долженствования. Если первое средство более категорично показывает отношение исполнителя заговорного акта к реципиенту, то остальные
два имеют скорее рекомендательный характер, в том числе просительный.
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В сказках поведано прошлое, настоящее, будущее нашей вселенной и её жителей. Сказки
созданы жрецами народной традиции многие тысячелетия назад, их великое наследие всегда помогает
тому, кто следует наказам дедов-пращуров и предначертаниям своей судьбы.
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"Сказка ложь, да в ней намёк! Добрым молодцам урок". В этих заключительных
строках «Сказки о золотом петушке» Пушкин предлагает читателю уразуметь её духовную суть. В сказке надо понять "намёк" на её вещую мудрость, но многие "добрые молодцы" – толкователи смыслов, усвоили лишь, что "сказка ложь".
Посмотрим, какие определения сказки предлагают словари.
«Энциклопедический словарь» Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона [3]: "словесное произведение повествовательного характера, почти исключительно прозаическое, созданное
иногда в видах развлечения, иногда с целью дидактической, но большею частью без всякой цели".
«Этимологический словарь» Макса Фасмера: "Понятие сказка засвидетельствовано
не ранее XVII в., до этого – баснь". Словарь был составлен Фасмером в 1938-1950 годах
на немецком языке.
«Толковый словарь русского языка» Д.Н. Ушакова [17]: "складка, песня-быль.
Повествовательное произведение устного народного творчества о вымышленных событиях. Нечто фантастическое, заманчивое. Не жизнь, а сказка. Неправда, ложь, вымысел,
то, чему никто не верит".
«Новый словарь русского языка» Т.Ф. Ефремовой [7]: "повествовательное произведение устного народного творчества о вымышленных лицах и событиях. Неправда, вымысел, небылица, ложь; то, чему никто не поверит".
«Толковый словарь» С.И.Ожегова [10]: "Выдумка, ложь. Бабьи сказки, пустые слухи, сплетни".
«Толковый словарь» С.А. Кузнецова [9]: "повествовательное произведение устного
народного творчества о вымышленных событиях".
«Современный энциклопедический словарь» [16]: "один из жанров фольклора эпическое, преимущественно прозаическое произведение о животных, волшебного, авантюрного или бытового характера".
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«Большой российский энциклопедический словарь» [2]: "один из основных жанров
фольклора, эпическое, преимущественно прозаическое произведение волшебного, авантюрного или бытового характера с установкой на вымысел".
«Популярный толково-энциклопедический словарь русского языка» [12]: "повествовательное (народное или литературное) произведение о вымышленных лицах и событиях
волшебного, авантюрного или бытового характера".
«Философский словарь» [18]: "жанр устного народного поэтического творчества, существующий у многих народов. Сказки делятся на волшебно-фантастические, бытовые".
«Словарь синонимов русского языка» [15]: "басенка, басня, выдумка, вымысел, измышление, легенда, ложь, миф, небывальщина, небылица, небыль, побасенка, побаска,
поверье, предание, притча, сказание, сказочка".
«Толковый словарь живого великорусского языка» В.И. Даля: сказка – "вымышленный разсказ, небывалая и даже несбыточная повесть, сказание".
В большинстве определений их создатели переписывают друг у друга понятие
о сказке, а словарный состав и их трактовку для своих толковников черпают из единственно «Толкового словаря живого великорусского языка». В.И. Даль за 47 лет своего
неутомимого труда собрал более 200 тысяч слов не в кабинете или библиотеке, не с подачи иностранных источников, а в живой среде русского народа: на Нижегородской ярмарке
и больших торговых съездах.
В 2006 году в издательстве «Высшая школа» при обсуждении о назначении сказки
и сокровенности слов русского языка начальник отдела прозы искренне сказал: "Подумаешь словарь Даля, сейчас А.С. Солженицын создал «Русский словарь языкового расширения». Солженицын откровенно говорил, что значительная часть его словаря была заимствована у Даля.
Знаменитый психоаналитик Карл Юнг в книге «Воспоминания, сновидения, размышления» [19] признаёт: "То, что я предпринимаю сейчас, в мои восемьдесят три года,
и есть объективное рассмотрение моего пути. Я делаю это, создавая свой личный миф.
Я могу делать только это – утверждать нечто, "рассказывать сказки". Правда это или нет –
не важно. Важно лишь, что моя сказка, моя правда". Далее он пишет, что "Миф более индивидуален и выражает жизнь более точно, нежели наука". Затем продолжает: "Мы кичимся своею мудростью – и всё это из чистой зависти, в противном случае мы обнаруживаем свою нищету, своё убожество. Знания не делают нас богаче, но всё более и более
уводят нас от мифологического мировидения, которому мы принадлежали когда-то
по праву рождения". В этой исповеди Юнг подводит итог поиска всей жизни, он принимает фольклор, как первоисточник мудрости. За два с половиной тысячелетия до Юнга великий Конфуций говорил своим ученикам: "Я передаю, а не сочиняю. Я верю в древность
и люблю её".
Современные отечественные учёные адресовали широкому читательскому кругу энциклопедическое издание «Все шедевры мировой литературы. Русский фольклор. Русская
литература XI–XVIII веков». Москва, 1998. В этом издании под общей редакцией доктора
филологических наук Вл.И. Новикова группа "остепенённых" авторов В.В. Рынкевич,
О.В. Буткова, В.Л. Сагалова, Н.Н. Зубков и прочие не стали передавать мудрость сказок,
они пренебрегли древностью и исказили суть. Эти авторы, очевидно, не знали пословицы:
"Сказка от начала начинается, до конца читается, а в серёдке не перебивается" [4]. Сочинители "шедевра мировой культуры" проигнорировали начала сказки, уничтожили серёдку и исключили мудрые наказы, представленные в самом конце. Эти учёные авторы
обрезали тексты сказок до 2-3 строчек, и из сказок навсегда исчезла божественная истина.
Пословица молвит подобным сочинителям: "Не дочитав сказки, не кидай указки".
В 2010 году «Экологический союз Подмосковья» и издательский центр «СЛАВА!»
переиздали книгу А.Е. Бурцева «Народный быт Великого Севера». По желанию А.А. Пец174 | ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
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ко – директора и соучредителя издательства «СЛАВА» тексты фольклора книги Бурцева
были приспособлены применительно к современной орфографии. Об этом "улучшении"
Пецко поставил в известность читателя на странице выходных данных. В результате такого "усовершенствования" из книги Бурцева пропал живой великорусский язык. Таким образом, Пецко сфальсифицировал не только труд Бурцева, но и результаты известных собирателей фольклора прошлых веков Даля, Иваницкого, Харузина, Афанасьева, Рыбникова и других, на которые ссылался Бурцев в 1898 году. Директор издательства Пецко не
знает, что текст сказки от её начала, серёдки и до конца дан метафизическим языком, и его
нельзя как-то совершенствовать, пусть даже применительно к "современной орфографии".
При таком "улучшении" из текста фольклора пропадают ключевые слова, содержащие метафизический смысл.
В 1822 году Пушкин указывает в письме Вяземскому: "Образуй наш метафизический язык" [13]. В.И. Даль в своём словаре даёт определение метафизики: "ученье о мире
невещественном, существенном, духовном" [5]. Сказка языком прародителей вручает
юным поколениям "ученье о мире", раскрывает чудеса творения вселенной, её прошлое,
настоящее и будущее. Собиратели древности через многие тысячелетия пронесли "ученье
о мире", сохранили его для следующих поколений в фольклоре, в русских Ведах, карельских Рунах и других Книгах знаний. При этом издатели прошлых веков не посягали
на орфографию фольклорной лексики и священных Книг.
Лжеконструкторам "мировых шедевров" и пришлым проповедникам неведомо духовное наследие Руси. Как бы ни старались эти луканьки уничтожить истинную правду
тысячелетий Руси, она недоступна их помыслам, поскольку хранится в обители вечности.
Народ с любовью говорит о сказке. Нанайская мудрость молвит: "Сказка излучает
свет Жизни и озаряет детство". Ей вторит Хакасия: "В сказке кроется начало начал
Жизни". А пословица Манси напоминает всякому, в том числе составителям словарей
и литературных шедевров: "Сказок народных не знаешь – в судьбе споткнёшься".
Сказки содержат описание троичности мироздания. В ведической традиции эти миры названы Правь, Навь и Явь. В Прави – вечности вселенной или духовном мире покоится идея жизни. В Нави – ночи вселенной или невещественном мире идея жизни показана в
образах. По этим образам Создатель и творит Явь – день вселенной или существенный
мир, в нём идея жизни воплощена в форме. Дню вселенной предшествуют образы вечности
и ночи вселенной, поэтому русский язык от начала творения – образный. И каждой букве
древней азбуки русского языка соответствует слово, в котором подан сакральный смысл.
Человек исполняет по "образу и подобию" каждую свою задумку. Рассмотрим
это утверждение на примере строительства дома. Сначала автор воображает идею дома,
затем он создаёт образ-проект дома, и только потом этот проект воплощается строительными материалами в форме дома. Или, например, мыслится движущее средство: машина,
самолёт, луноход и др., это творение также пройдёт путь через три мира: от идеи о нём,
представление его образа и уже потом этот образ воплотится в форме. Такой поэтапный
процесс творения реализуется Создателем при мироустройстве вселенной, этими же этапами следует и человек при исполнении своего замысла.
Сказка излагается образным отеческим языком. И он неведом большинству создателей словарей, потому что им народный язык – не родной, и им не рассказывали в школе
о божественной сути фольклора. Для них сказка – "ложь, неправда, пустые слухи, сплетня". Толкователи словарей забывают о мироустройстве, процесс бытия которого пытаются
донести до читателя не только фольклор, но и все мировые религии. Например, христианство напоминает каждому о троичности мироздания и утверждает, что кроме явленного
мира есть ещё ад и рай.
Жемчужина народной словесности – небылица. В её сюжете от лица Я рассказывается от начала начал Жизни о творении вселенной и о рождении человека во плоти. В русМАТЕРИАЛЫ XV МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ |175
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ском фольклоре небылица представлена балагурными сказками «Не любо – не слушай»
или «Не хочешь – не слушай» [1]; в марийском эпосе небылицей называют сказку «Сторож пчёл»; в чувашском фольклоре – это сказка «Спой, спляши и сказочку расскажи...!»;
в мордовском фольклоре – это сказка «Смехотерия» [14]; у ингушей плетёт небывальщину
сказка «Парень, носивший шкуру свиньи» [6] и т.д. Названия небылиц говорят о необычности повествования жанра этой сказки, и немногие смогут её осмыслить. Пословица ведической Руси поясняет её происхождение: "Небылица в лицах, найдена в старых светлицах, оберчена в чёрных тряпицах" [4]. А найдена она в старых светлицах вечности, где
находится истинная правда о творении Жизни и хранится опыт предыдущих вселенных,
оберченный в чёрные тряпицы. Другая пословица уточняет: "Всякая небылица в три года
сгодится". Три года – это путь эволюции вселенной: от идеи о ней, до создания её образа,
а затем и её воплощения. Я небылицы начинает и заканчивает повествование сказки. Я
и есть душа человека: "безсмертное духовное существо, одарённое разумом и волею" [5].
По наказам мудрецов прошлых тысячелетий воплощённый человек обязан вступить
в осмысленный контакт со своей душой. Иначе ему никогда не узнать, кем, когда и где
была написана его судьба, что в ней начертано, и что он должен исполнить. Судьба –
это "предопределенье, неминучее в быту земном" [5]. Предопределенье писано душой ещё
в Нави, оттого оно и неминучее для жителя Яви, даже если душе придётся воплощаться
много раз. Народная мудрость молвит: "Что судьба скажет, хоть правосудь, хоть кривосудь, а так и быть" [4].
В сказках дано начало начал Жизни, в её середине отражены картины миров вечности и ночи вселенной, а результат создания Жизни оформлен днём вселенной в конце повествования. Большинство жителей Яви не разумеют сути ночных сновидений в Нави, поэтому для них в сказке «Царевна лягушка» [1] молвится "ни в сказке сказать, ни пером
описать". Пушкин в своих поэтических произведениях рассказывает жителям Яви о мудрости ведической традиции, поскольку "там русский дух, там Русью пахнет". Так в сказке
«Руслан и Людмила» поэт описывает приключения Руслана и его души – Людмилы в мирах вечности и ночи вселенной. В сказке «Кощей Бессмертный» [1] царский сын тоже поведал в письме отцу о поиске своей души – Ненаглядной красоты. Время в пути царского
сына от зачатия в вечности и создания его образа в ночи вселенной занимает девять суток
(по меркам Нави), оттого царский сын в сказке и назван девятисуточным. Но времена
вечности, ночи и дня вселенной значительно различаются.
Большинство писателей не владеют чудесами образного русского языка, а потому
они не живописуют картины вечности и ночи вселенной. Они не обращают внимания на
таинство сакральных слов родной лексики: царский сын, душа-девица, калинов мост, белгорюч камень Алатырь, кутисе окошечко, окиян-море [8] и др. Им неведомы строки судьбы, писанные душой ещё в Нави. Оттого они не раскрывают в своих произведениях, как
исполнить предначертания судьбы. Авторы могут хоть тысячу раз называть свои тексты
сказками, однако такие действия не возведут их писания в неведомый им волшебный мир
сказки. Деление сказок на виды лишь запутывает писателя, читателя или учащегося, поскольку сказки по замыслу не могут быть о животных, бытовыми, авторскими или ещё
какими-то. События начала и серёдки сказки, кроме её заключительного абзаца, происходят в вечности и невещественном мире. А сказочные животные и мифологические персонажи щука, орёл, бурёнка, конь, ветер, кот учёный, русалка, леший, Кощей, баба яга,
как и добрый молодец, являются образами жителей вечности и ночи вселенной. Многие
писатели пытались копировать сказочное чарованье. Однако удалось повторить подобное
только тем, кто, не искажая смысла живых слов народной лексики, следовал вместе с душой-девицей сказочного героя в её странствиях по мирам вселенной. Такое осуществили
Пушкин, Аксаков, Бажов, Гоголь, Даль, Писахов, Пришвин, Салтыков-Щедрин и немногие другие, овладевшие метафизикой народного традиционного мировоззрения.
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АННОТАЦИЯ
Выделены две основные проблемы правового регулирования участия защитника в досудебных
стадиях. Проанализированы вопросы регламентации порядка участия защитника при производстве
следственных действий, а также при ознакомлении с материалами уголовного дела. Сделан вывод
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ABSTRACT
The article outlines the two main problems of legal regulation of the defense attorney participating
in pre-trial stages. It analyses the issues of regulations concerning participation of defense counsel
in the investigative actions, as well as attorney familiarization with the case materials. It concludes that there
is the need to amend the Criminal Procedure Code.
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В соответствии с положениями Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 06.07.2016) (далее – УПК РФ) защитник может
быть допущен к участию в деле с самых первых этапов уголовного судопроизводства.
В стадии возбуждения уголовного дела будущий защитник может участвовать как адвокат, оказывающий юридическую помощь, что закреплено в ч. 1.1. ст. 144 УПК РФ. В то же
время, возможность участия защитника практически на каждом этапе производства
по уголовному делу, не свидетельствует о высокой эффективности осуществления защиты
как таковой. Основные препятствия максимальной реализации защитником своих полномочий заключаются в некоторой противоречивости положений закона.
МАТЕРИАЛЫ XV МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ |178

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ
Так, в соответствии с п.5 ч. 1 ст. 53 УПК РФ защитник имеет право участвовать
в допросе подозреваемого, обвиняемого, а также в иных следственных действиях, проводимых с участием подозреваемого, обвиняемого либо по его ходатайству или ходатайству
самого защитника. При этом, еще в 70-х годах ХХ века советские адвокаты отстаивали
важность активного участия защитника в следственных действиях, что предполагает заявление ходатайств в рамках отдельного следственного действия. Е. Малев и И. Быховский
писали: «В ходе проведения следственного действия защитник имеет право обратиться
к следователю с ходатайством об изменении условий проведения следственного действия
или его хода» [1, с.23]. На сегодняшний день практически нельзя встретить ситуаций, когда защитник заявлял бы такого рода ходатайства, реализуя свое право участвовать,
а не присутствовать при производстве следственного действия с целью осуществления целенаправленной защиты.
Отсутствие понимания важности и равнозначности защиты и юридической помощи
приводит к тому, что зачастую защитники видят свои задачи в том, чтобы при ознакомлении со всеми материалами дела по окончании предварительного следствия, выявить
нарушения закона и заявить ходатайства об исключении доказательств. Такая ситуация
представляется несколько сомнительной, поскольку зачастую адвокаты принимали участи
в тех же следственных действиях, результаты которых оспаривают [2]. Не улучшает ситуацию и внесение адвокатом замечаний в протокол следственного действия по его окончании, поскольку повторно провести предъявление для опознания, обыск для получения тех
же доказательств, невозможно. Поэтому вся работа следователя сводится на нет. В связи
с этим, необходимым представляется прямо предусмотреть в законе право защитника
определенным образом влиять на ход и, следовательно, на результаты следственного действия. При этом, данное право уже закреплено в положении «участвовать в производстве
следственных действий».
Поэтому формулировка пункта 5 части 1 статьи 53 УПК РФ требует уточнения, путем расширения права участвовать в следственных действиях правом заявлять ходатайства об изменении условий и порядка проведения следственного действия, проводимого
с участием подозреваемого в соответствии с законом.
Вторым недочетом правового регулирования участия защитника в стадии предварительного следствия является то, что на сегодняшний день в УПК РФ права защитника
на ознакомление с материалами уголовного дела до его окончания ограничены. В соответствии с п.6 ч. 1 ст. 53 УПК РФ защитник имеет право знакомиться с протоколом задержания, постановлением о применении меры пресечения, протоколами следственных действий, произведенных с участием подозреваемого, обвиняемого, иными документами, которые предъявлялись либо должны были предъявляться подозреваемому, обвиняемому.
Следовательно, осведомленность защитника в стадии предварительного следствия находится на таком же уровне, как и осведомленность обвиняемого, подозреваемого. В таком
случае возникает вопрос об эффективности профессиональной защиты [3].
Защитник, не зная всего объема собранной информации, проведенных следственных
действий, не может заявить обоснованное ходатайство о проведении дополнительных
следственных действий до окончания следствия. После ознакомления с материалами уголовного дела на завершающем этапе, когда сроки следствия подходят к концу, а их продление, как правило, достаточно проблематично для следователя, любое заявленное ходатайство о восполнении пробелов следствия, воспринимается как противодействие и зачастую оставляется без удовлетворения. Поэтому такая ситуация, когда защитник в предварительном следствии, в общем, хотя и оказывает юридическую помощь, но лишен реальных прав на целенаправленную защиту, наряду с другими факторами, приводит к тому,
МАТЕРИАЛЫ XV МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ |179

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ
что защитники заявляют основные ходатайства уже в судебных стадиях. Следовательно,
в досудебных стадиях осуществление защиты сводится к минимуму, а именно к широкому
ее пониманию – оказанию юридической помощи, защите прав и интересов обвиняемого,
подозреваемого.
Таким образом, для обеспечения эффективной реализации права на защиту в понимании отстаивания тезиса о невиновности лица, а также о наличии обстоятельств, смягчающих ответственность, следует предусмотреть возможность защитника знакомиться
материалами доследственной проверки [4], протоколами следственных действий, обеспечив, в первую очередь, сохранение в тайне информации о персональных данных их участников. Ознакомление защитника с указанными материалами можно также запретом использования технических средств.
Рассмотренные проблемы правового регулирования участия защитника в досудебных стадиях не являются исчерпывающими, поэтому их дальнейшее выявление и исследование представляет собой перспективное направление развития науки уголовнопроцессуального права России.
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ABSTRACT
Problems of calling to account for damages caused to the company during the realization functions
of the sole executive body which is the sole member are considered in this article.
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Нормы об ответственности членов коллегиальных органов и единоличного исполнительного органа хозяйственного общества существуют в действующем законодательстве
довольно длительное время. Однако, ранее на практике они применялись редко, суды,
в основном, шли по пути отказа в удовлетворении исковых требованиях о взыскании
убытков, причиненных обществу директором.
Во-первых, зачастую суды отказывали во взыскании убытков по причине того,
что не доказан их точный размер. В Постановлении Президиума ВАС РФ от 06.09.2011
№ 2929/11 по делу № А56-44387/2006, впервые была сформирована правовая позиция, согласно которой суд не может полностью отказать в удовлетворении требования участника
хозяйственного общества о возмещении убытков только на том основании, что размер
убытков не может быть установлен с разумной степенью достоверности. В этом случае
размер подлежащих возмещению убытков определяется судом с учетом всех обстоятельств дела, исходя из принципа справедливости и соразмерности ответственности [1]. Позднее данная позиция нашла отражение в п. 12 Постановления Пленума Верховного Суда
РФ от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» [2].
Во-вторых, судам было трудно отделить деликтные действия директора от разумного предпринимательского риска. Отчасти, эта проблема была решена с принятием Постановления Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 № 62 «О некоторых вопросах возмещения
убытков лицами, входящими в состав органов юридического лица» [3].
В настоящее время привлечение лица, являющегося единоличным исполнительным
органом, к ответственности за убытки, причиненные хозяйственному обществу, вполне
реальный способ защиты интересов участников корпорации. В этом свете занимателен
вопрос о привлечении к ответственности директора за убытки, причиненные обществу
в период, когда он являлся единственным участником общества. Такая ситуация может
возникнуть в результате последующей продажи доли в уставном капитале третьим лицам
или в случае банкротства юридического лица, когда с заявлением о взыскании убытков
обращается конкурсный управляющий.
П. 3 ст. 53 ГК РФ устанавливает обязанность единоличного исполнительного органа
действовать в интересах представляемого им юридического лица добросовестно и разумно [4]. Отмечается, что описанные в Постановлении Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 № 62
критерии недобросовестности и неразумности достаточно логичны и обоснованы, однако
для взыскания убытков с директора одной недобросовестности или неразумности недостаточно  необходимо, чтобы его действия были противопоставлены интересам юридического лица [5].
В этой связи важно рассмотреть, каким образом формируются и выражаются во вне
интересы юридического лица.
Еще Рудольф фон Иеринг считал, что права и обязанности юридического лица
в действительности принадлежат тем реальным физическим лицам, которые фактически
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используют общее имущество и получают от него выгоды, их общий интерес и олицетворяет юридическое лицо [6] .
В современной научной литературе также рассматриваются вопросы определения
интересов юридического лица. Так, например, Степанов Д.И. отмечает, что судя по всему,
юридическое лицо как правовая абстракция, смысловая фикция, лишенная физического
существования, никаких собственных интересов - так, как они понимаются применительно к субъектам, имеющим собственную волю, - не имеет и иметь не может. Любое указание на интересы юридического лица есть не более чем вмененный интерес, присвоенный
фиктивному субъекту права, каковым является юридическое лицо. В таком случае интересы юридического лица по факту просто отождествляются с интересами того, кто стоит
за таким лицом, т.е. с интересами его участников или учредителей. …Если у юридического лица, в принципе предполагающего наличие у него учредителей (участников), число
участников не превышает одного, то для такой организации интерес юридического лица,
по общему правилу, может быть уравнен с интересом его единственного участника [7].
Перейдём к анализу действующего законодательства с позиций совпадения интересов юридического лица с интересами единственного участника.
Согласно пункту 1 статьи 53 ГК РФ юридическое лицо приобретает гражданские
права и принимает на себя гражданские обязанности через свои органы, действующие
в соответствии с законом, иными правовыми актами и учредительными документами.
В соответствии с п. 1 ст. 65.2 ГК РФ участники корпорации (участники, члены, акционеры и т.п.) вправе участвовать в управлении делами корпорации, как следует из п. 1
ст. 65.3 ГК РФ высшим органом корпорации является общее собрание ее участников.
Данные нормы конкретизированы в ФЗ от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», согласно ч. 1 ст. 8 которого участники общества вправе:
участвовать в управлении делами общества, а ч. 1 ст. 32 устанавливает, что высшим органом общества является общее собрание участников общества [8]. Согласно ст. 39 ФЗ
от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» в обществе, состоящем из одного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего
собрания участников общества, принимаются единственным участником общества единолично.
Как указал Третий арбитражный апелляционный суд в Постановлении от 04.02.2015
по делу № А33-19152/2013, оставив в силе решение об отказе в удовлетворении исковых
требований о взыскании убытков с директора-единственного учредителя, юридическое
лицо является продуктом юридической техники (правовой фикцией), волю юридического
лица выражают физические лица, в пределах компетенции, наделенные полномочиями
по управлению его делами путем формирования группового или единоличного волеизъявления. Процедура принятия решения органами управления юридического лица  это
не что иное, как способ формирования внешнего проявления воли и интереса юридического лица [9].
Оставляя приведенный акт без изменения Арбитражный суд Восточно-Сибирского
округа в Постановлении от 19.05.2015 № Ф02-2063/2015 по делу № А33-19152/2013 отметил, что ссылки истца на разъяснения Пленума ВАС РФ в Постановлении от 30.07.2013
№ 62 «О некоторых вопросах возмещения убытков лицами, входящими в состав органов
юридического лица» обоснованно отклонены апелляционным судом, полагавшим их неприменимыми к рассматриваемому случаю, когда директор одновременно является единственным участником общества [10]. Верховный суд РФ отказал в передаче кассационной
жалобы по данному делу для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии
по экономическим спорам, принимая во внимание, что ответчик на момент совершения
спорных действий являлся единственным участником общества и одновременно его ис182 | ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
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полнительным органом – директором [11] (Определение Верховного Суда РФ
от 24.09.2015 № 302-ЭС15-10672 по делу № А33-19152/2013).
Таким образом, из системного толкования действующего законодательства судами
и учеными может быть сделан вывод, что единственного учредителя нельзя привлечь
к ответственности за убытки, причиненные обществу во время осуществления им функций единоличного исполнительного органа.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье рассматривается вопрос о понимании механизма правового воздействия.
Произведен анализ научных взглядов на механизм правового воздействия, выделены существенные
признаки данного правового явления.
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ABSTRACT
This article deals with the question of the concept of legal effect’s mechanism. It considers the main
approaches to the understanding of this legal phenomenon. This article also studies the specific features
of legal effect’s mechanism.
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В современной научной литературе большое внимание уделяется вопросу изучения
права как средства системного воздействия на общество. Однако следует отметить,
что, в основном, ученые рассматривают не столько правовое воздействие в целом, сколько
его отдельные элементы (правовое регулирование, правовая культура и т.д.). Однако такая
важная часть правового воздействия как его механизм все еще остается малоизученной.
Хотя на наш взгляд, исследование механизма правового воздействия представляет собой
важный и неотъемлемый элемент понимания права и всей правовой системы. Ведь изучив
понятие механизма правового воздействия, дав характеристику его действию, мы сможем
лучше понять принципы и основы функционирования правовой системы, изучить влияние
права на общество в самых разных его проявлениях, что позволит решить целый ряд проблем в отдельных сферах общественной жизни.
Разными учеными выдвигались различные точки зрения на понятие правового воздействия. В данной статье мы остановимся на двух наиболее популярных взглядах правоведов на это явление.
Советский ученый-теоретик Н.Г. Александров одним из первых начал разрабатывать
понятие механизма правового воздействия. В содержание механизма он не включал правосознание и правовую культуру, утверждая, что основным элементом механизма правового воздействия являются нормы права, которые дополняют другие специальноюридические средства. Такая точка зрения фактически отождествляла механизм правового воздействия и механизм правового регулирования [1, с. 29].
Иного взгляда на содержание механизма правового воздействия придерживается
М.Н. Марченко, который проводит различие между смежными категориями механизма
правового воздействия и механизма правового регулирования и утверждает, что второй
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является составной частью первого, равно как и само правовое регулирование является
только частью правового воздействия [2, с. 89-90].
Более целесообразной нам представляется вторая точка зрения на механизм правового воздействия, поскольку механизм правового воздействия и механизм правового регулирования − это не тождественные, а совершенно разные по своему объему и содержанию правовые категории, где категория механизма правового воздействия включает в себя
категорию механизма правового регулирования.
Получив представление об основных точках зрения на исследуемое нами явление,
мы дадим определение понятию механизма правового воздействия через уяснение понятий «механизм», «правовое воздействие».
Для более полного анализа правовой категории механизма правового воздействия
мы обратимся к анализу самого понятия «механизм». Толковый словарь русского языка
С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой определяет слово «механизм» в его переносном значении
как «устройство, определяющее порядок какой-либо деятельности», а также «последовательность состояний, процессов, определяющих собой какое-либо действие или явление»
[3, с. 354].
Правовое воздействие в самом общем виде можно определить как влияние права
на сознание и поведение людей, производимое как системой специальных юридических
средств (норм права, юридических фактов, актов применения и реализации права, правоотношений), так и общесоциальных правовых явлений (правосознания, правовой культуры, правовых принципов, правотворческого процесса) с целью стабилизации общественных отношений и установления правопорядка.
Исходя из представленных выше определений, можно получить определение непосредственно механизма правового воздействия.
Механизм правового воздействия представляет собой систему специальных юридических средств и общесоциальных правовых явлений, при помощи которых осуществляется правовое воздействие на сознание и поведение человека с целью стабилизации общественных отношений и установления правопорядка.
Из данного определения можно выделить основные признаки и специфические черты исследуемого нами механизма для более полного и детального понимания данного
правового явления.
Первым признаком будет являться тот факт, что механизм правового воздействия,
прежде всего, представляет собой систему, которая объединяет в себе иные правовые явления (специальные юридические средства, которые направлены на непосредственное регулирование общественных отношений и общесоциальные правовые явления, которые
непосредственно не регулируют общественные отношения, но оказывают на них правовое
воздействие).
Еще один признак говорит нам о том, что через механизм правового воздействия
осуществляется влияние права и на поведение, и на сознание людей (это отличает его
от механизма правового регулирования, который оказывает влияние только на поведение
человека). Последний признак исследуемого нами механизма обозначает его специальную
цель - цель стабилизации общественных отношений и установления правопорядка.
Части исследуемого нами механизма (специальные юридические средства и общесоциальные правовые явления) строго распределены по этапам действия механизма,
где каждая из них выполняет специфические функции и определенные задачи. Однако
при этом каждый элемент механизма правового воздействия тесно взаимосвязан с другими элементами, и это обеспечивает эффективное функционирование механизма.
Механизм правового воздействия представляет собой определенный механизм влияния объективного права на общественную жизнь. Право, действуя через данный механизм, через его конкретные юридические средства и иные элементы, находит свое воплоМАТЕРИАЛЫ XV МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ |185
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щение в существующих общественных отношениях и служит прочной основой для построения новых видов взаимодействий между людьми. Оказывая свое влияние на социальные отношения, право тем самым осуществляет одну из своих важнейших функций −
функцию социального регулирования. Этим право обеспечивает стабильность и гармоничность в различных видах человеческих отношений, а также устанавливает и закрепляет в обществе определенный правопорядок.
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Согласно данным официальной статистики, уровень преступности в сфере легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным
путем (ст. 174 и 1741 УК РФ), в сравнении с зарегистрированными общеуголовными преступлениями остается неизменно низким, указанные преступления совершаются в условиях неочевидности и носят латентный характер.
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Удельный вес выявленных преступлений, квалифицируемых по ст. 174 и 1741 УК
РФ, от общего количества всех зарегистрированных преступных посягательств, в 2015 г.,
как и в течение последних четырех лет, не достиг и 0,1 % (0,04 %) [1].
Обозначенное указывает на отсутствие должного внимания со стороны правоохранительных органов к установлению случаев легализации преступного дохода, а также
на недостаточность и неэффективность принимаемых ими мер.
Основной проблемой расследования уголовных дел о преступлениях анализируемой
категории является слабая доказательственная база, преимущественно обусловленная
неверным пониманием предмета доказывания [2].
Недостаточное внимание уделяется сбору доказательств, подтверждающих умысел
обвиняемого на придание правомерного вида владению, пользованию и распоряжению
денежными средствами или иным имуществом, полученным в результате совершения
преступлений. Механизм «отмывания» в постановлениях о привлечении в качестве обвиняемого должным образом не раскрывается. Какие-либо документы и показания свидетелей, подтверждающие обвинение в данной части, в материалах уголовных дел отсутствуют.
Так, за легализацию преступных доходов принимаются переводы денежных средств,
полученных за сбыт наркотиков через электронные платежные системы сети Интернет –
«Киви-кошелек», «Яндекс.Деньги», «Юнистрим» и др., т.е. признаются финансовыми
операциями, проводимыми в целях придания правомерного вида владению, пользованию
и распоряжению указанными денежными средствами, тогда как данные операции являются всего лишь способом совершения преступления без дополнительной квалификации
по ст. 174 и 1741 УК РФ.
Например, апелляционным определением Мосгорсуда изменен приговор Измайловского районного суда, по которому С. был осужден по п. «а, г» ч. 3 ст. 228 1, ч. 1 ст. 30 п.
«а, г» ч. 3 ст. 2281 УК РФ к 11 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима и оправдан на основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ по ч.
3 ст. 1741 УК РФ в связи с отсутствием состава преступления.
Судебная коллегия, оставив приговор в части, оправдала последнего по ст. 1741 УК
РФ, указав, что использование участниками организованной группы кредитных банковских
карт являлось способом совершения преступлений, связанных с незаконным оборотом
наркотических средств, и дополнительной квалификации данные действия не требуют [3].
Более того, часто в качестве легализации расцениваются распоряжение незаконно
приобретенным имуществом или конспирация, применяемая для сокрытия совершения
предикатного преступления.
К примеру, заместителем Пушкинского городского прокурора принято решение
о возвращении следственный отдел СС УФСКН России по Московской области уголовного дела по обвинению А. в сбыте наркотических средств и легализации незаконно полученных за это денежных средств. Расследованием установлено, что А. в составе организованной группы с декабря 2013 г. у неустановленного лица систематически приобретал
партии наркотических средств с целью незаконного изготовления курительных смесей,
изготавливал курительные смеси, содержащие наркотические вещества, незаконно сбывал
их в составе организованной им группы, получая доход в виде наличных и безналичных
денежных средств. Безналичные денежные средства поступали от покупателей на обезличенный виртуальный счет системы «Visa QIWI Wallet», находящийся в единоличном
пользовании А. Он в свою очередь переводил их на QIWI-кошельки, на банковскую карту
ОАО «Альфа-Банк», обналичивал в банкоматах с использованием принадлежащих
ему банковских карт, осуществлял различные покупки в магазинах, ресторанах, оплачивал
мобильную связь и съемные квартиры. А. предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 174.1 УК РФ.
При этом следственным органом в качестве легализации ошибочно квалифицированы
действия последнего, характеризующие способ совершения предикатного преступления.
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Однако фактически обвиняемый цели придания видимости правомерности владения деньгами, полученными в результате совершения преступлений, не преследовал [4].
В связи с этим при квалификации преступных деяний по рассматриваемым составам
необходимо учитывать судебную практику, отводя при этом постановлениям Пленума
Верховного Суда Российской Федерации (далее – ВС РФ) руководящую роль.
Так в п. 10 Постановления Пленума ВС РФ от 07.07.2015 № 32 «О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого
преступным путем» указывается, что цель придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению преступным доходам может быть установлена на основании
фактических обстоятельств дела, указывающих на характер совершенных финансовых
операций или сделок, а также иных сопряженных с ними действий виновного лица и его
соучастников, направленных на сокрытие факта преступного приобретения имущества
и обеспечение возможности его свободного оборота.
Список литературы
1. Статистика ГИАЦ МВД России Ф. 491-КН.1. c 2011 по 2015 года.
2. Жубрин Р.В. Борьба с легализацией преступных доходов: теоретические и практические аспекты. – М.: Волтерс Клувер, 2011. – 339 с.
3. Торбин Ю.Г., Янчуркин О.В. Особенности проведения проверочных действий
и возбуждение уголовного дела по фактам легализации преступных доходов, совершенной
с использованием возможностей офшорных зон // Российский следователь. – 2015. –
№ 21. – С. 14-18.
4. Ларьков А.Н. , Жубрин Р.В. Прокурорский надзор за исполнением законов
при выявлении и расследовании легализации преступных доходов. методич. пособие. –
М.: Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации., 2010. – 92 с.

УДК343.9.024

ЭВОЛЮЦИЯ СОВЕСТКОЙ ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ
И КОРРУПЦИЯ
Царев Ян Васильевич,
магистрант Санкт-Петербургский государственный университет,
г. Санкт-Петербург
АННОТАЦИЯ
Статья посвящена анализу эволюции структур организованной преступности советского союза,
которая может рассматриваться как доминирующий фактор возникновения современных коррупционных
правил, действующих негласно в экономической сфере государства в форме обычных норм.
Ключевые слова: организованная преступность; государственная власть; эволюция; советский
союз; коррупция; бюджетный процесс.

188 | ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

THE EVOLUTION OF THE SOVIET ORGANIZED CRIME
AND CORRUPTION
Tsarev I.V.,
Мaster, St. Petersburg State University, Saint-Petersburg
ABSTRACT
This article analyzes the evolution of the structures of organized crime of the Soviet Union, which may
be regarded as the dominant factor in the emergence of modern corruption rules, operating behind the scenes
in the economic sphere of the state in the form of conventional norms.
Keywords: organized crime; the government; the evolution of the Soviet Union; corruption; the budget
process.

После распада СССР в 1991г. переустройство государства привело к переустройству
всех областей общественной жизни. Одной из таких областей оказалась организованная
преступность. Длительный период несовершенства государственных механизмов и законодательства привел к активизации сил разнообразных преступных объединений. Источником организованной преступности России становятся нелегальные рынки товаров и
услуг, сложившиеся в советское время в государстве. «Такие рынки существовали на всей
территории СССР в течение семи десятилетий правления коммунизма. Всякий раз, когда
государство было неспособно обеспечить то, что люди хотели получить или, в чем нуждались, преступники были готовы удовлетворить этот спрос – за соответствующую цену» [1].
Поскольку для советского государства уголовные преступления рассматривались
как менее общественно опасные, чем политические, члены преступных сообществ часто
вербовались государственными органами для контроля и доносительства на оппозиционеров официальному режиму. В тюрьмах можно было вступить в сговор с администрацией,
получая взамен установление более мягкого режима, назначения на блатные должности,
получение большей пайки. «Советские трудовые лагеря системы ГУЛАГа часто упоминаются как место рождения российской организованной преступности, колыбель «русской
мафии» [1]. Широкомасштабные экономические реформы и программы, известные
как пятилетки, подняли экономику СССР, но с другой стороны породили коррупцию, поскольку руководство на местах для выполнения строгих планов, спущенных правительством СССР, должны были преодолевать огромные экономические препятствия.
Так на неофициальном уровне хищения с государственных предприятий рассматривалось
как дополнительный доход, но юридически оставалось преступлением. Это оказалось
стимулом формирования преступных групп, добывающих топливо, сырье, оборудование
в соответствующих масштабах. Исчезновение материалов прикрывалось чиновниками,
которые получали оплату за молчание или ложь.
В послевоенные годы отношения преступного сообщества и государства также изменились. Преступники, служившие в армии во время войны, пытались вернуться в преступный мир, но были расценены как предатели, вступившие во взаимоотношения с властями. В советских тюрьмах и лагерях началась «война с предателями», продолжавшаяся
в 1940-50-х гг. и закончившаяся поражением сторонников консервативных представлений.
После этого сотрудничество с государством стало допустимо в соответствии с правилами
преступного мира СССР.
После прихода к власти Н. Хрущева в 1953 г. организованная преступность проникла в систему государственного управления. К 1980-м гг. организованная преступность
и коррупция распространилась очень широко, приводя к соответствующим последствиям
в экономической, политической и социальной жизни СССР. «Термин «мафия» впервые
был использован в 1970-х гг. бывшим советским адвокатом Константином Зимисом.
Он рассказал об уровнях коррупции в различных структурах компартии, где партийные
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функционеры брали взятки за то, что «не замечали» фальсифицированные отчеты предприятий. Пример «мафиозного менталитета», описанный Зимисым, показывал трех братьев, которые организовали свой бизнес на принадлежащей государству фабрике. Управленцы заказывали больше сырья, чем это было необходимо, а затем списывали. И произведенный товар из неучтенных материалов реализовывался через сеть подпольной торговли. Такая форма предпринимательства была широко распространена и являлась единственной возможностью для умирающей советской экономики удовлетворения постоянно
растущего спроса» [1].
В середине 1980-х гг. с приходом к власти Михаила Горбачев изменилась государственная политика. К теневой экономике отношения имели два новых закона – об индивидуальной трудовой деятельности и о кооперативах. Эти два закона легализовали частный бизнес в СССР. Одновременно государство, оказалось, абсолютно неспособно защитить мелких предпринимателей от организованной преступности в 1990-х гг. Поэтому было признано официально, что организованная преступность уничтожает российскую экономику и дестабилизирует общество. Среди членов группировок было много ветеранов
войн в Афганистане и Чечне, им передавались полномочия решать вопросы о наказании
тех, кто противопоставлял себя мафии. Так в 1990-х убийство тех, кто стоит на пути преступного и невероятно прибыльного бизнеса стало почти ежедневным явлением. «Только
в Москве вначале 1990-х гг. было убито более 100 банкиров, только за то, что они не показали должной «заинтересованности» к некоторым из их клиентов» [1].
Российское МВД считает, что российские организованные преступные группировки
действуют в 26 странах, но по оценкам ФБР США это число ближе к 50. Есть свидетельства, что российские банды сотрудничают не только с колумбийскими наркокартелями, но
и с итальянской мафией. Майами является главной базой российской организованной преступности в Карибском регионе, которая использует в своих интересах неэффективный
государственный механизм ряда карибских стран и удобную налоговую систему [1].
Для государства как публичного образования, определяющее значение имеет источник обеспечения его функционирования. Таким источником выступают публичные финансы. Сегодня государственные и муниципальные публичные финансы имеют формы
бюджетов. Полномочия, которым населения наделяет органы своей публичной власти,
могут исполняться, поскольку обеспечиваются соответствующими бюджетными ассигнованиями, состоящими из средств бюджетов. Здесь возникает взаимосвязь между исполнением обязанностей публичного образования, представленных населению в виде государственных служащих органов публичного образования и организации, которая во многом
сводится к организации финансирования такого исполнения. В этой области возникает
значительная часть проблем, препятствующих развитию современного государства как
публичного образования, поскольку оно прямо связано с эффективностью государственных расходов.
Возможным решением данной проблемы развития может выступить совершенствование механизмов гражданского контроля над эффективностью расходов бюджета, помимо контроля государства. Так, например, возможно использовать проект создания практик
вовлечения граждан в бюджетный процесс, что предполагает предоставление права таким
гражданам выбора направления расходов бюджетных ассигнований и последующий контроль граждан за эффективностью реализации таких расходов. Установить ограниченный
объем финансирования. Подобный проект также позволяет повысить финансовую грамотность граждан, развивает гражданские чувства сопричастности общему делу, повышает
чувства ответственности и собственной значимости каждого жителя перед обществом
и государством.
Следующей по значимости современной проблемой развития остается высокий уровень коррупции в области публичной власти. Коррупция, в широком смысле, является
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злоупотреблением публичной властью в частных интересах. Даже не обращаясь к специальным исследованиям, которых достаточно много, каждый сталкивается с этим явлением
достаточно рано, поэтому такая модель отношений опасна и как пример для подражания
молодежью, когда окружающее общество неформально одобряет такое поведение.
Та часть коррупции, что не связана с организованной преступностью не меньше препятствует развитию экономики, поскольку парализует добросовестную экономическую деятельность, уничтожает представления о справедливости, убивает доверие граждан к публичной власти, понижает мотивацию развития малого и среднего предпринимательства,
соответственно кластеров экономики городов. Возможным способом снижения практики
некоторых форм коррупции может выступать частые внеплановые проверки подведомственных главным распорядителям бюджетных средств организаций, ясные и определенные меры ответственности за конкретные нарушения. Внедрение личной ответственности
руководителей органов исполнительной власти регионов за коррупционные преступления
своих подчиненных, что станет стимулом к реальному контролю. Практику откатов может
предотвратить использования многоуровневой системы казначейского исполнения бюджетов, когда последующий контроль документов осуществляется, не менее тщательно,
чем предварительный. Предотвращение вымогательства чиновников при заключении государственных контрактов может обеспечить создание общественных комиссий по независимому контролю над осуществлением государственных закупок. Полагаю, что именно
административные препятствия для обычных рядовых граждан сегодня способствуют,
а не предотвращают коррупцию.
«Центр девиантологии Санкт-Петербургского социологического института РАН
проводит систематическое исследование организованной преступности и связанной с ней
коррупции….коррупция, с нашей точки зрения, является сегодня в России проблемой номер один, главной угрозой обществу. В условиях тотальной коррумпированности всех
ветвей власти на всех уровнях принципиально невозможно решить ни оной иной социальной, экономической, политической проблемы. Ибо все упирается в вопрос: кому за сколько надо заплатить?» [2].
Опыт современных развитых государств свидетельствует о том, что одна из причин
коррупции состоит в неразвитости гражданских чувств населения к публичной власти, отсутствии гражданской самоидентификации. В таких условиях чиновники не испытывают
угрызений совести при нарушении законов, и решают силлогизм так, что если законы
нашего государства сами по себе незаконны, значит их можно нарушать. Хрестоматийным примером здесь является «40 государств тропической Африки к югу от Сахары, чьи
границы быстро сметали в конце 19 века колонисты, так, что эти государства оказались
искусственно навязаны коренным жителям» [3]. Поэтому структура таких государств изначально построена на мощном коррупционном факторе.
Так современная коррупция выросла из сложившихся в СССР и эволюционировавших правил функционирования организованной преступности и является их пережитком,
который превратился в обычную норму. Наиболее громкими коррупционными преступлениями в современном российском государстве являются дела по откатам, основанные
на современной модели бюджетного процесса и традиционной мягкости правового регулирования данной области.
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Ввиду грядущих изменений в законодательстве о присяжных заседателях, провозглашенных в ежегодном послании Президента РФ Федеральному собранию 3 декабря
2015 года, видится необходимость совершенствования законодательства о деятельности
присяжных заседателей в России [3], в том числе особое внимание нужно уделить исключению коррупциогенных составляющих в законодательстве о присяжных заседателях.
В рамках совершенствования законодательства о присяжных заседателях автором
была проведена антикоррупционная экспертиза Федерального закона от 20.08.2004 г.
№ 113-ФЗ «О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации» [1]. В ходе экспертизы Федерального закона были выявлены коррупциогенные факторы, определенные Методикой проведения антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов [2].
Часть 2 статьи 2 Федерального закона содержит следующее положение: «Участие
в осуществлении правосудия в качестве присяжных заседателей граждан, включенных
в списки кандидатов в присяжные заседатели, является их гражданским долгом» [1]. Категория «гражданский долг» содержит неопределенное требование к гражданам и поэтому
содержит коррупциогенный фактор, предусмотренный п. в части 4 Методики  «юридиколингвистическая неопределенность» [2].
Данное обстоятельство порождает проблемы функционирования суда присяжных заседателей. Размытая формулировка «гражданский долг» позволяет присяжному заседателю избежать ответственности за неявку на заседание суда, поскольку данную формулировку можно трактовать по-разному, что подтверждается судебной практикой различных
субъектов Российской Федерации. В связи с этим предлагается в ч. 2 ст. 2 Федерального
закона слова «гражданский долг» заменить словами «гражданская обязанность», а статью
10 дополнить частью 3 в следующей редакции: «За неявку в суд без уважительной причины присяжный заседатель подвергается денежному взысканию в порядке, установленном статьей 118 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации».
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Часть 1 статьи 4 Федерального закона содержит коррупциогенный фактор, закрепленный в п. а части 3 Методики  «широта дискреционных полномочий» [2]. Положение
«необходимое для работы соответствующего суда число граждан» вносит неопределенность и приводит к отсутствию оснований для принятия решения исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, тем самым устанавливая
для правоприменителя необоснованно широкие пределы усмотрения.
Хотя, далее по тексту Федерального закона в статье 5 дается разъяснение о том,
что «необходимое для работы соответствующего суда число граждан» определяется председателем соответствующего суда, все же считаю необходимым изложить часть 1 статьи 4
в следующей редакции: «Высший исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации каждые четыре года составляет общий и запасной списки кандидатов в присяжные заседатели, включая в них по представлению председателя суда необходимое для работы соответствующего суда число граждан, постоянно проживающих
на территории субъекта Российской Федерации».
Часть 4 статьи 5 Федерального закона содержит коррупциогенный фактор «отсутствие или неполнота административных процедур» (п. ж части 3 Методики) [2], поскольку
не определен порядок «извещения» и «уведомления» граждан, подлежащих включению
в присяжные заседатели.
Для устранения данного недостатка предлагается статью 5 дополнить частью 4.1.,
в которой необходимо разъяснить порядок извещения и уведомления кандидатов в присяжные заседатели.
Таким образом, законодательство о присяжных заседателях содержит явные недостатки. Поэтому для эффективного функционирования института присяжных заседателей
в России необходимо исключить выявленные нарушения законодательства.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается проблема ввоза и использования товаров, права на которые
защищаются как объектов интеллектуальной собственности, и считающиеся ввезенными
параллельным импортом. Даня категория рассматривается как со стороны понятийного аппарата,
так и со стороны принимаемых судом решений в отношении дел по защите прав на товарные знаки.
Приведены примеры невыработанного судебного прецедента в этой области. Автором рассматривается
вариант легализации параллельного импорта, его антимонопольную составляющую и влияние
на инвестиционную привлекательность.
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ABSTRACT
The problem of the importation and use of goods, rights which are protected as intellectual property,
and deemed to be imported parallel imports. Danya category is regarded as the part of the conceptual
apparatus, and by the decisions taken by the court in cases of protection of trademark rights. Examples
undeveloped judicial precedent in this area. The author considers the option of legalization of parallel imports
of its antitrust component and the impact on the investment attractiveness.
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Расхождение диспозиций в кодексах Российской Федерации, Гражданского и об Административных правонарушения, в сфере регулирования прав на объекты интеллектуальной собственности создал почву для споров правовых умов. Оригинальный товар, ввезенный в Россию без специального согласия правообладателя товарного знака, что теперь
называется «параллельный импорт», согласно КоАП не считается контрафактным, а согласно Гражданского – наоборот. Административно наказуемым является незаконное использование товарного знака при реализации товара, работ, услуги (ст. 14.10 КоАП РФ),
когда, ст. 1515 ГК РФ гласит, что контрафактным считаются «товары, этикетки, упаковки
товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени
смешения обозначение» [1].
Оригинальные товары, маркированные товарным знаком с разрешения правообладателя, которые ввозятся на территорию другой страны не дистрибьюторами, не правообладателем, а иными лицами и без специального согласия на такой ввоз от правообладателя,
получили название «параллельный импорт», т.к. ввоз осуществляется не через уполномоченных импортеров и не правообладателем, а по другим, альтернативным, параллельным
каналам, о которых правообладатель может и не знать.
Вроде бы и нет проблемы – товар не контрафактный, свою выгоду и прибыль правообладатель все-таки получил, а правовые разногласия и споры идут. Однако, в мировой
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практике существуют два основных принципа исчерпания (ограничения) исключительных
прав правообладателей: национальный и международный.
Согласно национальному (территориальному) принципу исчерпания прав, который
действует в Российской Федерации, исключительные права правообладателя на товарный
знак признаются исчерпанными только при введении соответствующего товара в оборот
внутри данного государства. Даже если товар неоднократно перепродавался за рубежом,
его ввоз в страну, в которой действует подход исчерпания права по национальному принципу, возможен только с разрешения владельца товарного знака.
В соответствии с международным принципом исчерпания прав (применяется в Китае
и других странах) правообладатель, продав товар в любой стране, теряет право указывать
новым собственникам, как распоряжаться в дальнейшем этим товаром. Новый собственник вправе по своему усмотрению перемещать товар через границы, вводить его в гражданский оборот на территории других стран и пр. [6].
Ст. 1487 ГК РФ официально закрепила применение национального принципа исчерпания прав, обязав импортеров оформлять свою деятельность, связанную с использованием товарных знаков, в виде законодательно установленных форм соглашений от имени
правообладателей.
Изучив законодательство Российской Федерации в области защиты прав на объекты
интеллектуальной собственности, можно отметить, что контрафактом считается не только
подделка товара, но и оригинальный товар незаконно ввезенный и недостоверно задекларированный. Правообладатели и представители их интересов в понятие «параллельный
импорт» включается и «контрафактная продукция».
Судебные практика в делах по законности применения товарных знаков не выработали единого мнения, что заметно в решениях судов по аналогичным делам в сфере интеллектуальной собственности.
Доводы о том, что параллельный импорт является самостоятельным незаконным
способом использования товарных знаков, приводятся в судебном решении ФАС Московского округа по одному из знаменитых дел о сером импорте, в котором компанияправообладатель «Хайнекен Чешская республика, Акционерное общество» обратилась
в суд с иском против ООО «ЭлитВода Ру». Правообладатель оспаривал действия по ввозу
оригинальной продукции « пива «Krusovice» – без согласия «Хайнекен» как владельца зарегистрированного товарного знака «Krusovice» (определение ВАС РФ от 01.07.2011
№ ВАС-5318/11 по делу № А40-60322/10-12-360). Решением суда импортер признан
нарушившим права правообладателя и соответственно стал «серым» импортером.
К аналогичным выводом и практически в идентичных выражениях пришли суды
и в других известных делах, проигранных «серыми» импортерами (постановления
ФАС Северо-Западного округа от 18.07.2012 по делу № А56-31546/2011 в отношении знака «Longines»; Московского округа от 29.12.2011 по делу № А40-12515/11-27-104 в отношении знака «S. Pellegrino», Девятого арбитражного апелляционного суда от 14.10.2013
по делу № А40-22890/13 о нарушении прав на знак «Сlausthaler»; от 20.03.2012 по делу
№ А40-17875/11-12-157 в отношении товарного знака «Perrier»; Московского округа
от 16.03.2012 по делу № А41-42709/10 о ввозе оригинальных запчастей, маркированных
знаком BMW).
Однако, на примере других дел и выносимых судебных решений, не менее убедительные аргументы приведены в адрес защиты импортеров, а не правообладателей,
где параллельный импорт не нарушает законных прав последних.
Примерами таких решений являются дела: по иску компании «Каяба Коге Кабасики
Кайся» к ООО «Автологистика» (постановление Девятого арбитражного апелляционного
суда от 28.09.2009 по делу № А40-2250/09-51-27); по иску импортера ООО «Алион» против владельца товарного знака «Guinness» компании «Диаджео Айерлэнд» (постановление
Девятого арбитражного апелляционного суда от 05.05.2010 по делу № А40-143317/09-27МАТЕРИАЛЫ XV МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ |195
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1028); ряд исков в отношении сразу нескольких неофициальных дистрибьюторов цифровой техники, маркированной знаком Panasonic компания «Панасоник Корпорэйшн» проиграла в суде в 2013 году (постановления Девятого арбитражного апелляционного суда от
21.01.2013 по делу № А40-120852/12-19-986; от 10.04.2013 по делу № А40-120849/12-1171161, от 09.04.2013 по делу № А40-120847/2012) [7].
Суды не всегда уверенно разграничивают две принципиально разные ситуации  несанкционированный ввоз оригинального (законно маркированного) товара и ввоз и дальнейший оборот контрафактных товаров (выпущенных не производителем, но с помощью
нанесения товарного знака выдающих себя за оригинальные), исходя из чего ВАС РФ все
же призывает разграничивать оборот контрафакта и ввоз оригинальных товаров без согласия правообладателя.
Приведение в соответствие правовой базы и устранение правовых коллизий является
стартом на пути решения проблемы параллельного импорта. Одним из вариантов устранения коллизий рассматривается легализации параллельного импорта в Российской Федерации, в частности, признание международного принципа исчерпания прав, что позволит
трактовать многие положения Гражданского кодекса в пользу импортеров. Этот момент
вызывает много разногласий со стороны ФАС, правообладателей, импортеров, инвесторов
и экономистов. Несмотря на то, что простым гражданам параллельный импорт выгоден
тем, что у независимых поставщиков товар, как правило, в разы дешевле, чем у официальных дилеров Сложности в отслеживании последующего и конечного собственника товара
может привести к увеличению поддельных товаров, но и запрет параллельного импорта
трактуется ФАС как ограничение конкуренции путем завышения стоимости товаров.
Таким образом, легализация параллельного импорта при одновременном исключении из этого режима иностранных инвесторов, разместивших свои производства в России
является еще и одним из факторов инвестиционной привлекательности, а также может
снизить ввоз «серого» импорта, снизив административные и бюрократические издержки
для добросовестных импортеров.
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В статье рассматриваются особенности формирования коллегии присяжных заседателей
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The article discusses the features of the formation of the jury on the Charter of criminal proceedings
in 1864. Stand out the advantages and disadvantages of the Russian model of the jury created during
the judicial reform.
Keywords: jurors; judicial reform; the formation of the jury.

В ходе судебной реформы 1864 года была создана новая судебная система Российской империи. А краеугольным камнем этой реформы и одним из главных гарантов демократических принципов судоустройства и судопроизводства стал суд присяжных, обеспечивший реальное и непосредственное участие населения в отправлении правосудия [2, с. 4].
Система формирования присутствия присяжных заседателей имела свои особенности.
Списки кандидатов в присяжные заседатели составлялись заблаговременно. Присяжными заседателями могли быть только российские подданные, которые отвечали установленным законом требованиям (возраст, состояние здоровья, знание русского языка,
обладание земельным наделом размером не менее ста десятин или недвижимостью определенной стоимости и т.д.). Специально образовывавшиеся комиссии заблаговременно
составляли списки всех, кто в данной местности мог быть вызван в суд в качестве присяжных. Списки эти утверждались губернаторами [1, с. 244].
При рассмотрении конкретного дела с участием присяжных заседателей судебное
заседание начиналось с того, что председательствующий судья выясняет все ли приглашенные присяжные заседатели явились в зал суда. За неявку присяжного заседателя
по незаконным причинам статьями 651 и 652 Устава уголовного судопроизводства устанавливалась ответственность: за неявку в первый и второй раз – денежное взыскание, доходившее до двухсот рублей; за неявку в третий раз – помимо денежного взыскания
до трехсот рублей, присяжный лишался права участвовать в выборах и быть избираемым
в должности [3], т.е. ограничивался в политических правах.
На наш взгляд, предусмотренная в законе ответственность за неявку присяжного
в судебное заседание положительным образом сказывалась на судебном процессе. Например, в наши дни ответственность присяжного довольно размыта, что порождает проблемы
функционирования суда с участием присяжных заседателей из-за частой неявки приглашенных кандидатов.
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Однако установленные в Уставе законные основания для неявки в суд, такие как командировки или другие «внезапные случаи» [3], порождали проблемы другого рода.
Так, по словам А.Ф. Кони, зачастую чиновники, служащие или купцы являлись в судебное
заседание, снабженными фиктивными документами о внезапных командировках, особых
поручениях или свидетельствах о болезни [2, с. 31]. И это не случайно. Несмотря не революционные настроения и требования реформ, зажиточные слои населения не были готовы
к участию в «суде народа».
Для начала судебного заседания в суд должны явиться тридцать присяжных заседателей. Далее Устав уголовного судопроизводства предусматривал процедуру немотивированного отвода, т.е. отвода без объяснения причин. Предусмотренная Уставом процедура
отводов также порождала множество проблем, поскольку число таких отводов было многочисленным. Стороне обвинения (прокурору или частному обвинителю) разрешалось
сделать шесть немотивированных отводов путем вычеркивания имен присяжных из списков. Подсудимому разрешалось сделать столько отводов, чтобы из тридцати присяжных
в списке осталось не менее восемнадцати неотведенных лиц [3]. На наш взгляд, такое количество немотивированных отводов несколько преувеличено. Если бы число немотивированных отводов было на уровне двух с каждой стороны, то обеспечить явку уже
не тридцати, а двадцати двух присяжных заседателей было бы на много проще.
Далее из восемнадцати присяжных заседателей выбираются двенадцать основных
и двое запасных присяжных. Процедура выбора также представляет интерес. Для составления присутствия присяжных заседателей по жребию председатель суда опускает билеты
неотведенных в ящик, перемешивает их и потом вынимает по одному четырнадцать билетов, провозглашая каждое вынутое имя. Вынутые по жребию имена заседателей вносятся
секретарем в список присутствия присяжных, который по поверке с оставшимися в ящике
билетами скрепляется им, подписывается судьями и провозглашается во всеуслышание.
Первые двенадцать заседателей по списку составляют присутствие присяжных, а последние
двое, хотя и должны находиться в судебном заседании, но в состав присутствия поступают
лишь в случае выбытия кого-либо из двенадцати, до постановления ими решения [3].
После формирования присутствия присяжных заседателей присяжные приступают
к принесению присяги. В тексте присяги присяжный дает клятву к тщательному рассмотрению всех обстоятельств дела, как уличающих подсудимого, так и оправдывающих его,
обещает судить по убеждениям совести, не оправдывая виновного и не осуждая невиновного. Примечателен тот факт, что присяжные неправославного вероисповедания приносили присягу согласно канонам своей веры, что еще раз подчеркивало демократизм российского суда присяжных, развивая принцип свободы вероисповедания.
Сама процедура присяги, установленная Уставом, порождала еще одну проблему
функционирования суда с участием присяжных заседателей. Поскольку приносить присягу присяжные должны были перед каждым заседанием, что колоссально затягивало процесс. Следует отметить, что данная проблема была решена в последующие годы развития
суда присяжных.
Присяжные из своего числа избирали себе старшину из числа грамотных лиц. Далее
председательствующий объяснял присяжным их права, обязанности и ответственность.
Таким образом, формирование коллегии присяжных заседателей в российской модели суда присяжных имело свои особенности. В первоначальной редакции Устава уголовного судопроизводства обнаруживаются недостатки в процедуре формирования коллегии
присяжных, которые были исправлены в ходе дальнейшего развития института присяжных заседателей в России.
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АННОТАЦИЯ
Настоящая статья посвящена правовому регулированию медико-социального обслуживания
заключенных, находящихся в местах лишения свободы. В статье будут рассмотрены особенности
оказания медицинской помощи осужденным, только прибывшим в исправительные учреждения,
при отбытии ими мер дисциплинарного воздействия и т.д. Особое внимание будет обращаться
на межведомственное взаимодействие при оказании медицинской помощи осужденным. Ведь в ряде
случаев осужденные могут проходить лечение в гражданских лечебных учреждениях.
Ключевые слова: медицинская помощь; осужденные; лечение; исправительные учреждения.

MEDICAL AND SANITARY PROVISION FOR SENTENCED
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ABSTRACT
This article is devoted to legal regulation of medical and social services for prisoners in prisons.
This article will address particular health care convicted, only arrived in prisons, while serving their
disciplinary measures, etc. Particular attention will be paid to the inter-agency cooperation in the provision
of medical assistance to convicts. Indeed, in some cases, prisoners may be treated in civilian hospitals.
Keywords: health care; prisoners; treatment; prisons.

Одной из задач, которая стоит перед исправительными учреждениями уголовноисполнительной системы, является охрана здоровья осужденных. Уголовноисполнительный кодекс РФ (далее – УИК РФ) закрепил в своем тексте право осужденных
на охрану здоровья, в том числе получение первичной медико-санитарной и специализированной медицинской помощи в условиях стационара или амбулатории.
В рамках медико-санитарного обеспечения осужденных к лишению свободы создаются соответствующие условия для содержания осужденных, чтобы они могли удовлетворять свои основные потребности в пище, одежде, жилище и медицинском обслуживании. Другими словами, речь идет о создании микросоциальных условиях отбывания наказания, которые обеспечивали бы нормальное с точки зрения физиологии существование
человека в местах лишения свободы. Общим правилом является то, что уровень данных
условий должен соответствовать уровню цивилизованности страны для недопущения
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нарушений правопорядка в пенитенциарных учреждениях и отвыкания осужденных
от жизни на свободе.
Осуществление медико-санитарного обслуживания осужденных к лишению свободы
регулируется положениями Конституции России, УИК РФ, нормативно-правовыми актами Президента РФ и Правительства РФ, документами Министерства юстиции РФ и иных
органов государственной власти. В целом правовое регулирование и организация медикосанитарного обеспечения осужденных к лишению свободы базируется на положениях
ст. 41 Конституции РФ, предусматривающей право граждан на охрану здоровья и получение медицинской помощи.
Непосредственно порядок оказания осужденным к лишению свободы медицинской
помощи, организация и проведение санитарного надзора, вопросы использования лечебно-профилактических и санитарно-профилактических учреждений органов здравоохранения, задействование медицинского персонала определяются нормативно-правовыми актами Министерства юстиции и Министерства здравоохранения и социального развития России. В соответствии со ст. 101 УИК РФ для реализации медико-санитарного обеспечения
в учреждениях пенитенциарной системы оказывается лечебно-профилактическая и санитарно-профилактическая помощь осужденным. Данные виды медицинской помощи
предоставляются на основании Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений, которые утверждены приказом Министерства юстиции РФ от 03.11.2005 года
№205 [1]. Порядок оказания осужденным медицинской помощи, организация и проведение санитарного надзора, порядок использования учреждений здравоохранения и их медицинского персонала для медико-санитарного обслуживания осужденных к лишению
свободы определяется нормативно-правовыми актами Министерства здравоохранения
и социального развития России и Министерства юстиции России.
При прибытии осужденных к месту отбывания наказания в виде лишения свободы,
они проходят первичный медицинский осмотр и комплексную санитарную обработку.
При помещении на карантин осужденные проходят медицинское обследование, которое
предполагает проведение осмотра лица врачами-специалистами, рентгеновское исследование, флюорографию, лабораторные исследования. Результаты проведенных обследований заносятся в амбулаторную карту осужденного.
При наступлении тяжелого заболевания у осужденного, которое создает угрозу
для его жизни, близким родственникам осужденного предоставляется возможность посетить осужденного. При этом такое посещение не считается свиданием [2]. При переводе
осужденного в лечебно-профилактическое учреждение из штрафного изолятора или помещений камерного типа по причине выявившейся симуляции болезни, время нахождения
осужденного в лечебно-профилактическом учреждении не засчитывается в срок отбывания меры взыскания.
При применении к осужденным в случаях нарушения ими установленного порядка
отбывания наказания мер взыскания необходимо учитывать медицинские противопоказания для применения подобных мер. Осужденные, которые были водворены в штрафные
изоляторы или переведены в помещения камерного типа, имеют право на получение необходимого лечения. Осужденные, которые злостно нарушают установленный порядок
отбывания наказания, выписываются из лечебно-профилактического учреждения с возвратом в обычные условия отбывания наказания только при наличии соответствующих
медицинских показаний.
Лечебные мероприятия включены в распорядок дня исправительных учреждений.
Проверки наличия осужденных осуществляются по изолированным участкам или по палатам посредством подсчета количества лиц, имеющихся в наличии, и переклички, которая
проводится не реже двух раз в сутки. Продолжительность и порядок предоставления длительных свиданий с осужденными определяются нормами, которые установлены для со200 | ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
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ответствующего вида режима исправительного учреждения при условии отсутствия
у осужденных медицинских противопоказаний.
Организация труда осужденных осуществляется на основании медицинских показаний, степени их трудоспособности и возможностью их использования в условиях лечебного исправительного учреждения. Те осужденные, которые были помещены в штрафной
изолятор, в помещения камерного типа, одиночные камеры и т.д. имеют право на получение необходимого им по состоянию здоровья лечения.
Внутри уголовно-исполнительной системы существуют следующие лечебнопрофилактические учреждения:
 медицинские части;
 специализированные психиатрические больницы;
 туберкулезные больницы.
Осужденные в указанные медицинские учреждения направляются на основании медицинских показаний либо добровольно. В каждом из указанных типов учреждений создаются медицинские части, которые ответственны за медико-санитарное обеспечение
осужденных и оказание им необходимой медицинской помощи. Медицинские части осуществляют санитарный надзор, проводят профилактические и противоэпидемические мероприятия.
Обязательный медицинский осмотр, санитарная обработка и нахождение в карантине при приеме в исправительное учреждение осуществляются до 15 суток. В тюрьмах
данный срок сокращен до одних суток. В зависимости от состояния здоровья осужденного
он получает распределение по отрядам. При обнаружении у вновь прибывшего осужденного инфекционных заболеваний срок карантина продлевается, а таких осужденных изолируют. При необходимости одновременно с карантином проводятся профилактические
мероприятия.
Медицинская помощь может быть оказана осужденному в условиях стационара или
амбулаторно. Силами медицинских частей ежегодно проводятся диспансеризации осужденных для предварительного выявления и профилактики заболеваний. Медицинские
пункты могут быть созданы и на территориях производственных объектов. При выявлении у осужденного заболевания, которое препятствует его нахождению среди осужденных и дальнейшему отбыванию наказания, он помещается в стационар колонии. Если же
осужденному требуется длительное или специализированное лечение, то они направляются в специальные лечебные учреждения уголовно-исполнительной системы более высокого уровня. При необходимости осужденные могут быть размещены в гражданских лечебных учреждениях с организацией охраны осужденного. В последнем случае для консультирования могут привлекаться сотрудники соответствующих медицинских учреждений [3].
У осужденных имеется право за собственный счет или за счет родственников привлекать для оказания медицинской помощи и консультационных услуг специалистов из
платной медицины. В подобных случаях оказание медицинской помощи осужденным
осуществляется на базе медицинской части исправительного учреждения под контролем
персонала.
При нарушениях осужденными, находящимися в стационаре, установленного порядка отбывания наказания они в соответствии с законодательством могут быть привлечены
к ответственности. Но они не могут быть переведены в помещения камерного типа и одиночные камеры. В случаях помещения таких осужденных в штрафные изоляторы они получают питание по больничной норме и имеют право на прогулку продолжительностью
до двух часов в день. Осужденный может быть выписан из лечебного учреждения, если он
отнесен к категории злостных нарушителей режима, при условии, что его заболевание
не представляет опасности для жизни и здоровья самого осужденного и окружающих.
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Если больные туберкулезом осужденные систематически нарушают дисциплину
и режим лечения, установленный в лечебном учреждении, то они могут быть переведены
в помещения камерного типа на срок до шести месяцев. При этом назначенное им лечение
продолжается, такие осужденные питаются по больничной норме и пользуются ежедневной прогулкой продолжительностью до двух часов. Принудительное лечение от алкоголизма или наркомании осуществляется в медицинских частях исправительных учреждений или в лечебных исправительных учреждениях. В случаях установления факта,
что осужденный является наркоманом или алкоголиком, необходимо обращаться в суд
для применения к осужденному принудительного лечения.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются вопросы, связанные с законодательным регулированием наказаний
в виде штрафов по Уголовному кодексу Российской Федерации (далее – УК РФ), а также порядок
и особенности исполнения наказаний в виде штрафов.
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THE ORDER OF EXECUTION OF THE PENALTY OF A FINE
ABSTRACT
The article deals with issues related to the legislative regulation of penalties in the form of fines under
the Criminal Code of the Russian Federation (hereinafter  the Criminal Code), as well as the order
of execution, and especially in the form of fines sanctions.
Keywords: the penalty; the execution of punishment in the form of fines; the bailiff; fold penalty;
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Особенности регулирования порядка исполнения штрафа, назначенного в качестве
наказания за совершение преступления, вызваны необходимостью совмещения задач
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и целей исполнительного производства с целями и задачами назначения и исполнения
уголовного наказания.
Исполнительное производство  это деятельность судебных приставовисполнителей и других участников правоотношений, складывающихся в процессе реализации судебных исполнительных листов и иных исполнительных документов, указанных
в ст. 12 Федерального закона «Об исполнительном производстве» посредством государственного принуждения, и осуществляемая в целях защиты нарушенных прав, свобод
и законных интересов граждан и организаций [1].
Штраф – это мера наказания, которая заключается в лишении осужденного всех
принадлежащих ему материальных благ. Данная мера наказания носит имущественный
характер.
Размер штрафа определяется судом с учетом размера тяжести совершенного преступления, имущественного положения осужденного и его семьи, а также с учетом возможности получения осужденным заработной платы или иного дохода.
Вся сущность штрафа состоит в ущемлении имущественных интересов лица, виновного в совершении преступления [2]. Размер штрафа определяется в двух видах:
 в виде определенной денежной суммы;
 в виде заработной платы или иного дохода осужденного за определенный период.
Согласно ч. 2 ст. 46 УК РФ, штраф устанавливается в размере от 5 000 до 1 000 000
рублей или же в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период
от 2 недель до 5 лет. Штраф может исчисляться в величине, кратной стоимости предмета
или сумме коммерческого подкупа или взятки. За тяжкие и особо тяжкие преступления
штраф может назначаться в размере от 500 000 рублей или в размере заработной платы
или иного дохода осужденного за период свыше 3 лет. Это специально предусмотрено
статьями Особенной части Уголовного кодекса. Исключением являются случаи исчисления штрафа исходя из величины, кратной сумме размера подкупа или взятки. Штраф, исчисляемый исходя из величины, кратной сумме коммерческого подкупа или взятки, устанавливается в размере до стократной суммы подкупа или взятки, но он не может быть
меньше суммы 25 000 рублей и больше 500 000 000 рублей.
Применение такого метода наказания как штраф, для состоятельных преступников
карательная мера становится более ощутимой. Данный подход создан для того, чтобы
одинаково распределить между разными социальными слоями населения наказание в виде
штрафа. Для большей справедливости размер штрафа определяет суд в соответствии с тяжестью преступления, заработной платой и иными доходами лица, совершившего преступление, а также с его имущественным положением и его семьи.
Штраф может рассматриваться как основное, так и дополнительное наказание. При
рассмотрении штрафа как основной вид наказания, он включает в себя основу карательных действий на осужденного. При рассмотрении штрафа как дополнительный вид наказания, он играет больше вспомогательную роль в самой реализации уголовной ответственности. Так как при назначении с основным, можно узнать характерные особенности
некоторых преступлений, а также лиц, которые их совершили. Назначение осужденному
за преступление одно и тоже наказание в качестве основного и дополнительного не допускается [3].
В соответствии с законодательством Российской Федерации, судебный пристав обязан исполнить требования о взыскании штрафа за совершенное преступление в течение
60 календарных дней с момента вступления приговора в законную силу.
Поскольку основными целями уголовно-исполнительного законодательства Российской Федерации является исправление осужденных, а также предупреждение новых преступлений осужденных и иных лиц, то большинство процедур исполнения наказании
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направлены на осознание осужденным своих действий, за которые он получил данное
наказание.
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сональных данных работника приобретают в настоящее время все большую актуальность.
Согласно ФЗ от 27.07.2006 г. «О персональных данных» под персональными данными понимается любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному
или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных) [1, ст. 3].
В Трудовом кодексе РФ (далее – ТК РФ) нормам о защите персональных данных работника уделена целая глава, в которой установлены общие требования к обработке, хранению, использованию и передаче персональных данных работника и гарантии их защиты. Однако конкретный перечень информации, относящейся к персональным данным,
Трудовым кодексом РФ не определен. Можно предположить, что это те сведения, которые
необходимы работодателю в связи с трудовыми отношениями и касаются конкретного работника.
По мнению О. Волковой к числу таких сведений, содержащих информацию, необходимую как работнику, так и работодателю, следует отнести:
 сведения (документы) предъявляемые при заключении трудового договора,
предусмотренные ст. 65 ТК РФ;
 документы о состоянии здоровья работника, если в соответствии с требованиями
законодательства он должен пройти предварительный периодический или внеочередной
медицинские осмотры (ст. ст. 69, 213 ТК РФ);
 документы, подтверждающие право работника на получение предусмотренных
трудовым законодательством дополнительных гарантий и компенсаций, например об инвалидности, о донорстве, об ученой степени и ученом звании и др. [2, с. 31].
 Порядок использования и хранения персональных данных работника устанавливается работодателем, но с соблюдением требований Трудового кодекса РФ и других федеральных законов.
В соответствии с Трудовым кодексом РФ работодатель и его представители при обработке персональных данных работника обязаны соблюдать следующие общие требования:
 обработка персональных данных работника может осуществляться исключительно в целях обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов,
содействия работникам в трудоустройстве, получении образования и продвижении
по службе, обеспечения личной безопасности работников, контроля количества и качества
выполняемой работы и обеспечения сохранности имущества;
 все персональные данные работника следует получать у него самого. Если персональные данные работника возможно получить только у третьей стороны, то работник
должен быть уведомлен об этом заранее и от него должно быть получено письменное согласие;
 работники и их представители должны быть ознакомлены под роспись с документами работодателя, устанавливающими порядок обработки персональных данных работников, а также об их правах и обязанностях в этой области и др. [3, ст. 86].
 Одним из наиболее часто встречаемых нарушений в сфере защиты персональных данных является неправомерное их распространение. Поэтому согласно ст. 88 ТК РФ
при передаче персональных данных работника работодатель должен соблюдать следующие требования: не сообщать персональные данные работника третьей стороне без письменного согласия работника, за исключением случаев, когда это необходимо в целях предупреждения угрозы жизни и здоровью работника; разрешать доступ к персональным
данным работников только специально уполномоченным лицам, при этом указанные лица
должны иметь право получать только те персональные данные работника, которые необходимы для выполнения конкретных функций и др.
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Работники вправе получать информацию об их персональных данных, определять
представителей для их защиты и обжаловать в суд любые неправомерные действия работодателя при обработке и защите персональных данных.
Виновные в нарушении законодательства в области персональных данных лица могут быть привлечены к дисциплинарной, материальной, гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности.
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