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ОСОБЕННОСТИ МЕТОДОЛОГИИ ИНЖЕНЕРНОЙ ПЕДАГОГИКИ
Рассмотрены
специфичность
методологии
инженерной
педагогики,
ее
междисциплинарный характер. В соответствии с видами деятельности выделены два
аспекта методологии инженерной педагогики. Сформулированы задачи этих видов
деятельности и выделены две функции методологии инженерной педагогики. Выявлены ее
теоретические и нормативные основания. Обосновано отличие инженерной педагогики от
традиционной. Охарактеризован методологический базис современной инженерной
педагогики и ее основные категории.
Ключевые слова: методология, инженерная педагогика, междисциплинарный характер,
интегративный характер.
Специфичность методологии инженерной педагогики состоит в рассмотрении ее как
учения о наиболее общих принципах и методах научно-технического познания; как
организации инновационной образовательной, научно-исследовательской, производственной
и профессионально-педагогической деятельности в их взаимосвязи и взаимодействии [4,9].
Широкий круг инженерно-педагогических проблем исследования (закономерности,
принципы, формы и механизмы интеграции образования, науки и производства;
закономерности, принципы и механизмы создания, функционирования и развития учебнонаучно-инновационных комплексов; интегративные основы проектирования содержания
образования в высшей технической школе [8]; новые образовательные технологии в
условиях взаимосвязи образования, науки и производства и др.) свидетельствует о
междисциплинарном характере методологии инженерной педагогики и ее методов.
В соответствии с двумя видами деятельности (методологические исследования и
методологическое обеспечение) в методологии инженерной педагогики выделяют два
аспекта [4]: систему знаний и систему инновационной образовательной, научноисследовательской и производственной деятельности.
Задача методологических исследований – выявление закономерностей и тенденций
развития педагогической науки, инженерно-педагогических знаний в их взаимосвязи с
инженерно-педагогической практикой, определение принципов повышения качества
педагогических исследований, анализ их понятийного состава и методов.
Задача методологического обеспечения – использование имеющихся методологических
знаний для обоснования программы исследования и оценки его качества, когда оно ведется
или уже закончено.
Эти задачи обуславливают выделение двух функций методологии инженерной педагогики
– описательной (дескриптивной), предполагающей также и формирование теоретического
описания объекта, и нормативной (прескриптивной), создающей ориентиры для работы
педагога-исследователя.
Эти функции определяют и разделение оснований методологии инженерной педагогики
на теоретические и нормативные.
Методологические знания позволяют раскрыть влияние различных факторов на развитие
профессионально-педагогической деятельности научно-педагогических работников высшей
технической школы и систему их подготовки и повышения квалификации. В данном случае
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методологические знания о целях, объекте, предмете профессионально-педагогической
деятельности выступают ее системообразующими факторами. Они позволяют выйти на
единую теорию описания содержания и структуры профессионально-педагогической
деятельности, ее организацию, закономерности, принципы.
Методологические знания открывают возможность системно видеть возникающие
проблемы, устанавливать причинно-следственные связи, формулировать гипотезы, находить
критерии изучаемых явлений и др.
Все теоретические положения, научные категории, которыми овладевает человек,
приобретают важное методологическое значение. Проверенные практикой, они становятся
эталоном, а в известном смысле – критерием истинности вновь полученных положений
науки. Только те выводы науки, которые согласуются с ранее полученными и проверенными
теоретическими положениями, признаются истинными.
Как известно, научные понятия и категории любой науки являются не только узловыми
пунктами познания, но и средством дальнейшего познания объективной действительности,
аппаратом научного мышления, позволяющим намечать путь научного исследования [6,7].
Методология раскрывает тенденцию к преобразованию теорий в методы, превращение
знаний об объекте в систему принципов получения нового знания.
К теоретическим основаниям, выполняющим описательные функции, относятся:
 определение методологии;
 общая характеристика методологии как науки, ее уровней;
 методология как система знаний и система деятельности, источники
методологического обеспечения исследовательской деятельности в области педагогики;
 объект и предмет методологического анализа в области педагогики.
Нормативные основания охватывают следующие вопросы:
 научное познание в педагогике среди других форм духовного освоения мира,
к которым относятся стихийно-эмпирическое познание и художественно-образное
отображение действительности;
 определение принадлежности работы в области инженерной педагогики к науке
(характер целеполагания, выделение специального объекта исследования, применение
специальных средств познания, однозначность понятий);
 типология педагогических исследований;
 характеристики исследований, по которым научно-педагогический работник может
оценивать свою научную работу в области инженерной педагогики (проблема, тема,
актуальность, объект исследования, его предмет, цель, задачи, гипотеза, защищаемые
положения, новизна, значение для науки и практики);
 логика педагогического исследования и т.д.
Эти основания – объективная область методологических исследований. Их результаты
могут служить источником пополнения содержания самой методологии инженерной
педагогики и методологической рефлексии педагога-исследователя.
Современная тенденция к дифференциации и интеграции наук разрушает
установившуюся систему педагогических наук. В этой области появилось много новых,
пограничных с общей педагогикой направлений. Общая педагогика при этом остается
базовой в системе педагогических наук. Главное отличие инженерной педагогики от
традиционной состоит в том, что в ней выдвигаются иные, более конкретные цели и
утверждаются новые ценности инженерного образования [1,3,10]. Ими становятся
компетенции, необходимые для современной инженерной деятельности, решения широкого
круга инновационных образовательных, научно-исследовательских и производственных
задач [2,5].
В условиях усиления интеграции образования, науки и производства расширяется и
углубляется взаимодействие педагогических, технических и технологических знаний:
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 в понятийно-категориальном аппарате дисциплин (инженерная педагогика,
инженерная психология, техническая дидактика) и в синтезе междисциплинарных знаний
(науковедческое направление);
 в процессе проектирования, конструирования и создания кибернетической и
дидактической техники (структурно-морфологическое направление);
 при эксплуатации технических средств обучения, в том числе и компьютерных
(технологическое направление);
 в использовании технического знания как образовательного компонента. В этом
случае отношения между педагогическим, техническим и технологическим знанием строятся
по схеме «средство-содержание», в которой роль средства играет педагогическое знание, а
содержания – техническое и/или технологическое знание.
Таким образом, инженерная педагогика не ограничивается отражением только
педагогических явлений, а имеет интегративный характер. Ее предметом выступает процесс
обучения, воспитания и развития, направленный на подготовку специалиста в области
техники и технологий как личности и профессионала.
Главная особенность образовательного процесса в современной высшей технической
школе состоит в том, что знания, умения и навыки, необходимые для выполнения
определенных профессиональных функций, важны не сами по себе, не как конечная цель
обучения, а лишь как средство достижения более значимой цели – формирования активной,
творческой, созидательной личности специалиста. Это означает, что на первое место в
образовательном процессе выдвигается деятельность. И мир будущему специалисту должен
представляться не только как система знаний, но и как сфера деятельности.
В этих условиях предмет инженерной педагогики не может характеризоваться и
оцениваться только в педагогических терминах.
Инженерная педагогика еще не в полной мере представлена в науке как самостоятельная
отрасль профессиональной педагогики, не получила необходимого методологического
обоснования как система инженерно-педагогических категорий. Практически не были
предметом специального исследования основные понятия инженерной педагогики, их
методологические и регулятивные функции.
Методологический базис инженерной педагогики, наряду с ее предметом, составляют
основные понятия и категории. Понятие – единичное или общее представление, при помощи
которого мы мысленно рассматриваем одни лишь существенные признаки объекта.
Категории стоят на ступень выше, чем понятия, одновременно сохраняя в себе все их
признаки. Поэтому категории всегда понятийны, но не все понятия – категориальны.
В общих чертах категории трактуются как обобщенные и фундаментальные понятия,
отражающие существенные, всеобщие свойства и отношения явлений действительности и
обладающие высоким уровнем абстракции.
Несомненно, основными категориями инженерной педагогики выступают образование,
воспитание и обучение. Однако в системе подготовки и повышения квалификации научнопедагогических работников высшей технической школы они наполняются новым
содержанием и становятся профессионально-направленными. Их взаимодействие
проявляется в диалектической взаимосвязи: личностный рост специалиста повышает
продуктивность
профессиональной
деятельности,
а
качественный
уровень
профессиональной деятельности, в свою очередь, стимулирует личностный рост
специалиста.
В этих условиях у специалиста формируются такие интегративные качества, как
образовательный потенциал, творческая активность, творческий интеллектуальный
потенциал,
инженерные
способности,
общая
и
профессиональная
культура,
профессиональная компетентность.
Можно выделить основные функции категорий инженерной педагогики [4,9]:
 составляют ее структурную и содержательную основу;
 являются средством организации научно-исследовательской работы;
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 служат механизмом определения абсолютного большинства ее понятий;
 являются исходной основой создания новых понятий инженерной педагогики;
 выступают средством систематизации всей совокупности понятий и научного знания
в целом;
 составляют логическую основу теории и практики инженерной педагогики,
обеспечивают их единство.
Сказанное выше позволяет рассматривать инженерную педагогику как самостоятельную
отрасль научного знания, тесно взаимосвязанную с техническими науками.
Ее характеризуют межнаучная коммуникация, многозначность, широта предмета. В них
смыкаются межнаучные связи, для реализации которых необходим межнаучный
исследовательский аппарат, методы системных, межнаучных исследований, являющихся
инструментом синтеза различных наук. Все это характеризует инженерную педагогику как
фундаментальную и прикладную науку. Научный статус ее понятий и категорий является
методологической основой решения многих проблем подготовки современных инженерных
кадров.
Инженерная педагогика не исчерпывается общими педагогическими категориями. Теория
и практика показывают, что специфическими для инженерной педагогики категориями
выступают научно-техническое познание, инженерная деятельность, личность специалиста,
общение. Ни одна из них не является педагогической в собственном смысле слова. Это
изначально философские и междисциплинарные категории, но они являются базовыми и для
инженерной педагогики.
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РОЛЬ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
В ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ ТАТАР (КОНЕЦ XIX - НАЧАЛО XX В.)
В статье рассматривается распространение физической культуры и спорта среди
городских татар. Благодаря просветительской работе интеллигенции на страницах
печати, различным спортивным обществам, урокам физкультуры в учебных заведениях, к
1910-м годам спорт стал важной составляющей повседневной жизни мусульман.
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Со второй половины XIX века по всей Российской империи наблюдалось увлечение
общества спортом. Образованные слои все чаще стали уделять внимание физическому
укреплению организма. Во всех губерниях действовали различные спортивные общества.
В это время до России дошли уже популярные в Европе виды спорта – бокс, футбол, хоккей,
теннис и т.д. Появление новых видов транспорта – велосипедов, мотоциклетов и
автомобилей тоже способствовали развитию новых направлений спорта.
Мусульмане не могли остаться в стороне от этих модных увлечений. Так, летом во время
пикников или на дачах городские татары проводили время за различными подвижными
играми. Помимо народных детских игр, в обиход входили и их европейские вариации.
Например, на снимке Казаковых члены и друзья этой казанской купеческой семьи играют в
крокет.
В одном из самых авторитетных журналов тех лет в оренбургской «Шуре» можно было
встретить статьи под названиями «Намаз отдельно, гимнастика отдельно» [1]. Читатели
спорили, для чего нужны физические занятия, не вредят ли они чувствам верующих, не
является ли это подражанием иноверцам и т.д.
Накануне 1917 года выходили и специальные брошюры на татарском языке, посвященные
различным видам спорта. Пособие типографии братьев Каримовых учило плавать «в море, в
Волге, в больших озерах» [2]. В том же 1916 году издательство «Вакыт» в Оренбурге
выпустило книгу о домашней гимнастике [3]. Все эти сочинения, как правило, являлись
переводными трудами. Еще раньше «О правилах гимнастики» писал ученый-богослов
Ризаитдин Фахреддин в своих наставлениях для юношей, а также в аналогичном издании для
девушек. Он отмечал пользу зарядки для укрепления организма, но только если она
выполнена по правилам. «Гимнастика пробуждает интерес к учебе и ремеслу», –
подчеркивал богослов. По мнению Фахреддина, физические упражнения не только
улучшают кровообращение и аппетит, укрепляют мышцы, но и оказывают полезное
воздействие на деятельность мозга. При этом он писал не о наборе упражнений, а в целом о
необходимости постоянного движения для человеческого организма. Это могло быть
плавание, верховая езда, работа на поле, т.е. физические нагрузки он связывал еще и со
свежим воздухом, благотворным воздействием природы на организм человека [4: 105-106,
172].
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В 1909 году купеческий сын Измаил Каримов намеревался издавать газету «Казанский
театральный вестник» на русском языке, в ней он планировал и отдельную рубрику «Спорт».
К сожалению, идея его не была претворена в жизнь [5]. Но интересно, что в газете о
театральных постановках он хотел уделить внимание и спорту, то есть его значение в глазах
интеллигентной публики было в то время не менее важным, чем спектакли. Спортом
увлекались не только татарские юноши, но и девушки. Например, в семье будущей жены
Мусы Бигиева – купеческой дочери Фатимы Камаловой гимнастикой занимались
практически все. Делалось это с подачи еѐ старшего брата Ибрагима, в доме были устроены
специальные приспособления для гимнастических упражнений. Каждое утро подростки
Камаловы начинали с зарядки. Происходило это в конце 1890-х годов. В 1902 году Ибрагим
уехал учиться в Каир [6: 13]. Впоследствии он стал мусульманским священнослужителем.
Одним из показательных моментов стало то, что в самом передовом учебном заведении –
в уфимском медресе «Галия» с 1912 года факультативно проводились занятия по физической
культуре. К слову, татарское медресе в этом не сильно отставало от российского школьного
образования, где физкультура как предмет тоже появилась лишь в конце XIX века. Кстати, в
Уфе с конца XIX века действовало и «Общество распространения физических упражнений»
[7]. Возможно, шакирды «Галии» были наслышаны о работе данного городского союза.
Уроки в медресе не ограничивались практическими упражнениями, но и были основаны на
серьезной теоретической базе. Выпускник этого же учебного заведения Хабибулла Зайни вел
занятия по учебным пособиям «Кыскача гимнастика дересе» («Краткий курс гимнастики»),
«Гимнастика дересе эчен кулланма» («Методическое пособие для уроков гимнастики»),
«Уйыннар» («Игры»), «Футбол», «Баскетбол», «Волейбол». Помимо коллективных
подвижных игр, гимнастики были организованы катание на коньках и на лыжах [8; 9: 336,
339]. Каток был и на территории медресе «Мухаммадия» [10: 146].
Популярным местом татарской молодежи в Казани зимой было озеро Кабан, где тоже
катались на коньках. «Я в то время был (после 1910 года – прим.) сильно увлечен спортом,
был неизменным посетителем катка, членом спортивного общества и особо активного
участия в работе кружка (литературного — прим.) не принимал», – отмечал сын казанского
купца Ибрагим Аитов. Особенно серьезно он занимался водными видами спорта, участвовал
на соревнованиях по водной гребле или, по выражению самого Аитова, «на лодочных
гонках» [11: 240-241].
Конечно, такого рода спортивные увлечения могли себе позволить лишь молодые люди из
состоятельных семей. Все это касалось и получивших распространение на рубеже XIX-XX
веков роликов и велосипедов. Например, членами обществ любителей-велосипедистов в
разных городах (Казани, Екатеринбурге и т.д.) состояли представители известных
предпринимательских династий – Азимовых, Айтугановых, Агафуровых, Тимкиных. Будучи,
людьми богатыми они, действительно, могли себе позволить такую роскошь как велосипед.
Будущий драматург Мирхайдар Файзи называл «другом юности» свой велосипед. Он
очень любил передвигаться на нем. И лишь по настоянию врачей, из-за проблем со
здоровьем, ему пришлось отказаться от этого транспортного средства. Безусловно, такое
дорогое удовольствие как велосипед появился у Мирхайдара только благодаря материальной
поддержке отца — управляющего у оренбургских купцов-миллионеров Хусаиновых [12: 1617]. На снимках начала XX века некоторые дети из татарских купеческих семей запечатлены
с трехколесными велосипедами. Например, такая фотография имелась в семье оренбургских
золотопромышленников Рамеевых.
Во время Сабантуев, помимо традиционных конных скачек в начале XX века
организовывались еще и гонки велосипедистов. Газета «Вакыт» в передовой статье об
олимпийских играх в Стокгольме в 1912 году, подчеркивал значение Сабантуя в
распространении спорта среди татар [13: 624]. Об этом свидетельствует и такой факт, как
изменение правил устава гимнастического кружка «Беркут» при Казанском обществе
монархической молодежи. В его уставе от 1908 года говорилось о том, что «членами кружка
могут быть лишь лица славянского происхождения и христианского вероисповедания»,
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отдельно подчеркивалось, что «лица же иудейского происхождения, хотя и христианского
вероисповедания, в члены кружка ни в коем случае не принимаются». Но впоследствии, в
1910-х годах было сделано исключение для мусульман, их тоже начали принимать в ряды
«беркутовцев» [14: 84].
Коньки, велосипеды, роликы с одной стороны были обыкновенным развлечением, с
другой — многими уже осознавалось и благотворное влияние такого времяпровождения на
организм человека. Например, издатель Ахметгарей Хасани в письме жене из Германии в
1910 году пишет о том, как он с товарищами катался на роликах и особо подчеркивает, что
«это очень веселое и полезное занятие». Ролики он называл «тимераяк» — «железные ноги»
[15: 290].
Таким образом, физическая культура и спорт, в европейском понимании, в начале XX
века стали играть важную роль в повседневной жизни городских татар. Если во второй
половине XIX столетия на различных народных праздниках спортивным играм уделялось
внимание, прежде всего, из-за их зрелищности и соревновательного аспекта, т.е. как к
определенной забаве, развлечению, то в этот период начинает преобладать более
рациональный подход. Занятия физической культурой и спортом стали популярны как
средство по укреплению организма, состояния здоровья. Это было связано, прежде всего, с
буржуазным развитием общества, когда на первый план выходила человеческая
индивидуальность, под влиянием этих идей развивалась и вся сфера услуг. Безусловно, такое
внимание к своему телу могли уделять только люди с передовыми взглядами, с
соответствующим образовательным уровнем. В первую очередь, это были представители
материально обеспеченных социальных групп. Именно они располагали как свободным
временем, так и достаточными финансами для покупки спортивных снаряжений
(велосипедов, роликов, соответствующей литературы и т.д.). Более простые занятия
физкультурой, вроде, гимнастических упражнений могли себе позволить и люди менее
обеспеченные. Как правило, это была учащаяся молодежь.
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ФОРМИРОВАНИЕ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ Г. КАЗАНЬ ПОСРЕДСТВОМ
РАЗВИТИЯ СПОРТИВНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В НАЧАЛЕ 21 ВЕКА
Проектирование и моделирование социокультурной среды города посредством
организации спортивной инфраструктуры, особым образом формирует ценностные
ориентации населения. Основной целью этого процесса является обращение граждан к
здоровому образу жизни. В статье приводятся данные исследований, отчетов, докладов,
которые отчетливо показывают уже существующие изменения на примере г.Казань
в начале 21 века.
Ключевые слова: социокультурная среда города, спортивная инфраструктура,
ценностные ориентации молодежи города, здоровый образ жизни, молодежь.
Современный город – это сложное, интегративное явление, включающее в себя
множество разнообразных социальных процессов. Он является естественной наилучшей
средой для изучения социальных явлений во всех их проявлениях. Изучение
социокультурной среды современных городов имеет особое значение для России,
отличающейся большим разнообразием типов поселений. Современные крупные города
(в их числе и Казань) наилучшим образом отражают процессы, протекающие в российском
обществе.
Социокультурная среда формируется исторически. Она включает в себя физические и
экологические характеристики, интенсивное информационное воздействие и многообразие
социальной структуры, оказывает существенное влияние на социокультурную ситуацию, в
которой оказывается человек. Исследователи, занимающиеся изучением влияния городской
среды на социокультурную ситуацию, отмечают ее усложнение от года к году. Сегодня все
более острой становится проблема выживания и воспроизводства в городской среде
человека, здорового физически, психически и нравственно. В этой связи актуален вопрос
развития спортивной инфраструктуры города, как составляющей комплекса мер, принятых
государством с целью приобщения населения к здоровому образу жизни.
Историография этой проблемы очень обширна. Вот лишь некоторые исследования на
которые мы опирались в своей работе: Э.А. Орлова (вопросы взаимодействия и
взаимовлияния человека и городской культуры); Т.М. Дридзе (проблематика выживания и
воспроизводства физически, психически и нравственно здорового человека в
социокультурной среде города). И.С. Туров, В.Л. Глазычев (теоретические аспекты
городского образа жизни) и др.[6],[9]
Проблемы социокультурного воспроизводства городской среды отражают ход
урбанизации, в котором современные специалисты выделяют среди общих тенденций
метрополизацию и маргинализацию городов (зарубежные авторы - И. Валлерстайн,
Э. Гидденс, Д. Готтман, С. Сассен, Н. Файниггейн, отечественные - К.Э. Аксенов,
О.И. Вендина, А.Г. Вишневский, Ю.Л Пивоваров).
Признание государством значимости спорта для общества выражается в его расширенном
инвестировании, постоянном увеличении количества спортивных сооружений, внедрении
инновационных методов и подходов, как в создании спортивных объектов, так и в
руководстве спортом.
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В то же время в большинстве регионов России ощущается острая нехватка спортивных
объектов. Это сказывается на таких основополагающих критериях социально-экономической
системы как продолжительность жизни, ухудшение основных параметров здоровья нации,
прямые и косвенные потери в экономике и обществе, отставание спортивных достижений
российских спортсменов от спортсменов других стран. В настоящее время развитие
спортивной инфраструктуры - приоритетная задача общества и государства.
В Федеральном Законе №329-ФЗ «О физической культуре и спорте» статья 2 дает
следующее определение понятия «спорт» - это сфера социально-культурной деятельности
как совокупность видов спорта, сложившаяся в форме соревнований и специальной практики
подготовки человека к ним.[12] Развитие спорта как части государственной политики
предполагает формирование спортивной инфраструктуры.
Рассмотрим понятие «спортивная инфраструктура». Инфраструктура по определению
экономического словаря - это совокупность отраслей, предприятий и организаций, входящих
в эти отрасли, направленной деятельности, призванных создавать условия для нормального
функционирования производства и обращения товаров, а также жизнедеятельности людей.
[12]
Таким образом, инфраструктура может объединять различные организации одной
отрасли. Наличие конституирующих (основополагающих) признаков у спортивной
инфраструктуры является главным признаком отнесения ее как одного из видов
инфраструктуры и позволяющим выделить ее в самостоятельный вид инфраструктуры.
Спортивная инфраструктура как система, состоящая из ряда самостоятельных элементов,
обладает общими признаками инфраструктуры, которые раскрывают ее назначение,
особенность формирования и целевой характер. К основным из них следует отнести:
социальные, экономические и технические признаки.
В организационно-отраслевом отношении спортивная инфраструктура включает в себя
элементы отраслевых, региональных, международных, частных инфраструктур и требует
комплексного подхода и ее проектированию.
Данное понятие также раскрыто в статье 2 Федерального закона №329-ФЗ. Под
спортивным сооружением понимается инженерно-строительный объект, созданный для
проведения физкультурных мероприятий и (или) спортивных мероприятий и имеющий
пространственно-территориальные границы.
Проведенная классификация спортивной инфраструктуры на основе специфических
инфраструктурных и организационно-отраслевых признаков позволяет сформулировать ее
содержание.
Спортивная инфраструктура - совокупность элементов и технологий, формирующих
среду для эффективного функционирования спортивной индустрии, что позволяет создавать
качественные условия для занятий спортом всех категорий граждан и для достижения
наивысших спортивных результатов на международных соревнованиях, а также для
устойчивого развития спортивной деятельности и получения доходов госбюджетом и
частными предпринимателями.
В наше время можно наблюдать прогресс развития спортивной инфраструктуры в г.
Казани. [4] 31 мая 2008 года в Брюсселе город Казань был объявлен столицей XXVII
Всемирной летней Универсиады 2013 года. На данный момент в городе существует 1645
спортивных сооружений. Соревнования и тренировки спортсменов будут проходить на 64
объектах, 30 из которых специально строятся к XXVII Всемирной летней Универсиаде 2013.
На июнь 2012 года уже построено и функционирует 27 объектов Универсиады.[9]
г. Казань является одним из самых развитых в спортивном плане городов России. В 2009
году г. Казань получила Национальную премию «Золотая команда России» в номинации
«Спортивная столица», учрежденную в рамках реализации Федеральной целевой программы
«Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006—2015 годы».
В период 2006-2012г., в г. Казани были проведены следующие соревнования: Чемпионат
России по фигурному катанию (2006г., 2009г.), Чемпионат мира по хоккею с мячом (2005г.,
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2011г.), Чемпионат Европы по хоккею на траве (2007г.), Чемпионат России по лѐгкой
атлетике (2008 г.), Чемпионат мира по боксу среди студентов (2008г.), Чемпионат мира по
хоккею с шайбой среди юниоров (2008г.), Финальные игры Первой летней Универсиады
России (2008г.), Чемпионат Европы по тяжѐлой атлетике (2011г.), Матчи претендентов на
звание чемпиона мира по шахматам (2011г.), Чемпионат мира по бальным и спортивным
танцам (2011г.), Гонки Чемпионата мира «Формула 1» на воде (2011- 2012 г.) и т.д.
В ближайшем будущем г. Казань будет принимать такие соревнования, как XXVII
Всемирная летняя Универсиада (2013 г.), Чемпионат мира по водным видам спорта (2015 г.),
Кубок Конфедераций по футболу (2017 г.), Чемпионат мира по футболу (2018 г.).
На 01.01.2012 ввод спортивных объектов позволил повысить обеспеченность
спортивными сооружениями населения г. Казани:
 спортивными залами – 48,5 %, что на 17,65% больше, чем в 2006 году;
 плавательными бассейнами – 13,75%; что на 9,75% больше, чем в 2006 году;
 плоскостными площадками – 40,1%, что на 7,75% больше, чем в 2006 году.[4]
Таким образом, через формирование системы спортивной инфраструктуры, государство
предполагает стимулировать интерес общества к спорту и как следствие сформировать
ценностную установку на формирование здорового образа жизни. Безусловно, политика
государства направлена на все социальные и возрастные группы, но особый интерес
вызывает молодежь.
Современная молодежь проходит свое становление в очень сложных условиях ломки
старых ценностей и формирования новых социальных отношений. От того, каковы ценности
сегодняшней молодѐжи, зависит еѐ будущее и будущее общества в целом. Важно прививать
такие общественные ценности, которые отвечают потребностям развития данного общества.
Молодежь – поколение людей, проходящих стадию социализации, усваивающих, а в
более зрелом возрасте уже усвоивших, образовательные, профессиональные, культурные и
другие социальные функции. В зависимости от конкретных исторических условий
возрастные критерии молодежи колеблются от 16 до 30 лет. [5]
В советское время, когда жизнь в нашей стране отличалась относительной стабильностью,
для различных слоев молодежи формирование здорового образа жизни было
привлекательной целью. Сегодня можно констатировать, что жизненные позиции, идеалы и
устремления общества в целом, и молодежи, в частности, сильно изменились. Ее ориентации
меняются в пределах года, даже полугода. Это подтверждают исследования, проведенные
И.М. Илжинским, А.В. Шароновым, В.Г. Харчевой и Ф.Э. Шереги, Головачевым В.А.
Формирование здорового образа жизни – одна из актуальнейших задач, стоящих перед
современным обществом. По данным Всемирной организации здравоохранения, факторы
неправильного образа жизни (злоупотребление алкоголем, наркомания, курение,
неправильное питание, низкая физическая активность и др.) являются основными факторами
риска для здоровья населения. По оценкам экспертов влияние образа жизни на
индивидуальное здоровье составляет не менее 50-55 %.
Исследования показывают, что система мер, принятая государством, в том числе
изменение социокультурной среды посредством развития спортивной инфраструктуры дает
положительный эффект. Так, количество систематически занимающихся физической
культурой и спортом казанцев в 2011 г. составило 286750 чел., то есть 25 % (в 2010 году этот
показатель составлял 18,7% - 213789 чел., в 2006 году физкультурой и спортом
систематически занимались только 13,1%, или 145410 человек). Для сравнения: в других
крупных городах волго-уральского региона, таких как Самара, Нижний Новгород, Пермь,
регулярно занимаются спортом 14,4%, 15,2% и 16,1% населения соответственно, а
среднероссийский показатель на четверть ниже данных г. Казани.[8]
Достигнуты заметные положительные изменения в состоянии здоровья населения
Республики Татарстан.
По оперативным данным Территориального органа федеральной службы государственной
статистики число родившихся в Республике Татарстан за 2011 год составило 50 443 ребенка,
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что на 1652 ребенка больше, чем в 2010 году - 48 791. Показатель рождаемости составил 13,3 на 1000 населения, что на 3,1% выше показателя 2010 года (2010 г. – 12,9). Умерло
47 035 человек, что на 2678 человек меньше, чем в 2010 году (49 713 человек). Показатель
смертности населения составил 12,4 на 1000 населения, что на 5,3% ниже показателя
2010 года (2010 г.– 13,1). Естественный прирост населения в республике составил (+)0,9 на
1000 населения (2010 г. - (-) 0,2). [8]
Таким образом, благодаря принятому решению о проведении «Всемирной Летней
Универсиады 2013» в г. Казань, расширилась сеть спортивных дворцов и клубов, что
повлекло за собой положительную динамику в формировании ориентации населения на
здоровый образ жизни, и улучшило общую картину здоровья горожан в начале 21 века.
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СИСТЕМА ГРАЖДАНСКОЙ (ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННОЙ) ДОКУМЕНТАЦИИ
ОРГАНОВ ВЛАСТИ И УПРАВЛЕНИЯ БЕЛОЙ СИБИРИ
В ГОДЫ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ (1918-1920 гг.)
Исследование выполнено при поддержке РФФИ, проект 12-06-90706-моб_ст.
В статье рассмотрены особенности делопроизводства и вопросы классификации
документов органов власти и управления на территории Белой Сибири в годы Гражданской
войны.
Ключевые слова: Гражданская война, Сибирь, системы документации, виды документов.
Интерес исследователей к проблеме документационного обеспечения деятельности
органов власти и управления Белой Сибири в годы Гражданской войны обусловлен не
только их содержательной стороной документов, но и особенностями их группировки в
системы документации. В этой связи следует отметить, что информационный потенциал
документов, сложившихся в процессе управления Белой Сибири не исчерпан.
Отсутствие научных трудов, рассматривающих проблему документационного
обеспечения органов власти и управления Белой Сибири определяет актуальность данной
работы, направленной на выявление особенностей видового состава документов
деятельности правительств Белой Сибири.
В настоящее время исследователи не утратили интерес к проблемам Гражданской войны.
Это связано с тем, что в последние десятилетия были рассекречены многие материалы, в
большем объеме стали доступны труды зарубежных историков, изменилось отношение к
работам авторов-эмигрантов, были отменены идеологические требования к написанию
исторических исследований. Среди таких исследований можно выделить работы
В.Е. Шамбарова, П.А. Шевоцукова, статью А.Б. Данилина, Е.Н. Евсеевой и С.В. Карпенко[3]
и некоторые другие, в которых были переосмыслены многие проблемы и сюжеты истории
Гражданской войны.
Не были оставлены без внимания и региональные аспекты истории гражданской войны.
Среди этих работ, в частности, выделяется работы В.И. Шишкина[4], в которых были
обобщены документы, конкретизирующие причины колчаковского переворота, роль Колчака
в истории Сибири и механизм функционирования органов власти при Верховном Правителе.
На управленческом аспекте акцентирует внимание в своей монографии и А.Н. Никитин[2].
В условиях Гражданской войны с конца мая 1918 г. и до начала 1920 г. на территории
Сибири функционировали, сменяя друг друга, следующие основные антибольшевистские
государственные образования: Западно-Сибирский комиссариат Временного Сибирского
правительства (ЗСК), Временное Сибирское правительство (ВСП), Временное
Всероссийское правительство (Директория), Временное Российское правительство
Верховного правителя адмирала А.В. Колчака. Порядок легитимизации белых правительств
и формирование систем управления на территории Белой Сибири обуславливали адаптацию
документационного обеспечения управления к существующим условиям военнополитического противостояния.
Система делопроизводства в годы Гражданской войны на территории Белой Сибири
представляла собой структуру, обеспечивающую налаженную, строго определенную работу
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с деловыми и официальными документами. Этот вывод делается на основании анализа
архивных материалов по вопросам административного управления территории Белой
Сибири в годы Гражданской войны.
С первых дней своего существования антибольшевистская власть Сибири заявляла своѐ
легитимное право на нормотворчество. Явочным порядком была восстановлена сила
законов, действовавших до большевистского переворота, хотя советские законы формально
не отменялись. Одновременно восстанавливалась и система исполнительного
делопроизводства.
В деятельности органов власти формировались документы, разнообразные по форме,
содержанию и целевому назначению. Сложившаяся исследовательская традиция
рассматривает всю совокупность документов, созданных в деятельности белых
правительств, в виде следующих групп: нормативные акты, официальные документы и
переписка. Подобная практика объясняется использованием этих документов как
исторических источников.
В делопроизводстве органов власти и управления Белой Сибири по принятой традиции
исполнительного делопроизводства не использовалась практика четкого закрепления систем
документации. Однако анализ документной базы органов власти и управления Белой Сибири
позволяет говорить о том, что в делопроизводстве сформировалась тенденция применения
форм и правил гражданского и военного ведомства дореволюционной России. В связи с
этим, во избежание подмены понятий необходимо в процессе анализа конкретизировать
фактически использовавшуюся группировку документации.
Анализ массива документов, созданных в процессе деятельности белых правительств
Сибири, позволяет условно выделить две основные системы документации: гражданскую
(общегосударственную) и военную. Выделение крупных систем документации связано не
только с направлением деятельности ведомств, издававших документы, но и в большей мере
с порядком документирования деятельности органов власти и управления. Гражданская
система документов выстраивалась под общегосударственный уровень, связанный с целевой
деятельностью органов власти и управления. Целевое назначение военной системы
документации определялось условиями Гражданской войны и «предположительно
короткими еѐ сроками».
К гражданской системе относятся документы, созданные антибольшевистскими органами
власти и управления на территории Белой Сибири в период с 1917 по 1920 годы. В еѐ составе
можно выделить три основные группы документов.
Первая группа включает законодательные и нормативные акты, содержавшие
обязательные предписания, выражавшие волю государства. К ним относятся: закон,
постановление, положение, указ, инструкция, циркуляр, распоряжение. Основная задача
издания данной группы документов – установление порядка деятельности гражданских
органов управления. Например, в сибирском законодательстве 1918 г. закон встречается
всего один раз. Чрезвычайность мер в деятельности гражданских органов управления
определила приставку «обязательные» к документам данной группы. В свою очередь, на
территории Белой Сибири издавались и «временные постановления». Данный вид
документов издавался в спорных случаях, когда мера вводилась, но окончательное еѐ
утверждение переносили до созыва Учредительного собрания [1. Л. 12].
Вторая группа – информационно-разъясняющая документация. В еѐ состав входили
обращения, призывы, воззвания, грамоты. Основная задача издания данной группы
документов – разъяснения и/или уточнения к юридическим индивидуальным актам,
издававшимся правительством (высшим органом власти), но содержавшие положения,
исполнение которых юридическими санкциями не обеспечивалось и было лишено свойства
государственной обязательности. Их роль заключалась в информировании населения о
переменах, идеологической мобилизации граждан на достижение каких-либо целей. В них
содержались также призывы к выполнению правовых норм, установленных юридическим
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правовым актами. Отличительной чертой индивидуальных актов является их конкретный
индивидуальный характер [1. Л. 16].
Третью группу составляют внутренние документы (внутриведомственные) - условное
обозначение всех видов документов, создававшихся в деятельности органов власти и
управления и не носивших нормативный характер. Следует отметить, что в исследованиях
по истории Гражданской войны все документы, не носившие нормативный характер,
обозначались общим термином «делопроизводственная документация» или «переписка».
Однако, на наш взгляд, в данном случае возможна смысловая подмена, не раскрывающая
сущностный характер документации. В состав третьей группы документации входят:
штатные расписания и должностные инструкции для чиновников всех рангов; протоколы
заседаний; доклады, отчеты, оборотные ведомости и расходные сметы; акты; сведения о
населении городов и волостей; кадровая документация; удостоверения; переписка с
министерствами и ведомствами.
В практике работы с гражданской документацией оригиналы документов подписывались
тем лицом, от которого он исходили. Копии документов заверялись секретарем следующим
образом: «С подлинным верно. Секретарь. Личная подпись секретаря» или «Подлинным за
надлежащими подписями: С подлинным верно: Тов. Председателя управы.
Сверял: Вр. Ис. Об. Секретаря».
Таким образом, система гражданской документации, сложившиеся в деятельности
органов власти Белой Сибири регулировались на основе законодательства Российской
империи с учетом чрезвычайных условий Гражданской войны. По мере укрепления органов
власти их делопроизводство успешнее справлялось со своими функциями. С учетом того, что
территория Белой Сибири находилась на военном положении, наблюдалось большая степень
милитаризации системы делопроизводства.
Отступление колчаковской армии внесло беспорядок в систему управления,
сопровождавшийся сворачиванием процессов документирования с существенным
сокращением объемов документации. В конечном итоге с разгромом Колчака и
восстановления советской власти в Сибири в конце 1919 – начале 1920 гг. была
ликвидирована и прежняя система документационного обеспечения управления.
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К ВОПРОСУ О CОХРАНЕНИИ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
(по материалам г. Челябинска)
В статье освещѐн ряд теоретических и практических аспектов в деле сохранения и
защиты историко-культурного наследия (по материалам Челябинска). На примере объекта
истории и культуры федерального значения рассматриваются проблемы сохранения,
охраны и защиты культурного наследия не в статике, а в динамике, как историкокультурный процесс.
Ключевые слова: культурное наследие, историко-культурное наследие, историкокультурный процесс, культурные ценности, сохранение культурного наследия.
Историко-культурное наследие - духовный, культурный, экономический и социальный
капитал невозместимой ценности, являющийся источником исследований в современной
науке, важным фактором в образовании и культуре. Наряду с природными богатствами, это
одно из главных оснований для национального самоуважения, признания со стороны
мирового сообщества и сохранения духовной идентичности россиян в условиях
глобализации. Утраты культурных ценностей невосполнимы и необратимы.
Актуальность темы исследования заключается в том, что состояние более половины,
находящихся под охраной государства памятников истории и культуры России продолжает
ухудшаться и характеризуется в наше время как неудовлетворительное. Памятники природы,
истории и культуры России составляют весомую долю в культурном и природном наследии
мира, вносят важнейший вклад в модернизацию нашей страны и мира в целом, что и
предопределяет высочайшую ответственность российского общества и государства за
сохранение историко-культурного наследия и передачу его последующим поколениям.
Теоретическим основанием изучения историко-культурного наследия послужил
разработанный М.С. Каган и Л.П. Буевой в отечественной философии и культурологии
системно-аксиологический подход к пониманию культуры, согласно которому культура
представляет собой систему материальных и духовных ценностей, транслируемых из одного
поколения к другому. Такое понимание хорошо согласуется с принципом единства культуры
и истории.
В связи с растущим интересом к изучению проблем культурного наследия требует
уточнения понятийный аппарат. При анализе таких базовых категорий, как «культурные
ценности», «культурное наследие», использовались теоретические положения отечественных
исследователей А.И. Арнольдова, П.М. Шульгина, Е.М. Николаева, А.В. Подгорнова,
Ю.Л. Мазурова.
Сохранение историко-культурного наследия – специфическая область знания, носящая
междисциплинарный характер и обладающая определѐнной идейной направленностью.
Научная база сохранения культурного наследия связана с такими дисциплинами, как
история, археология, история архитектуры и искусствознание. Этой проблемой занимается
довольно узкий круг учѐных, по роду своей деятельности связанных с работой
общественных и государственных организаций по охране памятников. Охрана культурного
наследия – важнейшее явление социального плана. Она немыслима без научных изысканий,
подвижнической деятельности музейных работников, государства.
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В изучении охраны культурного наследия отчѐтливо прослеживаются два направления:
историческое и теоретико-методологическое. Первое включает в себя историю охраны
культурного наследия, второе – теоретические разработки в области терминологии,
критериев оценки памятников, а также характеристику самой сферы охраны старины как
разновидности междисциплинарного знания.
Обобщая изученные источники, попытаемся дать собственное определение понятия
«историко-культурное наследие».
Историко-культурное наследие – это совокупность культурных ценностей той или иной
эпохи; то, что накоплено обществом в области материальной и духовной культуры.
При таком определении понятие историко-культурное наследие фиксирует как бы
«мгновенные срезы» состояния общества на определѐнный период. К примеру, духовный
аскетизм тоталитарного общества особенно ярко выражается в презрении не только к
унаследованной им культуре, но и к культуре вообще, в том числе к культуре, создаваемой
самим этим обществом.
Хорошо известны костры из книг, которые разжигали нацисты в Германии. В Советском
Союзе избегали публичного уничтожения книг, но неугодные власти издания уничтожались
тайно или помещались в специальные хранилища, доступ в которые был чрезвычайно
ограниченным. Большой резонанс получила распродажа в 20-30 годы XX века Советским
правительством за рубеж выдающихся произведений живописи из лучших государственных
музеев. Причина была, однако, не только в том, чтобы найти недостающие финансовые
средства, но и в том, что искусство старых мастеров считалось не представляющим
серьѐзной ценности. Когда встал вопрос о сносе храма Христа Спасителя, комиссия
советских архитекторов единодушно решила, что он не представляет никакой архитектурной
или художественной ценности.
В эпоху глобализации постиндустриальная цивилизация осознала высочайший потенциал
культурного наследия, необходимость его сбережения и эффективного использования как
одного из важнейших ресурсов мирового развития. Любые потери наследия неизбежно
отразятся на всех областях жизни нынешнего и будущих поколений, приведут к духовному
оскудению, разрывам исторической памяти, обеднению общества в целом. Они не могут
быть компенсированы ни развитием современной культуры, ни созданием новых
значительных произведений. Накопление и сохранение культурных ценностей - основа
развития цивилизации.
Между тем отношение к культурно-историческому наследию не остаѐтся неизменным.
Оно зависит от многих факторов: политических, экономических, идеологических и др.
Отсюда проистекает необходимость рассматривать проблемы сохранения, охраны и защиты
культурного наследия не в статике, а в динамике, как историко-культурный процесс.
Прежде, чем дать определение этому понятию, рассмотрим отношение к культовым
сооружениям в Челябинске в течение ХХ века.
Город Челябинск входит в состав 400 поселений России, получивших официальный
статус исторических населѐнных мест. Находящиеся на территории города памятники
архитектуры, градостроительства, археологии, истории, культуры и искусства составляют
его историко-культурное наследие и определяют его культурное пространство. Понятие
культурное пространство сближается с понятием «культурной ауры», особого духа или даже
«души города». Именно в этом аспекте мы говорим о своеобразии и уникальности
культурного пространства многих российских городов, в том числе и Челябинска. Данный
аспект культурного пространства на уровне духовной культуры сопряжѐн с особыми
ценностными установками, идеалами и традициями горожан, на уровне культуры
материальной – находит своѐ выражение в особенностях архитектурно-планировочной среды
города.
Город Челябинск находится на уникальной территории, заселѐнной человеком с
древнейших времѐн. Через неѐ прошло «великое переселение народов», здесь жили древние
индоевропейцы, угры и тюрки, здесь шѐл этногенез башкирского народа. Возникновение
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Челябинска в процессе деятельности Оренбургской экспедиции, основные этапы его
дальнейшей истории отражены в памятниках истории и культуры, находящихся в городе.
Челябинск – один из промышленных центров страны. Активный рост Челябинска и
становление его как индустриального города начался в 1930-е годы, а в годы Великой
Отечественной войны Челябинск носил легендарное название «Танкоград».
Современный Челябинск не стремится выглядеть исключительно как индустриальнопромышленный город. Челябинск – это культурная столица Южного Урала, которая имеет
свою самобытность, историю, представленную в объектах культурного наследия.
В Челябинске к объектам федерального значения относятся монумент «Орлѐнок», здание
Народного дома (ныне театр юных зрителей на площади Революции), пассаж Яушевых (где
разместилась картинная галерея) и дом N 92 по улице Кирова, где в 1917-1918 годах работал
председатель Челябинского ревкома В.К. Блюхер (сейчас в нѐм находится военная
комендатура).
В последнее время в Челябинске насчитывается всего около 300 памятников истории и
культуры, из них федерального значения - 3; местного значения, состоящих на
государственной охране - 75; местного значения - 222. В список памятников истории и
культуры Челябинска, находящихся на государственной охране, входят, в том числе,
действующие [10]:
Свято-Троицкий храм по улице Кирова – памятник архитектуры, выполненный в
романско-византийском стиле с элементами псевдорусского, представляющий интерес с
точки зрения истории культового зодчества города; дата построения сооружения –
1900 -1914 годы.
Свято-Симеоновский собор по улице Кыштымская – памятник архитектуры,
представляющий один из лучших образцов небольшой однокупольной русской церкви; дата
построения сооружения – 1883 год.
Ак-Мечеть - Белая Мечеть и здание Медресе находятся в самом центре города на улице
Елькина. Мечеть построена в 1889 году, здание Медресе в 1910 году – одно из действующих
мусульманских культовых сооружений города.
Представляет интерес храм Святого Благоверного князя Александра Невского в
Челябинске: от истории его создания до наших дней. На данном примере подробно.
1 марта 1881 года было совершено покушение на жизнь императора Александра II.
Народовольцы убили царя-освободителя. Александр II вошѐл в русскую историю как
проводник широкомасштабных реформ. Удостоен особого эпитета – Освободитель (в связи с
отменой крепостного права по Манифесту 19 февраля 1861 года).
Многие города Российской империи это печальное событие отметили строительством
различных памятных знаков: часовен, молельных домов и храмов. Уездный город
Оренбургской губернии Челябинск не остался в стороне от этого события. На бывшей
окраине города была разбита площадь, которая получила название Александровская
(современное Алое поле) в память об императоре Александре II.
На собранные челябинцами и свои личные средства мещанин Павел Михайлович Кутырев
заложил часовню в 1881 году в память о невинно убиенном императоре Александре II,
небесным покровителем которого считался Александр Невский. Из-за нехватки средств
строительство Александровской часовни велось долго и к началу XX века осталось
незавершѐнным. Накануне закладки храма Александра Невского недостроенное здание
часовни было разобрано.
К началу XX века в Челябинске существовали Христорождественский собор,
Свято-Троицкая, Рождество-Богородицкая и Симеоновская церкви, а также храмы,
входившие в комплекс Одигитриевского женского монастыря.
Архитектором постройки нового храма Александра Невского (на месте бывшей
Александровской часовни) согласился стать известный российский зодчий, академик, ректор
Академии художеств Александр Никанорович Померанцев, по проектам которого также
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возведены храмы Александра Невского в Москве и Софии (Болгария), ряд жилых домов в
Санкт-Петербурге, Верхние торговые ряды (ГУМ) на Красной площади в Москве.
В конце 1906 года Александр Никанорович Померанцев завершил проектную
документацию на строительство Трѐхпрестольной церкви в Челябинске.
В 1907 году при закладке первого камня в строительство церкви в городе Челябинске в
память императора Александра II была проведена Божественная литургия, крестный ход и
молебен.
Храм строился на пожертвования Святейшего Синода, городского собрания и прихожан.
Семья императора Николая II (внука императора Александра II) от семьи Романовых
пожертвовала 5 000 рублей на челябинский храм.
3 декабря 1911 года в Александро-Невской церкви прошло первое богослужение –
всенощное бдение. На следующий день храм был торжественно освещѐн викарным
епископом Челябинским Дионисием (Сосновским) при огромном стечении верующих.
В 1916 году все строительные и отделочные работы на храме были полностью завершены.
Как известно, в СССР была широко развѐрнута атеистическая пропаганда. В 1930 году
городские власти инициировали закрытие храма.
В здании храма первоначально разместили типографию Челябполиграфа (газетного цеха
«Челябинского рабочего»). При советской власти здание церкви было обезображено
реконструкцией, в нѐм располагались разные организации: склад военного имущества,
картинная галерея и хранилище фондов (с середины 1940-го до 1946-1947годов).
В 1954 - 1955 годах здание оставалось бесхозным. Именно в это время ему были нанесены
наибольшие повреждения: безвозвратно повредили масляные росписи, соскоблили позолоту,
прорубили дополнительные оконные и дверные проѐмы. В это же время здание разделили
монолитными железобетонными конструкциями на два этажа. На первом этаже разместили
станцию юных техников Дворца пионеров, затем в здании располагалась шахматная школа,
на втором этаже разместился Звѐздный зал Челябинского планетария.
В конце 1981 года по специальному решению обкома КПСС здание было реставрировано.
Авторами проекта реконструкции были московский архитектор Л.Н. Ненаглядкин и
архитектор института «Челябгражданпроект» К.И. Гусаров.
Первоначальный облик здание приобрело в 1985 – 1986 годах, когда в нѐм были
полностью завершены ремонтно-реставрационные работы.
12 сентября 1986 года, в дни празднования 250-летия Челябинска, в здании церкви по
решению светских властей открылся Зал камерной и органной музыки на Алом поле.
В ходе своего Первосвятительского визита на Южный Урал в 2010 году Патриарх
Московский и всея Руси Кирилл обратился к исполнительной власти региона и губернатору
М.В. Юревичу с просьбой о решении этого вопроса. Патриарх благословил светские власти
на доброе дело.
Храм Александра Невского числится в списке памятников истории и культуры
федерального значения [13].
На выше приведѐнном расширенном примере достаточно рельефно обнаруживается
действие историко-культурного процесса. Историко-культурный процесс – процесс
изменений, происходящих в отношении к сохранению, охране и защите историкокультурного наследия под влиянием совокупности политических, экономических,
идеологических факторов.
На том же примере выявляется существенная трудность: каковы критерии, позволяющие
признать тот или иной предмет культурной ценностью? Например, культовое здание,
независимо от того, используется ли оно или не используется по прямому назначению,
может быть или не быть культурной ценностью. Так обозначается сложнейшая проблема
выделения из множества объектов, созданных в прошлом, необходимого и достаточного
числа того, что достойно сохранения, охраны и защиты в качестве культурной ценности. Эта
проблема имеет, по меньшей мере, два аспекта: теоретический и сугубо практический.
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В теоретическом плане нужна разработка критериев для определения необходимости
сохранения, охраны и защиты тех или иных культурных ценностей, внесения их в
общегосударственные (федеральные), региональные или местные (локальные) реестры. Для
этого в каждом отдельном случае подобная оценка требует комплексного подхода, что, в
свою очередь, предполагает объединения усилий специалистов высокого класса, достаточно
компетентных для вынесения оценочных суждении (историков, культурологов, сотрудников
архивов, музеев, искусствоведов и др.).
В практическом плане для вынесения решений о сохранении, охране и защите культурных
ценностей необходима достаточно разработанная правовая база, с одной стороны, и участие
в проблеме сохранения культурных ценностей государственных и общественных
организаций, способных обеспечить сохранение, охрану и защиту культурных ценностей
материально, с другой стороны.
Историко-культурное наследие России - неотъемлемая составная часть общечеловеческой
культуры, действенный рычаг формирования и развития интеллекта человека, общества,
этноса, важнейшее хранилище исторической памяти. Оно вбирает в себя ту часть
многогранного исторического опыта общества, которая необходима человеку в бурных
конфликтах современности, и которая позволяет проследить неразрывную связь времѐн путеводную нить, соединяющую древнейшие пласты истории с нынешним днѐм. По словам
К. Ясперса, «настоящее совершается на основе исторического прошлого, воздействие
которого мы ощущаем на себе» [17, c.28]. Приобщение к историко-культурному наследию
даѐт нам не только понимание прошлого, но и знание настоящего в свете того смысла,
который мы усматриваем в будущем. Недаром В.Г. Белинский писал: «Мы вопрошаем и
допрашиваем прошедшее, чтобы оно объяснило нам наше настоящее и намекнуло о нашем
будущем»[1,с.291]. Всеобъемлющим, достоверным и образным носителем информации о
прошлом является историко-культурное наследие. Это кладовая духовных и материальных
составляющих, имеющая личное, коллективное, государственное или другое происхождение.
Историко-культурное наследие представлено множеством свидетельств разного характера.
Это и археологические находки (предметы быта, украшения, орудия труда и т. п.), и
природно-архитектурные ландшафты, и иные сохранившиеся предметы материальной
культуры (старинные станки, приборы, утварь и т. п.), письменные источники
(государственные акты, летописи, книги, дневники, письма, пресса и т. п.), произведения
искусства, документы видео- и аудио- ряда, концепты нематериальной культуры (фольклор,
обряды, традиции) и др.
Компоненты историко-культурного наследия подвержены постоянной опасности
забвения. Это происходит как под воздействием времени и сил природы, так и в результате
деятельности людей, которые наносят порой непоправимый ущерб памятникам по
неведению или по злому умыслу.
Историческая преемственность развития культуры, воплощѐнная в памятниках, и
осознание живой их связи с современностью, являются главными побудительными мотивами
общественного движения в защиту культурного наследия. Памятники истории и культуры
являются носителями определѐнного исторического смысла, свидетелями народной судьбы,
а значит, служат воспитанию поколений, пресекая национальное беспамятство и
обезличивание. Сохранение историко-культурного наследия способствует развитию
туристической привлекательности города и повышению культурного уровня жизни горожан.
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БОРЬБА С ТЕРРОРИЗМОМ В XXI ВЕКЕ:
АНАЛИЗ СТРАТЕГИЙ АМЕРИКАНСКОЙ КАМПАНИИ В АФГАНИСТАНЕ
В работе проведен анализ военной кампании США в Афганистане. Выявлены различные
стратегические подходы, использованные администрацией США в Афганистане начиная с
2001 года. Выявлены основные неудачи американских стратегий, а также положительные
моменты американских стратегических подходов. Дана оценка факторам, влиявшим на
изменение стратегических подходов американской администрации.
Ключевые слова: военная кампания США в Афганистане, внешняя политика США,
Афганистан, стратегический анализ, борьба с терроризмом.
После террористических атак на Нью-Йорк и Вашингтон 11 сентября 2001 года
Соединенные Штаты Америки объявили терроризм новой мировой угрозой и основным
вызовом безопасности и стабильности в мире в XXI веке. Уже 7 октября 2001 года
правительство США начало войну в Афганистане, декларировавшуюся как войну с
терроризмом. Основными продекларированными целями являлись – борьба с
террористической организацией Аль-Каида, уничтожение ее баз на территории Афганистана,
свержение правления талибов в Афганистане, поддерживающих и укрывающих боевиков
Аль-Каиды. С 2001 года по сегодняшний день стратегия США в Афганистане не раз
менялась: от тактики проведения контртеррористических операций до тактики привлечения
гражданского населения на свою сторону, локализации боевиков и их уничтожения.
Несмотря на свержение режима талибов и продолжающуюся военную кампанию до полного
поражения Аль-Каиды и нормализации ситуации в стране еще далеко. Кроме того, помимо
проблем уже имевшихся в Афганистане, операция «Несокрушимая свобода» создала ряд
новых, которые Соединенным Штатам приходится решать.
Основная цель работы, во-первых, рассмотреть основные стратегические подходы,
использовавшиеся США в Афганистане. Во-вторых, вывить положительные шаги,
разработанные для достижения стабильности и безопасности в Афганистане в долгосрочной
перспективе и слабые стороны, использованных стратегий.
Операция США в Афганистане «Несокрушимая свобода» началась 7 октября 2001 года.
Первый этап кампании начался для Белого дома довольно успешно, всего через 2 месяца
режим талибов в Афганистане был свергнут. После чего основной целью стало уничтожение
боевиков Аль-Каиды и Талибана. Фактически ряд важных целей, декларированных
изначально, был достигнут. Но данная стратегия обладала рядом серьезных недостатков.
В первую очередь – отсутствие внятных целей на долговременный период, то есть данная
стратегия не была гибкой и не учитывала характер меняющейся среды в стране. Кроме
уничтожения боевиков американские силы не преследовали никаких целей, что вызвало
первую крупную проблему – недовольство присутствием американских войск в Афганистане
со стороны местного населения. В 2003 году нараставшее недовольство и небольшие успехи
американцев в Афганистане привели к изменению стратегии США в стране. После
изменения стратегического подхода к операции в Афганистане акцент смещался в сторону
работы с гражданским населением, укреплением правительственных институтов. Основными
целями данной стратегии являлась возможность заручиться поддержкой со стороны
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гражданского населения и тем самым упростить проведение операций против террористов.
Позитивная динамика от изменений наблюдалась вплоть до 2005 года, когда ситуация вновь
стала меняться: начали расти потери войск США и НАТО, Аль-Каида и Талибан вновь
смогли собрать свои силы. Следующее кардинальное изменение афганской стратегии
произошло с приходом Б. Обамы в Белый дом. Но и здесь, несмотря на ряд успехов:
убийство террориста № 1 и лидера Аль-Каиды Усамы бен Ладена, частичная стабилизация
ситуация в Афганистане; полноценный успех военной операции США в Афганистане еще
далек.
Стратегия США против террористов в Афганистане
Первоначально стратегия США в Афганистане строилась по принципу сетецентричности,
то есть основными целями американских военных являлись линии обеспечения,
инфраструктура и тренировочные базы движения Талибан. Данный подход используется в
крупномасштабных военных операциях, когда противник виден и существует четкая линия
фронта. Учитывая первые цели – свержение режима талибов в Афганистане, уничтожение
боевиков Аль-Каиды и Талибана [1,8], основу этой стратегии составляли:
крупномасштабные военные операции, обеспечение соблюдения законности проводимых
мероприятий, замораживание всех финансовых средств террористов и международное
сотрудничество. Несомненно, важное преимущество американским войскам обеспечило
современное вооружение, в первую очередь беспилотные летательные аппараты (БПЛА), но
более важным фактором явилась помощь, которую Соединенным Штатам удалось получить
от Объединенного исламского фронта спасения Афганистана, который также известен как
Северный Альянс. Благодаря помощи Северного Альянса военным подразделениям США
удалось всего за два месяца свергнуть режим талибов в Афганистане и вынудить боевиков
Аль-Каиды и талибов перейти к партизанской войне.
Как уже упоминалось, стратегия сетецентричности, используемая на первом этапе в
Афганистане Вашингтоном, предусматривала военные действия в отношении крупных целей
(баз, сетей коммуникации, крупным скоплениям моджахедов) и была эффективна на первом
этапе операции. Но так как данная стратегия игнорировала другие важнейшие
составляющие: работа с населением, построение общественных и гражданских институтов,
развитие инфраструктуры в стране, разработка долгосрочной стратегии по укреплению мира
и безопасности; ее результативность на последующих этапах оставался низкой.
Проблема американского подхода к операции «Несокрушимая свобода» заключалась в
непродуманной стратегии и неготовности быстро реагировать на меняющуюся обстановку в
стране. Об отсутствии долгосрочной, продуманной и гибкой стратегии говорит и тот факт,
что до 2003 года стратегия американского правительства не предусматривала гражданского
характера операции [2]. Более того, на первых парах отсутствовала даже четкая стратегия
военных действий, о чем говорил министр обороны Дональд Рамсфелд [7].
Общество не рассматривалось как важный фактор в достижении победы над Аль-Каидой
и Талибаном: ликвидация поддержки террористам со стороны местного населения, гарантии
безопасности мирному населению, построение органов государственного управления – все
это могло дать американским войскам серьезное преимущество. Слабость стратегии США
подчеркивало и сформированное в 2002 году новое правительство Афганистана, в котором
большая часть этнических групп не была представлена, особенно это коснулось пуштунов.
Результатом этого «промаха» стала усилившаяся поддержка террористов со стороны
пуштунов, что позволило им укрепить свои позиции в Афганистане после свержения режима
талибов. Помимо этого серьезным недостатком стало ослабление внимания к афганской
кампании со стороны американского правительства, которое с начала 2003 года
сфокусировалось на военной операции в Ираке. 1 мая 2003 года Дональд Рамсфилд заявил,
что основные боевые действия в Афганистане завершены [9]. Стоит отметить, именно в этот
день Дж. Буш-младший в своей речи заявил: «Миссия выполнена», говоря о завершении
войны в Ираке[5].
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Использование данной тактики принесло гораздо больше негативных результатов, нежели
положительных. Основным результатом к концу 2003 года стало то, что погоня лишь за
тактическими победами во время наземных операций, тактика набегов и оставления
небольших подразделений в городах и деревнях, привели к полному недопониманию
американских войск и афганского населения. Непонимание основных причин, выступления
афганского населения в массовых антиамериканских выступлениях, со стороны
американского командования, вело к неправильной тактике и неверной оценке
стратегических составляющих. В основной массе население участвовало в массовых
выступлениях против коалиционных сил не по идеологическим соображениям, а из-за
недостатка в безопасности и экономической стабильности, племенного соперничества,
зачастую банального принуждения со стороны талибов, а также отсутствия местного не
коррумпированного правительства, способного обеспечить безопасность населения. Кроме
того, Талибану удалось восстановить институт теневого «губернаторства» и назначить в
провинции Пактика, Пактия, Нангархар и Кунар своих губернаторов [15].
В 2004 году, учитывая негативные результаты предыдущего года американское
командование решило изменить тактику. Новая стратегия была направлена на работу с
местным населением, дабы лишить террористов общественной поддержки. Исходя из этого
основным «действующим лицом» становилось афганское общество (народ). Именно народ
становился центром антитеррористической борьбы и на него были направлены усилия
американского командования и администрации США. Для нормализации отношений с
гражданским населением и недопущения оказания поддержки террористам с их стороны
американское правительство увеличило численность экспертов по афганской культуре и
Афганистану, направляемых в страну. Основная работа экспертов заключалась в работе с
мирным населением по разъяснению им действий коалиционных сил и местного
правительства. Проведение разъяснительной работы с солдатами США и коалиции о
правилах поведения с местным населением, их традициях и культуре. Изменение стратегии
также коснулось и военной его составляющей – Пентагону пришлось отказаться от
нанесения массированных ударов с помощью БПЛА по боевикам, так как основным
результатом этого становились многочисленные жертвы среди мирного населения, что и
являлось одной из основных причин массовых антиамериканских выступлений.
В конечном итоге изменение стратегии привело к временной стабилизации
взаимоотношений мирного населения с американскими и коалиционными войсками и
обеспечило укрепление авторитета не только местной власти, но и расквартированных в
Афганистане иностранных военных.
В 2006 году было заявлено о передачи командования коалиционными силами в
Афганистане от США к НАТО и о начале частичного вывода американских войск из страны
[16]. Также важную роль играла слабость местного правительства и афганских сил
безопасности, которые не могли обеспечить безопасность на всей территории Афганистана.
Эти факторы привели к активизации талибов. Так увеличилось число атак смертников: в
2003 – 3 атаки, в 2004 – 4 атаки, в 2005 – 17 атак, в 2006 – 123 атаки, за первое полугодие
2007 – 77 атак [11]. А с учетом давления на местных жителей со стороны боевиков у
гражданского населения образовался вакуум доверия, вызванные ощущением
небезопасности и незащищенности, который довольно быстро заполнили террористы.
Талибы более тесно работали с местным населением методом «кнута и пряника», кого-то
они подкупали, а кому-то угрожали и те и другие в итоге сотрудничали с Талибаном. Также
Талибан, старался представить афганские силы безопасности как неспособных обеспечить
защиту мирного населения, а США как оккупантов, которые манипулируют центральным
правительством в Кабуле.
Следующее коренное изменение в стратегии в отношении Афганистана произошло после
прихода в Белый Дом Барака Обамы. В феврале 2009 года Барак Обама объявил о новой
стратегии в отношении Афганистана [4]. Новая стратегия сфокусировалась на: проведении
судебных реформ, укреплении местного правительства и государственных структур,
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укреплении органов полиции и координация их действий, защите мирного населения и
защите их от насильственной вербовки в ряды Аль-Каиды и Талибана. Как отметил сам
Обама война в Афганистане для США – это не выбранная война, а война необходимости [6].
В Афганистане же американским силам удалось «загнать» террористов в горы на афганопакистанской границе. Но здесь ситуация осложнилась тем, что талибы получали помощь
как от афганских пуштунов, так и от пакистанских, проживающих на приграничной
территории, неподконтрольной пакистанскому правительству. Стоит отметить, что и среди
американских военных скептически отнеслись к новой афганской стратегии. Министру
обороны Роберту Гейтсу пришлось уволить с поста командующего силами США в
Афганистане генерала Дэвида Маккирнана, за то, что тот не верил в успех новой стратегии и
подверг критике методы, используемые Обамой для достижения успеха [14].
В соответствии с новой стратегией Белый дом увеличил численность американских войск
в Афганистане. 2 декабря 2009 года Обама объявил об отправке дополнительных тридцати
тысяч американских военных в Афганистан [10]. Причиной отправки дополнительных сил в
Афганистан президент Обама назвал не только желание уничтожить боевиков Аль-Каиды и
предотвратить восстановление влияния Талибана в стране, но и предотвращение развития
полномасштабной гражданской войны в стране и как следствие превращения государства в
территорию племенных войн[13]. Решение увеличить количество войск также объясняется и
желанием стабилизировать ситуацию в стране для полной передачи ответственности за
безопасность и порядок афганским силам. В то же время, отношения с местным населением
продолжало ухудшаться. В первую очередь это объяснялось растущими жертвами среди
мирного населения во время операций. Особое недовольство вызывали неточные удары
американских и натовских БПЛА на границе с Пакистаном, в результате которых гибло
гораздо больше мирных жителей, чем террористов. В 2010 году из-за скандала в отставку
подал генерал С. Маккристал. В интервью журналу «The Rolling Stone» генерал не
дипломатически высказался о вице-президенте Дж. Байдене, после США в Афганистане
Карле Эйкенбери и советнике Обамы по национальной безопасности Дж. Джонсе за то, что
те высказывали сомнения касательно необходимости наращивания контингента в
Афганистане и эффективности используемой стратегии [3]. В результате его место занял
Д. Петреус, бывший глава вооруженных сил в Ираке, который и убедил Дж. Буша –
младшего увеличить контингент американских сил в Ираке. Это ярко иллюстрирует раскол
между военными и политическими кругами США в вопросах операции в Афганистане и
используемой там стратегии.
Со временем все чаще стали говорить о необходимости частичного свертывания
кампании, так как антитеррористическая операция в Афганистане, не имея больших успехов,
может продолжаться еще долгие годы. Убийство террориста № 1 Усамы бен Ладена сыграло
на руку американскому президенту. Во-первых, одна из основных целей операции была
достигнута. Во-вторых, появлялся формальный повод для начала свертывании кампании.
22 июня 2011 года Барак Обама заявил, что США достигли основных поставленных целей в
Афганистане и они начинают вывод своих войск из страны[12]. При детальном анализе
становится понятным, что изначально декларированные цели: уничтожение Аль-Каиды и
свержение режима талибов в Афганистане, нормализация ситуации в Афганистане –
достигнуты лишь частично. Сегодня говорить о нормализации ситуации в стране
невозможно, так как там по-прежнему происходят теракты, похищают людей и происходят
боевые столкновения.
Уроки Афганистана
Спустя 11 лет после начала военной операции в Афганистане Соединенные Штаты не
преуспели в обеспечении ни стабильности, ни безопасности. В частности, неэффективные
контртеррорестические меры, удары БПЛА по мирному населению, недостаточное
взаимодействие мирного населения с американскими силами не позволили добиться
серьезных успехов, которые Соединенные Штаты ставили перед собой. Но к чести США
стоит отметить, что они отлично справились с рядом поставленных целей на первоначальном
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этапе кампании. В частности им быстро удалось свергнуть режим талибов в стране и
привести к власти новое правительство.
Но проблема нынешнего афганского правительства заключается в том, что оно не
обладает необходимой сильной и эффективностью. Другим ключевым элементом являются
силы безопасности, которые должны самостоятельно обеспечивать порядок и безопасность в
обществе, но до сих пор важную роль в обеспечении играют американские и коалиционные
войска.
Небольшие успехи американских стратегий в Афганистане, начиная с 2002 года,
объясняются непониманием культуры и истории страны со стороны американских
политиков. Ведь для Афганистана центральное правительство это абсолютно новый орган,
которому многие граждане не доверяют. На это есть несколько причин: афганское общество
– построено по племенномупринципу, где главенствующую роль на протяжения долгого
времени занимали старейшины; представители каждого племени, получая больше власти,
старались ущемить представителей других племен. Поэтому афганскому правительству
необходимо представлять интересы всех этнических групп страны. Для этого было
необходимо, что бы на проходивших в 2002 году выборах были представлены все племена и
этнические группы, но этого не было сделано, так как американская стратегия не
предусматривала этого. Она предусматривала свержение Талибана и создание
проамериканского правительства.
Что же касается стратегии в Афганистане, то отсутствие целей на долгосрочный период
привело к ограниченности действий американских войск. В итоге американское
командование прибегало к изменению стратегии только когда обстановка в стране
становилась критической и требовала строчных изменений. Так после завершения крупных
операций и начала партизанской войны американская стратегия не изменилась, что в 2003
году привело к фактическому возвращению талибов к власти в ряде провинций и лишь это
заставило Белый дом и Пентагон изменить стратегию.
Яркий пример неадаптированости американского подхода –использование авиаударов
БПЛА. Данная стратегия минимизирует жертвы среди американского контингента, но не
приносит ощутимого результата в уничтожении террористов и настраивает население
негативно в отношении американских войск и центрального правительства.
Не стоит забывать, что важную роль в построении мирного Афганистана играют его
соседи, в первую очередь Пакистан. Но неосмотрительная политика США и на этом
направлении создала ряд препятствий и проблем. Так в начале 2012 года долголетний союз
США
и
Пакистана
претерпевает
серьезный
кризис
из-за
многократных
несанкционированных авиаударов БПЛА по пакистанской территории в результате которых
погибли сотни мирных жителей. Это еще раз подтверждает необходимость выстраивания
продуманной и гибкой внешнеполитической стратегии с Исламабадом в контексте
проведения военной операции в Афганистане.
Стратегия Соединенных Штатов Америки в Афганистане претерпевала ряд изменений с
2001 года по сегодняшний день: от проведения войсковых операции по свержению режима
талибов в Афганистане и антитеррористических операций до стратегии работы с мирным
населением по привлечению их к сотрудничеству; от сетецентричности к
концентрированности на гражданском населении; от использования авиаударов БПЛА к
наращиванию наземных войск в Афганистане. Но эти изменения происходили когда
ситуация фактически заходила в тупик. Кроме того, изменения стратегии не решили всех
основных проблем: уничтожение боевиков Аль-Каиды, стабилизация ситуации в
Афганистане, слабость центрального правительства, недоверие к нему со стороны мирного
населения, восприятие иностранных войск как оккупантов, борьба различных племен и
недостаточное сотрудничество с граничащими с Афганистаном странами.
Со сменой администрации в Белом доме произошел серьезный сдвиг в афганской
стратегии. Основное внимание Вашингтона было нацелено на построение дружественных
отношений с мирным населением, укреплением центральной власти и власти на местах и
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формирование долгосрочных планов мирного взаимодействия и восстановления страны. Но
для реализации этих планов потребуются долги годы и многомиллионные затраты.
Уже сейчас составляющими успеха для американской политики в Афганистане становятся
три ключевых пункта: создание стабильности и безопасности в стране через сильное
правительство и мощную армию; создание позитивного образа в глазах местного населения;
работа с солдатами США по адаптированности их к мусульманской культуре Афганистана;
необходимо наладить совместную работу с региональными игроками для создания
благоприятной регионально среды, что способствовало бы созданию стабильной ситуации в
самом Афганистане.
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КАЗАНСКИЙ УЧЕБНЫЙ ОКРУГ И ПРЕДПОСЫЛКИ
СТАНОВЛЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В БАШКОРТОСТАНЕ
В статье рассмотрена деятельность Казанского учебного округа как центра управления
образованием и подготовки кадров для Оренбургской и Уфимской губерний; обучение в
Казанском университете и других учебных заведениях округа выходцев из башкир и других
народов.
Ключевые слова: Казанский учебный округ XIX в., Оренбургская губерния, Уфимская
губерния, Башкортостан, образование нерусских народов.
В XIX веке территория нынешнего Башкортостана входила в Оренбургскую и Уфимскую
губернии. До 1875 года эти территории относились к Казанскому учебному округу.
В Императорском университете и других учебных заведениях Казани обучались выходцы из
башкир и других народов Башкирии. Деятельность Казанского учебного округа по развитию
образования и подготовки кадров для Оренбургской и Уфимской губерний в специальных
исследованиях не рассматривалась. Также не освещена роль Казанского Императорского
университета и других учебных заведений округа в подготовке кадров из башкир, поэтому
цель данной статьи заключается в устранении этого пробела.
Как известно, в 1803 г. Россия была разделена на шесть учебных округов - Московский,
Петербургский, Казанский, Харьковский, Виленский, Дерптский. Во главе округов были
поставлены университеты. На них, наряду с научными и учебными функциями, возлагались
и функции управления всеми учебными заведениями на территории округа. Там, где не было
университетов, решено было их создать. 5 ноября 1804 года Александр I подписал
Утвердительную Грамоту Казанского Императорского университета и его Устав. Он стал не
только одним из старейших университетов страны, но и был первым университетом в
России, открытый в провинции. В университет, при его открытии в 1804 году, поступило 33
казенных студента и 8 своекоштных, а в 1822 г. их число дошло 91, а в 1826 – до 115 чел.
[2, с.71]. Башкирия, как и вся территория Южного Урала, относилась к Казанскому учебному
округу с момента его образования. Казанский учебный округ в начале ХIХ века был самым
крупным в России, и по числу губерний, и по количеству проживающего в нем населения 13 губерний, 4512516 душ мужского населения [5]. На протяжении 19 века царское
правительство осуществляло особую политику по отношению к «инородцам» и пыталось
установить контроль над просвещением нерусских народов, поэтому Казань не случайно
была выбрана центром учебного округа. Она являлась крупным торгово-промышленным и
культурным городом, а Поволжский регион сосредоточением многих национальностей.
К тому же здесь существовала, открытая еще по указу Елизаветы Петровны в 1758 году
гимназия, которая поставляла студентов в университет.
Попечители учебного округа реализовывали на практике политические и идеологические
установки царизма, положенные в основу изданных в 1870 году правил «О мерах к
образованию населяющих Россию инородцев». Первые нерусские школы, которые
открывались в целях подготовки из среды «инородцев» миссионеров – священников,
возникли именно в Казанском крае. По уставу 1804 г. на университеты также возлагалась
подготовка преподавательских кадров для средних учебных заведений. Поэтому
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университеты находились под строгим контролем со стороны властей и попечителей.
С особым усердием осуществлял эту политику обскурант М. Л. Магницкий, который в 1819
– 1826 годах являлся попечителем Казанского учебного округа. В инструкции директору
университета в 1820 году М. Л. Магницкий писал: «Цель правительства в образовании
студентов состоит в воспитании верных сынов Православной Церкви, верных подданных
Государю, добрых и полезных граждан Отечеству. В преподавании всех наук в университете
должен быть дух Святого Евангелия». От директора университета требовалось наблюдать,
«чтобы дух вольнодумства ни открыто, ни скрыто не мог ослаблять учения Церкви и в
преподавании наук философских, исторических или литературы». Начиная со второй
половины XIX века, правительство стало насаждать новые миссионерские школы с
преподаванием в них на родном языке учащихся по системе Н.И. Ильминского (1822 - 1891).
Основным типом учебных заведений, через которые осуществлялась система Ильминского,
являлись «братские» школы. Эти школы получили в Казанском учебном округе наибольшее
распространение. В конце ХIХ века число их дошло до 150 с количеством учащихся 5 тысяч.
Подготовка учителей для каждой национальности Поволжья и Приуралья осуществлялась в
центральных школах: для крещеных татар была открыта Казанская крещено-татарская
школа, для чувашей – Ишаковская, для марийцев – Уфимская, для удмуртов – Карлыгинская
и др. Подготовка учителей для земских и министерских школ шла через Казанскую
«инородческую» учительскую семинарию, Симбирскую, Оренбургскую и другие
учительские школы [4, с.271]. Система Н.И. Ильминского получила распространение во всех
регионах Российской империи.
Казанский университет став во главе учебного округа, превратился в центр подготовки
учительских, врачебных и чиновничьих кадров в своем регионе. Он курировал не только
учебные заведения Уфимской и Оренбургской губернии, но и готовил кадры по различным
специальностям. Университет становится методическим и издательским центром. В 1800 г.
создается Азиатская типография в Казани, а в 1801 г. выпускается первая печатная книга на
татарском языке «Хэфтияк» – учебное пособие для начальных школ - мектебе [6, с.4]. Здесь
печатаются учебники, пособия и другая литература, которые использовались в школах
Уфимской и Оренбургской губернии. Например, в 1842 году в типографии Казанского
университета издаются «Татарская грамматика» и литературный сборник «Татарская
хрестоматия» М. Иванова. В 1859 году в Казани выходит в свет учебное пособие «Начальное
руководство...», автором которого являлся учитель тюркских языков Оренбургского
Неплюевского кадетского корпуса, выдвинувшимся из среды башкир, Мирсалих Биксурин.
В 1859 году в Казани была издана книга ―Диван-и хикайат-и татар‖ С. Кукляшева, которая
сыграла немаловажную роль в сближении литературного и общенародного разговорного
языков. Здесь же в 1887- 1888 г. издаются книги Ризаитдина Фахретдинова «Вводная книга»,
«Китабе аль – игтибар» и др. В 1900 году была издана I часть биобиблиографического
сборника «Асар». Многие книги известного башкирского просветителя Мухаметсалима
Уметбаева также увидели свет в Казани, например, «Памятки» («Ядкар», 1897);
«Бахчисарайский фонтан» А.С.Пушкина (перевод с русского, 1901); «Краткая татарская
грамматика» (1901). В 1907 году в Казани был напечатан второй «Букварь для башкир»,
автором которого являлся А.Г. Бессонов (1848-1918) [7, с.63]. При жизни Мифтахитдина
Акмуллы в 1892 году в типографии Казанского университета была издана отдельной книгой
элегия "Памяти Шигабутдина Марджани". Она оказалась первым и последним
прижизненным изданием произведений поэта - просветителя. В 1904 году в этой же
типографии был опубликован посмертный сборник стихов Акмуллы. С Казанью связана
деятельность другого видного деятеля Башкортостана Ахмет-Заки Валиди. Он учился в
Казани и в 19 лет стал преподавать в медресе «Касымия» тюркскую историю, историю
арабской и тюркской литературы, а в Казанском университете изучал восточные языки.
Здесь же в 1912 г. опубликовал первую из своих многочисленных работ "История тюрков и
татар".
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В 1832 г. началось обучение башкирских детей в первой Казанской гимназии. Гимназия
должна была готовить абитуриентов для поступления в Казанский университет. В 1836 г. для
Башкиро-мещерякского войска было предоставлено 20 вакансий. В гимназию принимали
детей не младше 10 лет, владеющих русской грамотой и знающих арифметику. Желающих
учиться в этом заведении было немало. Например, в 1834 – 1836 гг. изъявили свое желание
поехать в Казань 95 человек. Но вакансии не все использовались. С 1836 по 1844 г. в
гимназии обучалось ежегодно по 20, в 1845 г. –13, в 1846 г. –12, в 1847 г. - 1848 г. – 15 и в
1849 г. – 18 башкирских детей. По разным причинам за это время оставили учебу - 23,
отданы в солдаты – 1, умерло от болезни - 3 гимназиста [1, с.378]. После успешного
окончания гимназии выпускники ее поступали в Казанский университет. Блестяще
окончивший восточное отделение университета А. Куватов получил звание «кандидата
словесности». С. Кукляшев стал преподавателем восточных языков в Неплюевском военном
училище; С. Тукумбетов – «кандидат философии» служил в канцелярии командующего
Башкиро-мещерякским войском; А. Хаиров служил переводчиком, затем кантонным
начальником. Один из башкирских врачей Ахметьян Абдиев, окончивший в 1856 году
Казанский университет, впоследствии защитил диссертацию и стал первым из башкир
доктором медицины [1, с.379]. По данным Демидовой Е.И., в 40-60 годы 19 века Казанский
университет окончили 36 человек татаро-башкирского и казахского происхождения. [3, с.37].
В 1876 г. в Казани была открыта татарская учительская школа, в которую приезжала учиться
молодежь из Оренбургской и Уфимской губернии. Деятельность Казанской учительской
школы имело важное значение в развитии педагогического образования не только в
Казанском крае, но и всего тюркского мира [6, с.21].
Большую роль в изучении башкирского языка сыграли и профессора Казанского
университета. Например, профессор Н.Ф. Катанов (1862 – 1922) в конце XIX – начале XX
века занимался изучением башкирских диалектов и написал «Азбуку для башкирского
языка». Выходец из среды башкир, ученый-филолог и врач по профессии Мстислав
Александрович (Мухаметхан Сахипкиреевич) Кулаев (1873-1958), усматривал рост
просвещения в приобщении башкир к русской культуре, а через него – и к европейской. Он
получил медицинское образование в Казанском университете. В 1899—1900 гг. участвует в
экспедиции Общества археологии, истории, этнографии Казанского университета. М. Кулаев
побывал в Верхнеуральском, Орском, Стерлитамакском уездах, собрал башкирские песни,
сказки, пословицы, легенды и перевел их на русский язык. Первая его книга по башкирскому
языку вышла в 1912 году в Казани под названием «Основы звукоподражания и азбука для
башкир», где он предложил алфавит из 34 букв, составленный на основе русского алфавита.
В 1875 году был образован Оренбургский учебный округ, в состав которого вошли
учебные заведения Оренбургской, Уфимской, Пермской губерний, Уральской и Тургайской
областей. Но, несмотря на это культурные связи с Казанским учебным округом и Казанью
продолжались. "Казань для инородцев такой же центр, каким является для русских Москва",
- говорил видный лингвист профессор Н.Ф. Катанов.
Таким образом, в истории народов Башкирии большую и прогрессивную роль сыграла
Казань как центр учебного округа. Благодаря деятельности Казанского учебного округа были
созданы предпосылки для дальнейшего развития профессионального образования в
Башкортостане.
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ СОЗДАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ В ДАГЕСТАНЕ
В работе представлены объективные факторы формирования дагестанской
инновационной системы, выявлены проблемы и предложены меры повышения
инновационной культуры предпринимателей.
Ключевые слова: инновационная система, технопарки, бизнес-инкубатор, инновационная
активность, инновационная культура, инновационная инфраструктура.
Необходимость формирования национальной инновационной системы заключается в том,
что Россия как любая другая страна не сможет реализовать инновационный сценарий
развития.
Но прежде чем говорить о проблемах становления национальной инновационной системы
(НИС) в России, необходимо определить сущность данного понятия. НИС — это
совокупность хозяйствующих субъектов, взаимодействующих в процессе создания и
реализации инновационной продукции (услуг) и осуществляющих свою деятельность на
основе соответствующей нормативно-правовой базы в рамках проводимой государством
политики. [4]
Но становление инновационной системы в Российской Федерации столкнулось с
определенными
проблемами.
Национальная
инновационная
система
России
разбалансирована, ее основные блоки - научно-техническая сфера, инновационная
инфраструктура (правовая, финансовая, информационная) и предприятия - существуют
изолированно друг от друга.
В связи с этим очень важно выяснить, каким инновационным потенциалом сегодня
обладает Дагестан. Хотя в Дагестане инновационная деятельность находится в стадии
зарождения, всѐ же наша республика обладает определенным инновационным потенциалом:
функционируют Дагестанский научный центр РАН с 11 академическими институтами и
5 государственных вузов, которые имеют соответствующую базу в разработке передовых
технологий.
В перечне интеллектуальной собственности ДГУ – 250 исследований и разработок, ДГТУ
– более 230, ДГМА – более 300 проектов, патентов, изобретений и методик проведения
операций и т.д. Кроме того, при Правительстве РД функционирует научно-технический
Совет, функционируют бизнес-центры и т.д. Но в Дагестане не сформированы
системообразующие инновационные структуры – кластеры, венчурные фонды и т.д.
Стратегия развития РД до 2025 г. предполагает формирование в республике структурных
элементов инновационной системы, в том числе Инвестиционного фонда, Венчурного
фонда, Особых экономических зон (ОЭЗ), инновационно-технологических центров и т.д. Но,
к сожалению, в ней не поставлен вопрос о необходимости формирования дагестанской
инновационной системы. [2]
Одной из основных проблем, с которыми сталкиваются дагестанские предприятия,
является нехватка собственных средств, ограниченность бюджетного и внебюджетного
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финансирования, в том числе заемных и привлеченных средств. Поэтому в последние годы в
Дагестане резко упала инновационная активность промышленности в целом.
Всего 5 % предприятий самостоятельно занимаются исследованиями и разработками. Это
ОАО «Авиаагрегат», ОАО НИИ «Сапфир», ОАО ДНИИ «Волна», ОАО «Концерн «КЭМЗ»,
ОАО «Завод имени Гаджиева», ОАО «Электросигнал» и т.д. Однако состояние
экспериментальной базы и инфраструктуры научно-технической деятельности многих
предприятий сегодня является неудовлетворительным.[1]
Для поддержки инновационного предпринимательства в Дагестане в 2009 г. создано
Дагестанское Агентство Развития Инновационного Предпринимательства ("ДАРИП").
Основной задачей агентства является развитие инновационной инфраструктуры Дагестана,
предоставление изобретателям широкого спектра услуг по созданию инновационных
компаний, финансовой, информационной, маркетинговой, и др. видов поддержки,
внедрению инноваций и продвижению инновационных проектов.
Один из шагов к формированию дагестанской инновационной системы – это создание
технопарков и венчурных фондов, бизнес-инкубаторов. Полноценные бизнес-инкубаторы
созданы на юге республики, – в Дербенте, и на севере – в Кизилюрте и Кизляре. Они
охватывают не только города, но и близлежащие районы. Со временем подобные пункты
поддержки бизнес-инкубаторов будут созданы во всех крупных районных центрах
республики. [5]
В Дагестане планировалось создание технопарка. Но в настоящее время официальный
статус технопарка не имеет ни одно юридическое лицо. В связи с ограниченностью средств
республиканского бюджета и наличием незагруженных, свободных производственных
площадей, технопарки в республике планируется создавать на базе действующих
промышленных предприятий или научных организаций.
На развитие инновационного предпринимательства в Дагестане на период с 2012 по 2015
годы из федерального бюджета планируется выделить 482 миллиона рублей. Региональный
бюджет на эти цели также предусмотрел 120,5 миллиона рублей.
В республике принята и реализуется региональная целевая программа "Развитие
инновационной деятельности в Республике Дагестан на 2011-2016 годы".
Дагестан с большим отрывом лидирует среди субъектов СКФО по числу поданных заявок
на изобретения. Из 1661 заявки на изобретения по СКФО в 2011 году 1418 было подано из
Дагестана. Эти цифры приводит Роспатент с официальной формулировкой: "В 2011 году
наблюдалась феноменальная изобретательская активность в Республике Дагестан".
Но все же основной проблемой, препятствующей развитию инновационного
предпринимательства и инновационной системы в регионе, является низкая инновационная
культура предпринимателей, научных работников и населения, неумение использовать
собственные изобретения и продвигать их. В связи с этим для повышения инновационной
культуры, продвижения инновационных проектов и инновационных товаров и услуг,
произведенных на территории Республики Дагестан, необходимо:
- размещение информации о предлагаемых инновационных проектах на официальных
сайтах правительства Республики Дагестан и соответствующих департаментов, на сайте
уполномоченной организации, на иных федеральных и региональных сайтах;
- проведение различных выставок и презентаций инновационных проектов;
- реклама инновационных проектов;
- консультационная поддержка инициаторов инновационных проектов при регистрации
объектов интеллектуальной собственности и их использовании.
На первоначальной стадии необходимо создать "инновационный лифт" - дать
возможность всем без исключения изобретателям участвовать в процессе предварительного
отбора, с выдачей заключений. Затем перспективные проекты готовятся к инвестированию
на более высоком уровне - Российской венчурной компанией и "Роснано", с размещением
серийного производства уже непосредственно на промышленных предприятиях. В Дагестане
уже началось финансирование участников "инновационных лифтов. В 2010 году начали
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поступать средства из Комитета по поддержке и развитию малого и среднего
предпринимательства РД - 200-300 тысяч рублей для открытия своего дела, в том числе и на
получение патента.
Это первый этап финансирования. На втором этапе в Дагестане открыто
представительство Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научнотехнической сфере (Фонд Бортника), который подписал соглашение с правительством РД.
Этот фонд выделяет от одного миллиона рублей и выше малым предприятиям на проведение
научно-исследовательских работ и разработку опытных образцов. В 2011 году по программе
Фонда содействию развитию малых форм предприятий в НТС "Умник" 15 студентов
получили гранты по 400 тысяч рублей.
В рамках создания инновационной инфраструктуры в 2010 г. был создан Дагестанский
молодежный инновационный Конвент, республиканский молодежный инновационный
центр, разрабатывается целевая программа в этой сфере. В рамках Конвента в 2012 г.
проходили параллельно три экспертные комиссии по номинациям «Лучший инновационный
проект», «Лучший IT-проект», «Правовое и экономическое сопровождение инноваций».
Площадка «Инновации и техническое творчество» была представлена в ряду молодежных
площадок и проектов на молодежном образовательном форуме «Каспий - 2012». [3]
Обобщая вышеизложенный материал, следует подчеркнуть, что в Республике Дагестан
инфраструктура инновационной экономики только зарождается. Притом Дагестану
предстоит одновременно решить задачу формирования инфраструктуры инновационной
экономики и сведения ее в дагестанскую инновационную систему. Это сложная задача,
требующая напряжения сил. В конечном счете, именно национальная инновационная
система призвана реализовать инновационный сценарий развития и формировать
постиндустриальный инновационный уклад общественно-экономической жизни страны в
целом и Республики Дагестан в частности.
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ПРОБЛЕМА СНИЖЕНИЯ НАЛОГОВОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ
И ПУТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ
В статье представлены результаты работы, способствующие решению проблемы
снижения налоговой задолженности. Предложены мероприятия, позволяющие
дополнительно мобилизовать в бюджет налоговые платежи и повысить уровень
собираемости по налогам и сборам ФНС России. Также рассмотрены условия повышения
уровня взаимодействия налоговых органов РФ с федеральной службой судебных приставов
России. Представлен расчет эффективности взыскания налоговой задолженности путем
ареста имущества должника.
Ключевые слова: задолженность по уплате налогов и сборов, налоговые органы, арест
имущества, бюджет.
Как известно стопроцентной собираемости налогов и сборов не бывает. Даже в странах с
развитой рыночной экономикой уровень собираемости налогов не превышает 95 – 98 %
[5, с. 410]. Следовательно, всегда образуется налоговая задолженность в бюджеты разных
уровней [1, с. 2-4].
Так, например, доля недоимки в совокупной задолженности по налогам и сборам в
Краснодарском крае по состоянию на 1 января 2012 г. составляла 55,2 % (сумма
задолженности по налогам и сборам перед бюджетом – 15,4 млрд. руб., в том числе недоимка
– 8,5 млрд. руб.).
Органы исполнительной власти всех уровней, ответственные за пополнение доходной
части бюджетов разных уровней всегда стремятся снизить налоговую задолженность и,
одновременно, повысить уровень собираемости налогов и сборов.
Одним из резервов в этом направлении является упорядочение системы налоговых льгот с
точки зрения повышения их эффективности (бюджетную, экономическую и социальную).
Основными «должниками» чаще всего являются убыточные организации (их доля
достигает 30 и более процентов), а также организации, находящиеся в процедуре
банкротства и фирмы «однодневки».
И, тем не менее, подавляющая часть налогоплательщиков своевременно и полно
исполняют свои конституционные обязанности по исчислению и уплате своих
установленных законодательством налогов и сборов.
Однако, некоторая часть из них образует группу неплательщиков как по объективным, так
и субъективным причинам.
В этом плане кроме усиления информационной и разъяснительной работы, к отдельным,
так называемым «злостным» неплательщикам, налоговые органы применяют меры
принудительного взыскания недоимки в различных формах. Какие из них более
результативны, выявил анализ по данным МРИ ФНС России № 10 по Краснодарскому краю.
Как известно, Указом президента РФ от 09.03.2004 г. № 314 и ФНС России была
возложена новая функция по представлению интересов Российской Федерации перед
кредиторами в процедурах банкротства.
Кроме того, по действующему законодательству налоговые органы вправе сами подавать
заявления в арбитражные суды о признании организации – должника банкротом.
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ФНС России провела анализ работы территориальных налоговых органов в этом
направлении и выявила ее низкий уровень. Так, например,
возврат накопленной
(реестровой) налоговой задолженности по итогам процедуры банкротства за последние годы
не превысил 2 - 3 % и лишь иногда достигал 4 %. Тогда как эффективность погашения
задолженности при аресте и последующей реализации имущества должника Службой
судебных приставов на порядок выше и составляет в среднем по России около 20 % [7].
Также, следует учитывать и фактор времени. Так, например, если исполнительное
производство ФССП России длится два месяца, то процедура банкротства организации
может продолжаться несколько лет.
Учитывая выше сказанное, налоговые органы, прежде чем обращаться в арбитражные
суды с заявлением о признании должника банкротом, должны учитывать возможность
применения норм ст. 47 НК РФ о взыскании налоговой задолженности путем ареста
имущества должника.
Для этого необходимо повысить уровень взаимодействия с ФССП России, совместно
анализировать имущественное и финансовое положение налогоплательщика – должника и
выяснять возможности погашения задолженности путем ареста и последующей реализации
имущества должника.
Используя данные налоговой отчетности формы № 4 – НМ и 4 - ОР МРИ ФНС России №
10 по Краснодарскому краю произведем расчет эффективности предлагаемого выше
мероприятия. Исходные данные представим в таблице.
Таблица – Расчет эффективности взыскания налоговой задолженности путем ареста
имущества должника
2010 г.
2010 г.
Отклонение
Показатели
(отчет)
(проект)
(+/-)
Задолженность, взыскиваемая
ФССП России в связи с
возбуждением исполнительного
производства, тыс. руб.
182722,0
182722,0
Погашено в результате
проведения исполнительных
действий, тыс. руб.
14392,0
14618,0
+226,0
Результативность погашения, %
7,9
8,0
+0,1
Задолженность по которой
возбуждаются дела о
несостоятельности (банкротстве)
с участием уполномоченного
органа, тыс. руб.
8862,0
8862,0
Погашено в результате
проведенной процедуры
банкротства
3545,0
709,0
+354,5
Результативность погашения, %
4
8
+4
Общая сумма снижения
налоговой задолженности,
тыс. руб.
+580,5
Рост собираемости налогов, %
84,0
84,5
+0,5
Данные таблицы 1 показывают, что предлагаемое мероприятие позволяет дополнительно
мобилизовать в бюджет налоговых платежей, в нашем случае, в сумме 580,5 тыс. руб. и
повысить уровень собираемости по налогам и сборам администрируемым МРИ ФНС России
№ 10 по Краснодарскому краю на 0,5 %.
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Результаты проведенных нами расчетов по материалам Межрайонной инспекции № 10
получили подтверждение и по налоговым органам региона в целом.
Так по данным Управления ФНС России по краснодарскому краю совместная работа
налоговых органов и подразделений судебных приставов края по взысканию долгов за счет
имущества налогоплательщиков позволила погасить налоговую задолженность за 10 месяцев
2012 года в сумме свыше одного миллиарда рублей, что составляет 16,7 % всей погашенной
задолженности.
В настоящее время ФНС России разрабатывает новую модель информационной системы,
которая позволит получать сведения более оперативно и одновременно формировать базу
данных о имущественном положении и доходах по каждому налогоплательщику, что будет
способствовать, на наш взгляд, снижению налоговой задолженности и росту уровня
собираемости налогов и сборов.
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В статье определены основные проблемы доходной базы местных бюджетов РД,
связанные с депрессивностью экономики республики, отсутствием обязанностей по
инвестиционной работе в перечне вопросов местного значения, отсутствием мотивации
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Актуальность проблемы формирования доходной базы местных бюджетов связана с тем,
что современная система управления экономикой муниципалитетов не соответствует
изменившимся условиям и потребностям развития. Основная проблема развития местного
самоуправления в Республике Дагестан – формирование достаточной экономической базы
для полноценной реализации органами местного самоуправления собственных полномочий.
В основном это связано с определением и максимальным использованием существующего
налогового потенциала, скорейшим разграничением государственной собственности на
землю, созданием условий для привлечения частного капитала в развитие территорий.
Реализация конкретных инвестиционных проектов позволит местным властям Дагестана
создать производственные объекты, увеличивающие реальную налогооблагаемую базу и
создающие новые рабочие места.
В то же время поиск и привлечение инвесторов не могут решить всех проблем, так как
отсутствует самое главное, а именно системное видение развития территорий.
Законодательство о местном самоуправлении в перечне вопросов местного значения и
соответствующих полномочий не прописывает их обязательств по инвестиционной работе,
по развитию промышленности, по оплате труда. К сожалению, анализ Устава МО
г. Избербаш показал, что никаких упоминаний об инвестициях, разработке и принятии
инвестиционной программы среди вопросов местного значения нет.[7]
Статья 7. «Вопросы местного значения городского округа г. Избербаш» включает в состав
таких вопросов содействие развитию малого и среднего (реш. №4-1 от 18.09.2008г.)
предпринимательства.[7]. Важность субъектов малого предпринимательства для города в
том, что ими дополнительно создано 81 рабочее место, в том числе 40 рабочих мест на
условиях самозанятости безработными гражданами. [5]
В целях поддержки субъектов малого предпринимательства в 2011 году городской
администрацией размещены заказы и заключены контракты с предпринимателями,
производящими продукцию на территории города, на сумму 3 млн. 417 тыс. рублей.[5]
В основном поддержка малого и среднего предпринимательства остается приоритетом
региональных властей и осуществляется за счет регионального бюджета.[3]
Статья 9. «Полномочия органов местного самоуправления по решению вопросов местного
значения» Устава г. Избербаш в пункте 7 относит к ним принятие и организация выполнения
планов и программ комплексного социально-экономического развития городского округа.
Однако подобные программы пока не разработаны и не приняты, хотя принятой Стратегией
Развития РД до 2025 г. это предусмотрено. [7]
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Из всех муниципальных образований только администрация МО «Лакский район» еще в
2009 г. разработала Стратегию экономического развития МО «Лакский район» до 2020 года.
[6] Остальные администрации городов и районов ограничились открытием Интернет-сайтов,
где располагается оперативная информация властей о проводимых конкурсах,
инвестиционных проектах, наличии свободных инвестиционных площадок. Однако только
поиск и привлечение инвесторов не могут решить проблем комплексного развития
территорий.
Для координации взаимодействия с муниципалитетами по организации инвестиционной
деятельности в Республике Дагестан создано Агентство инвестиций и внешнеэкономических
связей РД. Предполагается, что инициативы данного Агентства должны побуждать
муниципальные образования к более активным действиям. [6]
Анализ инвестиционных проектов и площадок, размещенных на сайте Агентства по
инвестициям РД показал, что все проекты за редким исключением касаются прибрежной и
равнинной зоны Дагестана с развитой инфраструктурой.
Горные районы Дагестана, отличающиеся высокой безработицей и преимущественно
развитием сельского хозяйства, упомянуты только в двух туристско-рекреационных
проектах – Матлас, Чиндерчеро и одном ювелирном кластере - Кубачи. Однако нельзя
отрицать и тот факт, что население прибрежной зоны растет в основном за счет оттока
безработных из высокогорных районов, поэтому реализация этих проектов решила бы
проблему безработицы и наполнения бюджета.
Если одну из своих задач власти городских округов, районов и поселений видят в
увеличении доходов местного бюджета, то можно с уверенностью сказать что для работы в
этом направлении у руководства муниципалитетов нет достаточной мотивации и стимулов.
Нормативы отчислений от налогов закрепляются законом о бюджете только на один год,
поскольку заложенные в трехлетнем бюджете они затем корректируются.
Если проанализировать структуру доходных источников муниципальных образований, то
налоговые доходы формируются в основном за счет двух источников: налога на доходы
физических лиц (НДФЛ) и единого налога на вмененный доход (ЕНВД). В последнее время
также значимым источником доходов становится земельный налог. Однако эти налоги не
являются приоритетными для налоговых инспекций, поскольку для них важнее сбор НДС,
акцизов, налога на прибыль, на добычу общераспространенных ископаемых.
На работу с физическими лицами по местным налогам и на малый бизнес уходит много
времени и ресурсов. Оплату НДФЛ предприятия не всегда осуществляют своевременно и в
полном объеме, потому что формально выявить неуплату налога можно только через
некоторое время при выездной налоговой проверке.
Плательщиков ЕНВД, которые официально состоят на учете, достаточное количество,
поэтому на территории города организовать качественную аналитическую и оперативную
работу по его уплате достаточно трудно. Кроме того надо вычислять иногородних
предпринимателей, которые не хотят регистрироваться по месту осуществления
деятельности и платить налог. Отсутствует достоверная единая отчетность по количеству
субъектов малого предпринимательства в республике. [3]
В структуре денежных доходов населения РД официальные зарплата, доходы от
предпринимательской деятельности, социальные выплаты (пособия, пенсии, стипендии)
составляют всего 45 процентов, остальная часть относится к «прочим доходам». Во всех
остальных регионах СКФО картина противоположная. Ясно, что при такой структуре
значительная часть доходов является неформальной, находящейся в «тени» (неформальная
предпринимательская деятельность, неформальная зарплата, доходы от незаконной
деятельности). Все это свидетельствует о возможности существенного увеличения
собственных доходов, снижения дотационности за счет качественного улучшения
налогового администрирования, работы контролирующих и правоохранительных органов.
[3]
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Местные налоги трудно начислять и взыскивать из-за разрозненности организаций,
ответственных за предоставление информации в этой технологической цепочке. Вопреки
международным стандартам величина поступлений по местным налогам и сборам мизерная.
Среди налоговых доходов основной доход приносят совместные (расщепляемые) налоги, что
говорит о несовершенстве системы межбюджетных отношений.
Таким образом, ограниченная налоговая компетенция муниципальных бюджетов не
способствует созданию финансовой основы для осуществления функций, закрепленных за
органами местного самоуправления.
В целях динамичного развития городского округа, улучшения ситуации в экономике и
социальной сфере органам местного самоуправления необходимо:
– активизировать работу межведомственной комиссии по увеличению доходной части
бюджета, развитию налогооблагаемой базы и проведению мероприятий по легализации
«теневой зарплаты»;
– обеспечивать своевременное представление в территориальный орган государственной
статистики по Республике Дагестан соответствующих материалов, необходимых для учета
объектов, введенных в эксплуатацию, а также их закрепление за пользователями;
– активизировать работу по поддержке и развитию субъектов малого
предпринимательства;
– ускорить разработку городских целевых программ и мероприятий, предусмотренных
Планом мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития
Республики Дагестан до 2025 г.
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ФОРМИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ КЛАСТЕРОВ КАК ВАЖНЕЙШЕЕ
НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА
В статье рассмотрены виды кластеров, особенности инновационного кластера, условия
результативности инновационной деятельности. Поднят дискуссионный вопрос различия
кластера и агломерационной структуры, сделан вывод о закономерности применения
кластерного подхода в развитии экономики региона
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эффективность экономики.
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В современной экономике кластеры становятся одной из наиболее эффективных форм
интеграции финансового и интеллектуального капитала, обеспечивающей необходимые
конкурентные преимущества. В последние десятилетия правительства многих стран
разрабатывают «кластерные стратегии», целью которых является реализация преимуществ
собственной национальной экономики, а не копирование чужих достижений [6].
Формирование кластеров способствует эффективной интеграции ресурсов как внутри, так и
за пределами кластера [3].
Ядром кластера, как правило, выступает крупная фирма или сообщество сходных фирм,
которые посредством вертикальных (цепи покупок и продаж), а также горизонтальных
связей (дополнительные изделия и услуги, использование подобных специализированных
процессов, технологий или институтов) взаимодействуют с другими организациями,
участвующими в кластере. Помимо ядра кластера, существуют также вспомогательные
организации, которые обеспечивают необходимые технологии, информацию, капитал
(финансовые ресурсы) и инфраструктуру [2].
Исследователи, как правило, выделяют три типа кластеров: промышленный,
региональный и инновационный.
Под промышленным кластером чаще понимают группу родственных взаимосвязанных
отраслей промышленного комплекса, наиболее успешно специализирующихся в
международном разделении труда.
Под региональным или локальным кластером понимают группу географически
сконцентрированных компаний из одной или смежных отраслей и поддерживающих их
институтов, расположенных в определенном регионе, производящих схожую или
взаимодополняющую продукцию и характеризующихся наличием информационного обмена
между фирмами-членами кластера и их сотрудниками.
Третий тип кластеров – инновационный, являясь наиболее эффективной формой
достижения высокого уровня конкурентоспособности, представляет собой неформальное
объединение усилий различных организаций, позволяющее использовать преимущества
внутрифирменной иерархии и рыночного механизма, что дает возможность быстро и
эффективно распределять новые знания, открытия и изобретения [4].
Объединение в инновационный кластер на основе вертикальной интеграции формирует не
спонтанную концентрацию разнообразных технологических изобретений, а строго
ориентированную систему распространения новых знаний, технологий и инноваций. При
этом формирование сети устойчивых связей между всеми участниками кластера является
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важнейшим условием эффективной трансформации изобретений в инновации, а инноваций в конкурентные преимущества. Кластеры инновационной деятельности создают новый
продукт или услугу усилиями нескольких фирм или исследовательских институтов, что
позволяет ускорить их распространение по сети деловых взаимосвязей. Инновационная
структура кластера способствует снижению совокупных затрат на исследование и
разработку новшеств с последующей их коммерциализацией за счет высокой эффективности
производственно-технологической структуры кластера. Это позволяет участникам кластера
стабильно осуществлять инновационную деятельность в течение продолжительного
времени.
Наиболее успешные инновационные кластеры формируются там, где осуществляется или
ожидается прорыв в области техники и технологии производства с последующим выходом
на новые рыночные ниши. В этой связи многие страны все активнее используют кластерный
подход в формировании и регулировании своих национальных инновационных программ.
Устойчивое развитие инновационных кластеров в решающей степени зависит от доступа к
передовым источникам научных знаний и современных технологий [7], а также от
возможностей концентрации значительных объемов финансовых ресурсов. Такие кластеры
становятся «площадкой», на которой осуществляется непрерывное взаимодействие
финансового и интеллектуального капитала[1].
Инновационный кластер включает в себя всю цепочку от генерации научных знаний и
формирования на их основе бизнес-идей до реализации товарной продукции на
традиционных или новых рынках сбыта. Центры генерации инноваций того или иного вида
имеются в любом кластере, и поэтому любой кластер обладает той или иной степенью
инновационности.
Подводя итоги всего вышесказанного, можно выделить ряд преимуществ,
предоставляемых инновационными кластерами. Мировой и пока скромный российский опыт
демонстрируют следующие преимущества производственных систем на основе кластерной
модели [5]:
- кластеры способны обеспечивать соединение в производстве конкуренции с
кооперацией, они олицетворяют „коллективную эффективность‖, создают „гибкую
специализацию‖;
- кластеры строятся на использовании эффекта масштаба;
- кластеры – это точки роста, стимуляторы технического прогресса;
- кластеры представляют собой механизм повышения региональной и национальной
конкурентоспособности.
Кластеры позволяют:
- усиливать специализацию и разделение труда между компаниями;
- шире привлекать клиентуру, создавая тесное взаимодействие покупателей и продавцов;
- снижать стоимость единицы технической услуги и продукции, которая изготавливается
на основе совместной деятельности;
- усиливать межфирменные потоки идей и информации;
- повышать инновационность производства;
- создавать новые рабочие места;
- эффективнее использовать местные природные ресурсы;
- создавать здоровый социальный капитал (всѐ осуществляется на взаимном доверии),
обеспечивая социальную справедливость;
- обеспечивать баланс рыночной эффективности и социальной гармонии.
Уделяя внимание преимуществам и специфике кластерной модели, следует обязательно
отметить дискуссию, которая ведѐтся сегодня в том числе и в России относительно
кластерной идеи. Ряд ученых, а также политиков и практиков, считает эту модель частично
неопределенной или слишком эластичной, поэтому „мол‖ кластеры достаточно сложно
идентифицировать. Действительно, многогранность кластеров и их неопределенный
характер создают проблемы для их теоретического и практического опознавания, а также для
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их методологического исследования. На самом деле, очень трудно распознавать эффекты
кластеризации через анализ обычной экономической урбанизации или инфраструктурных
преобразований.
Действительно, принципиальная разница между агломерацией структур и кластером не
очень очевидна. Концепция кластера базируется на специфическом порядке максимально
интенсивного производственного сплочения. Естественно, можно утверждать, что город
тоже фигурирует как объединение разного рода экономической деятельности, но все-же
такая активность в большинстве своѐм вовсе не содержит в себе какого-либо кластера.
С другой стороны, хорошо развитый кластер может рассматриваться, как
специализированная агломерация, поскольку участники кластера активно взаимодействуют
между собой в пространственной близости, что и представляет агломерацию.
Таким образом, возникновение и развитие инновационных кластеров являются
закономерными процессами. Тенденции к образованию кластеров чаще всего имеют
совместную научную или производственную базу, более того успешное развитие кластера
может быть гарантировано лишь при условии, что научная база позволяет построить кластер
не по специализированному, а по дифференцированному типу.
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трудовой деятельности персонала в целях противодействия коррупции в организации.
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Масштабы коррупции в России таковы, что она признана одной из угроз национальной
безопасности. Для снижения уровня коррупции с начала 90-х годов предпринимаются
всевозможные меры, которые направлены на противодействие коррупции в различных
отраслях экономики. В частности, создан первый национальный план, положения которого
получили свое развитие в целом пакете федеральных законов, основным из которых стал
Федеральный закон «О противодействии коррупции». Вместе с тем меры, предложенные в
действующем антикоррупционном законодательстве, пока недостаточны, о чем
свидетельствуют как данные официальной статистики [31], так и исследования независимых
международных организаций [32]. Согласно мониторинговым данным международной
организации Transparency International, индекс коррупции (CPI) для России в 2011 году
составил всего 24, а для 2012 – 28. В процессе обработки исследований каждая страна
получает оценку по 100-балльной шкале, где 100 баллов означает отсутствие коррупции,
а 0 баллов – самую высокую степень коррупции. По состоянию на 2012 год Россия занимает
133-е место среди 182 стран мира [9].
Понимание социально-экономической природы коррупции, изучение ее внутренней
глубинной структуры, факторов, причин и условий возникновения будет способствовать
эффективному проведению научно обоснованной антикоррупционной политики государства.
Направления антикоррупционной политики должны дополняться и корректироваться с
учетом постоянного мониторинга коррупции по разным срезам – отраслевому,
региональному, функциональному, так, например, на уровне организации важно оценивать
влияние механизма мотивации и стимулирования трудовой деятельности персонала на
возникновение коррупционного поведения работников.
Проблема коррупции касается особенно сферы государственных закупок и этому
посвящено ряд работ российских и зарубежных ученых [3, 15, 18].
Для промышленных предприятий сфера закупок является доминирующей и более всего
подвержена коррупции. Это доказывают исследования, проведенные Немецким институтом
внутреннего контроля (Deutsches Institut für Internerevision e. V.) в 2006 году. Из всех
исследованных коррупционных случаев, в сфере закупок зафиксировано 37%, далее по мере
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убывания идет материально-техническое снабжение - 23% и для сбытовой деятельности 14%. [6]. Этот факт дает возможность полагать, что более всего подвержены коррупции
именно работники данной сферы, чаще всего ими становятся менеджеры по поставкам и
руководители отделов закупок.
«Сложность преодоления коррупции заключается в том, что она реализуется в сфере
действия сверхактивных факторов мотивации поведения людей – богатства и власти.
Происходящий в коррупционном процессе саморегулируемый обмен материальными
ресурсами и информацией (управленческим решением) наделяет ее способностью
самоорганизации и следовательно, устойчивого самосохранения» [27].
Распространен взгляд на коррупцию как экономический феномен. Феномен коррупции
был исследован рядом научных дисциплин. (Überhofen, 1999) [21].
Например, экономическая наука связывает коррупцию и запугивание в системах
уголовного правосудия (Klitgaard, 1991) [14]. В социологии Fleck und Kuzmics (1985) [5]
объясняют девиантное поведение человека, в теологии Kalinna (1997) [13] привнес
религиозные аспекты в обсуждение, Известный немецкий социолог Weber показал в своих
исследованиях, что более всего коррупции подвержены католики, нежели, чем протестанты.
И это связывал он в первую очередь с тем, что успех капиталистического производства
основан на аскетизме и ценностях справедливости, трудовой этики. И при этом основой
мотивации является сама работа, ее содержание. Католицизм имеет более гедонистический,
иерархический характер и ориентируется на принудительную внешнюю мотивацию. [24],
также в биологии Illies (1981) [10] считал, что существуют основания для коррупционного
поведения. Исходя из этих различных взглядов, Rabl and Kühlmann (2009) [19],
структурировали и провели категоригизацию коррупции по 5 измерениям.
Первое измерение описывает обмен благами и вознаграждениями по взаимному
соглашению (Ashforth and Anand, 2003; Heidenheimer, 2002; Höffling, 2002; Park, 2003) [2, 7,
8, 17], и второе измерение относится к нарушению норм, считая коррупцию как
ненормальное поведение. Третье и четверное измерение имеет дело со злоупотреблением
служебным положением и отсутствием прямых жертв (Ashforth and Anand, 2003; Van Duyn,
2001) [2, 22]. Пятое измерение предполагает секретность и это предполагает то, что
участники формируют частное, закрытое и скрывающееся общество, в котором тайно
преследуются незаконные цели (Rügemeyer, 1996; Von Arnim, 2003) [20, 23]. Используя эти
пять измерений, Rabl and Kühlmann (2009) определяют коррупцию как " ...отклоняющееся от
норм поведение, которое проявляется в злоупотреблении своими должностными
полномочиями в политике или экономике в пользу другого лица или учреждения [19].
Данное злоупотребление появляется по собственной инициативе или по инициативе другого
лица в пользу себя или другого лица―. Аналогично, Международная Организация
Стандартизации (2009) формулирует следующее определение: „Коррупция
злоупотребление полномочиями с целью получения личной выгоды. Коррупция может иметь
много форм. Примеры коррупции включают взяточничество (выпрашивание, предложение
или получение взяток) чиновниками, взятки в частном секторе, конфликт интересов,
мошенничество, отмывание денег и использование служебного положения в корыстных
целях. Для предотвращения коррупции, организации следует выявить риски коррупции, а
также внедрить, применить и улучшить политику против коррупции и взяточничества― [11].
Работы американских ученых С. Роуз-Аккерман, П. Мауро, И. Шихаты и других раскрыли
экономическую сущность коррупции и губительное воздействие данного явление на
мировую экономическую систему [29]. С. Роуз-Аккерман отмечает, что «экономика –
действенный инструмент анализа коррупции» [28]. Коррупция – это сложный
неуправляемый системный процесс. Нейтрализовать его может только более эффективно
организованная система [27]. Невозможно волевыми действиями прекратить этот
самоорганизующийся системный процесс, необходимо понять сущность данного явления,
причинно-следственные связи. По мнению ряда российских ученых [25, 26, 30] должно быть
сформировано антикоррупционное профессиональное пространство внутри организации.
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Профессиональное пространство рассматривается во взаимодействии двух характеристик,
таких как содержание деятельности, уровень развития компетентности персонала, а с другой
стороны содержит статусные характеристики присущие конкретной должности в
организации.
Профессор Штутгартского университета (Германия) У. Арнольд совместно с рядом
других ученых рассматривают в своих исследованиях четыре основных фактора, которые
влияют на склонность организации к коррупции, среди них, такие как сложность
организационной структуры, организационная культура, интернациональность (степень
включенности компании в международные связи) и сложность межфункциональных связей
внутри организации. Исследователи доказывают, что сложность межфункциональных связей
внутри организации имеет самое большое влияние на склонность организации к коррупции,
затем по степени влияния идет сложность организационной структуры. Организационная
культура и интернациональность не оказывают существенного влияния на
коррумпированность организации. Кроме того, исследование выявило обратную зависимость
уровня склонности организации к коррупции от наличия контрольных и профилактических
инструментов, что противоречит первоначально выдвинутым гипотезам. Т.е., чем меньше в
организации реализуется антикоррупционных мер, тем больше склонность организации к
коррупции [1].
Соответственно закономерным является то, что для снижения уровня коррупции в
организации, должен быть сформирован эффективный механизм реализации контрольных и
профилактических мер, в том числе и в части формирования и развития системы мотивации
и стимулирования антикоррупционного поведения персонала.
Трудовые отношения в современных условиях хозяйствования характеризуются тем, что в
ходе реформирования изменились позиции менеджеров. Они получили право
самостоятельно принимать решения в сфере социально-трудовых отношений. Зачастую
ориентация менеджеров на минимизацию издержек на персонал приводит к нарушению
трудовых прав сотрудников.
Необходимо также отметить, что мировой финансовый кризис способствовал тому, чтобы
руководители предприятий реализовали целый ряд мероприятий, нацеленных на
оптимизацию всех управленческих и экономических процессов. Практика антикризисных
мер показала, что первостепенными объектами оптимизации стали процессы, связанные с
управлением человеческими ресурсами, особенно это затронуло систему оплаты и
стимулирования труда персонала. Очень ярко это нашло отражение в деятельности
коммерческих организаций. Это было небезосновательно, ведь оплата труда работников –
это одна из весомых статей затрат предприятий, и собственники хотят получить инструмент
управления данной статьей, понимая, где находятся рычаги возможной оптимизации и
влияния на результативность деятельности работников. В связи с этими причинами зачастую
наблюдается высокое неравенство в заработках; высокий уровень бедности среди
работников промышленных производств; непрозрачность и ассиметрия трудовых
отношений; оппортунистическое поведение персонала, порождающее коррупцию; слабые
стимулы к инвестированию в специфический человеческий капитал и как следствие
устойчиво низкая производительность труда.
Значительная часть работников российских организаций не предпринимают никаких
легальных действий по защите своих прав. Причиной тому является неопределенная,
нестабильная социально-экономическая ситуация в стране, сопровождающаяся дефицитом
рабочих мест [3]. Конфликт интересов между работниками и работодателями отражается на
структуре мотивации сотрудников, актуализирует проблему недобросовестного поведения
работников.
При рассмотрении сущности коррупционного поведения основополагающей является
теория «принципал – агент» (Jensen, Meckling, 1976) [12] в комбинации с аспектами теории
«Поощрение-вклад» Марча и Саймона (March and Simon, 1993, „Inducements-Contributions―)

57

58

Казанская наука №12 2012

Экономические науки

[16], которые рассматривают структурные и организационные факторы, влияющие на
склонность организации к коррупции.
Следуя этой теории этими учеными сделаны два основных предположения. Первое
объясняет то, что каждый человек действует рационально и пытается максимизировать свою
прибыль. Второе предположение описывает экономическую целесообразность принятия
решения только на основе оценки соотношения результаты-выгоды.
Для данной модели характерно, что в отношения вступают три действующих лица. Два
главных лица – принципал, агент и третье лицо клиент. Принципал (в этом случае
подразумевается сама организация) обладает и распоряжается некоторыми ресурсами
(власть, деньги, пространство и т.д.) и намерен действовать для достижения определенных
целей. Для этого он заключает контракт с агентом (сотрудником, например с менеджерами
по закупкам, по материально-техническому снабжению и др.). В соответствии с этим
контрактом принципал формулирует цели, которые должен реализовать агент во время
переговоров с различными внешними клиентами (такие как партнеры в цепи поставок либо
другие заинтересованные организации). Принципал передает часть своих ресурсов для
достижения указанных целей; устанавливает вознаграждение за работу агента по
достижению своих целей; назначает санкции за нарушение агентом контракта.
В соответствии с тем же контрактом агент обязуется: работать на достижение целей
принципала; использовать переданные ему и принадлежащие принципалу ресурсы
исключительно для достижения установленных принципалом целей и устанавливать
взаимоотношения с клиентом. Во время переговоров клиент может попытаться повлиять на
агента путем выплаты индивидуальных материальных и нематериальных вознаграждений.
Если агент склонен к коррупции это может увеличить шансы клиента получить контракт,
даже если он предлагает не самую выгодную сделку для самой организации. Этот контракт
реализуется по завышенным ценам, нередко даже, и при наличии низкокачественной
продукции (услуги), что наносит финансовый ущерб самой организации (рис.1).

Рис. 1 – Схема взаимодействия принципал-агент-клиент
Характеризуя процессы развития трудовых отношений необходимо отметить, что
происходит непрерывное нарастание сложности трудовых процессов, высокими темпами
внедряются инновационные технологии, растет дифференциация производства, все это ведет
к тому, что труд приобретает высокоспециализированный характер. В результате работники
обладают уникальными знаниями и навыками, зачастую трудовые отношения осложняются
неравномерным распределением информации между участниками и это ведет к появлению
определенных преимуществ для отдельных экономических субъектов.
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Еще О. Уильямсон отмечал в своих исследованиях, что «оппортунизм является такой
формой поведения экономического агента, когда им предоставляется неполная или
искаженная информация (в т.ч. обман, введение в заблуждение, искажении и сокрытии
истины или другие типы запутывания партнера). Подобное поведение ведет к
возникновению
информационной
ассиметрии,
что
усложняет
экономическое
взаимодействие» [4].
Наличие оппортунистического поведения персонала порождает коррупционные
отношения. Во всем многообразии теоретических подходов к изучению данного процесса
отсутствует единство взглядов на основные факторы оппортунизма. Так, в одних
направлениях делается упор на механизмы контроля, а в других – на мотивацию.
Для уточнения роли и места системы мотивации и стимулирования трудовой
деятельности персонала в системе отношений принципал-агент-клиент, авторами
разработана следующая схема (рис.2).
Процессы взаимодействия принципал-агент разворачиваются во внутренней среде
организации. При этом агент взаимодействует с клиентом во внешней среде. Данный
процесс включает в себя систему рычагов и методов, использование которых позволяет
субъекту корректировать (регулировать) поведение объектов в направлении реализации
определенных им целей.
Основным условием создания механизма управленческой мотивации является
формирование зависимости управляемого объекта от управляющего субъекта. Если такой
зависимости не существует, влияние невозможно. Дело в том, что возможности
удовлетворения определенных потребностей могут зависеть от других людей или субъектов,
когда именно им принадлежат средства удовлетворения этих потребностей либо от них
зависит их получение.
Состав и содержание рычагов воздействия в механизме управленческой мотивации во
многом определяется формами зависимости управляемого от управляющего субъекта. Это
может быть влияние непосредственно на человека, его мотивационную структуру в
результате воспитания, убеждения, психического воздействия. Это возможности
формировать факторы, обусловливающие направления выбора действий и др. Формируя
трудовую мотивацию в желательном направлении, субъект управления пользуется, как
правило, следующими типами воздействия на работников: внешняя и внутренняя мотивация.
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Выбор различных источников мотивации формирует условия организационной среды, при
которых реализуются способности и удовлетворяются потребности каждого конкретного
работника. При высокой степени мотивации сотрудников достигаются стратегические цели
организации. Наблюдается высокий уровень производительности труда, низкий уровень
текучести персонала, отсутствуют прогулы, обеспечивается благоприятный социальнопсихологический климат в коллективе.
При низком уровне мотивации сотрудников показатели производительности труда, уровня
текучести персонала, состояние социально-психологического климата в коллективе носят
отрицательный характер. В таких условиях организационной среды развиваются различные
формы оппортунистического поведения персонала, как, например гринмейл, шпионаж,
отлынивание от работы, использование служебного положения, небрежность и другие.
Подобное поведение персонала порождает коррупцию в организационной среде, и еще
влияет на взаимоотношения и нормы поведения агента в отношении клиента.
Авторы статьи выдвигают гипотезу о том, что система мотивации и стимулирования
трудовой деятельности в значительной степени определяет существование коррупции и
степень ее распространенности в организационной среде. Данное предположение
планируется проверить в результате проведения эмпирического исследования среди
работников промышленных предприятий, в частности на ряде машиностроительных заводов
г. Самары.
По мнению ряда ученых, таких как В.И. Герчиковой, Гагаринской Г.П., С.В. Ивановой,
А.Я. Кибанова, Е.А. Митрофановой, И.Г. Кокуриной и Р. Шпренгера, в научной и деловой
литературе начала складываться позиция, дополняющая устоявшиеся в течение длительного
времени представления о мотивации принципиально новым подходом. Согласно
формирующейся новой парадигме наиболее глубинные, базовые элементы структуры
трудовой мотивации, уже сложившейся у человека на момент его прихода в организацию,
значимо предопределяют трудовое поведение работников и результативность их труда.
По оценкам экспертов, на сегодняшний день наиболее эффективные компании постепенно
дополняют практику внешней мотивации того персонала, который есть в наличии, а процесс
подбора персонала осуществляют с учетом анализа мотивационной структуры человека,
которая должна соответствовать требованиям компетентностного подхода.
Тем самым данные условия предполагают формирования у персонала компетенций,
во-первых связанных со способностью думать, проектировать и организовывать собственные
трудовые действия, осуществлять эффективное планирование, руководство и контроль
относительно деятельности других людей в постоянно изменяющихся условиях и во-вторых,
со способностью сохранять собственное здоровье, следовать личным жизненным принципам,
социальным нормам и ценностям.
При формирования системы мотивации и стимулирования трудовой деятельности
персонала в целях противодействия коррупции в организации необходимо предпринимать
следующие действия:
- определять причины и способы подмены реального социально ценного трудового
поведения коррупционными действиями;
- проводить анализ информационных потоков внутри организации, зачастую
коммуникации в коррумпированной среде часто подчиняются не четко определенной
формулировке миссии организации, а личным интересам конкретных должностных лиц;
- оценивать деловые коммуникации с целью выявления наличия латентных каналов;
- проводить мониторинг социально-психологического климата в коллективе и определять
наличие референтных групп среди сотрудников;
- определять эффективность реализации управленческих решений, в нормальных условиях
управленческое решение должно соответствовать следующим параметрам: быть
своевременным, точным, информационно-обеспеченным, непротиворечивым, реалистичным,
рациональным, перспективным.
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- осуществлять мониторинг процессов, связанных с карьерной траекторией сотрудников,
которая выступает сильнейшим стратегическим мотивационным фактором, определяющим
эффективность трудовой деятельности работников организации.
Теоретически для успешной работы всего механизма необходимо четкое определение и
настройка всех указанных элементов системы. Сбой в одном из элементов в большинстве
случаев приводит к существенным нарушениям работы всего механизма. Поэтому при
разработке антикоррупционной политики внутри организации важно учитывать особенности
этих отношений. при формировании соответствующего механизма мотивации и
стимулирования трудовой деятельности персонала.
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РАЗВИТИЕ УЧЕТА В ОБЩЕСТВЕННОМ ПИТАНИИ
НА ОСНОВЕ АДАПТИВНО-МОДУЛЬНОГО ПОДХОДА
В статье дано описание подходов к организации адаптивно-модульного бухгалтерского
учета предприятий общественного питания, даны базовые понятия, предлагаются
варианты банка модулей адаптивного бухгалтерского учета и отчетности для
предприятий общественного питания и форма его организации.
Ключевые слова: общественное питание, адаптивный учет, банк модулей.
Актуальность и степень разработанности проблемы. Отличительной чертой
Российской Федерации является наличие значительного числа малых и отдаленных от
центра региона населенных пунктов. Многие из этих поселений расположены в сельских
районах, которые не имеют достаточно развитой бытовой инфраструктуры и системы
предприятий общественного питания. В соответствии с действующими национальными
стандартами предприятия общественного питания могут предоставлять широкий
ассортимент услуг [3, 4], часть их которых имеет большое социальное значение и не
предоставляется другими организациями. Как показали результаты обследований (в том
числе выполненных при участии автора статьи на материалах Республики Тыва), ряд услуг
предприятий общественного питания носит эксклюзивный характер и крайне востребован,
особенно в отдаленных сельских районах.
В последние годы происходит изменение в содержании услуг предприятий общественного
питания. Особую значимость для сельской местности приобретают услуги по организации
досуга и отдыха населения. Для повышения профессионального уровня специалистов
общественного питания требуются информационно-консультационные услуги, к которым,
помимо рекомендованных стандартами, можно отнести обучение алгоритму выполнения
бухгалтерских работ (исполнительные работы на высоком профессиональном уровне),
организации бухгалтерского финансового, управленческого учета и учета в формате МСФО
с использованием инновационных методов, а также управленческому и бухгалтерскому делу.
Экспертный опрос сотрудников системы потребительской кооперации республики Тыва
(в том числе руководителя и главного бухгалтера Респотребсоюза) показал, что существуют
следующие препятствия для более полного использования потенциала предприятий
общественного питания по предоставлению услуг:
1. Отсутствие стимулирования развития сети предприятий и ассортимента услуг.
2. Неотработанность каналов связи в малых и отдаленных населенных пунктах.
3. Проблема сохранения постоянного контингента работников, уменьшения оттока кадров
из потребительской кооперации, обучения работников в учебных заведениях, подготовки и
переподготовки кадров, в том числе, бухгалтерского аппарата на свои финансовые средства.
Обозначенные проблемы требуют повышения эффективности управления предприятием
общественного питания. Эта эффективность зависит от многих факторов, но одним из
важнейших является развитие и совершенствование бухгалтерского учета, как одной из
функций управления.
Адаптивно-модульный учет как одно из направлений решения проблемы.
Многовековое развитие управленческой мысли (см. [6]) позволяет сделать вывод о
постоянном взаимном переплетении тенденций к стабильности и изменчивости в управлении
в зависимости от условий деятельности. Бурный XX век, который ознаменовался
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беспрецедентным ростом численности населения Земного шара, количеством и
разнообразием ресурсов и продуктов, дал множество примеров приспособления к
разнообразию потребностей и возможностей их удовлетворения со стороны как
производственно-технологических систем (система канбан в концерне «Тойота»,
позволившая производить широкий спектр моделей автомобилей из типовых узлов и
деталей, операционная система Windows), так и со стороны создания и апробации моделей и
систем управления, которые смогли бы быстро приспосабливаться к новым условиям
хозяйственной деятельности. Среди последних «предприятие как живой организм» С. Бира
[5, с. 142—152], «системная динамика» Дж. Форрестер [5, с. 886—891], отечественные
адаптивные АСУ [1, 2] и другие. Важно отметить, что адаптивность может относиться ко
всем сторонам (функциям) управления, в том числе и к учету.
Совершенствование бухгалтерского учета с позиции современных требований
предполагает внедрение методов и рекомендаций управленческого учета и учета в формате
МСФО в соответствии с производственной необходимостью и финансовыми возможностями
хозяйствующего субъекта. Важным направлением является адаптация бухгалтерского учета
к конкретным условиям хозяйствования предприятия общественного питания, с выделением
типа и структуры предприятия, его функциональной принадлежности, специфики,
обслуживаемого сегмента рынка и набора предоставляемых услуг. Подобная адаптация
особенно важна для регионов, где центр управления удален. К таким регионам относится и
Республика Тыва.
По мнению автора статьи, адаптивный учет — это система (совокупность) научнообоснованных, инновационных методов формирования модулей для определенных видов
услуг предприятий общественного питания в соответствии с их классификацией по
функциональному признаку для конкретного вида бухгалтерского учета, способных
настраиваться (перестраиваться) на наблюдение, регистрацию различных фактов
хозяйственной деятельности, а затем накапливать информацию, выявлять и отражать редкие
для данного типа предприятия события и предоставлять информацию, понятную и полезную
внешним и внутренним пользователям посредством внешней и внутренней отчетности
(финансовой, управленческой, по МСФО).
Представляется, что банк модулей адаптивного учета (см. рис. 1) должен строиться с
учетом действующей нормативной документации и для конкретного вида бухгалтерского
учета (финансовый, управленческий, МСФО) и в зависимости от функционального
назначения (столовые, рестораны, кафе, бары, закусочные, заготовочные предприятия,
магазины кулинарии, отделы полуфабрикатов).
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Рис. 1- Банк модулей по БФУ
Кроме этого целесообразны «развертки» модулей с учетом следующего:
- видов внутрифирменной деятельности предприятия (Приобретение МПЗ, Производство
собственной продукции, Организация потребления и проведение досуга, Продажа продукции
собственного производства, покупных товаров, Управление и обслуживание хозяйственных
процессов;
- видов услуг для разных типов предприятий (изготовление кулинарной продукции и
кондитерских изделий по заказам потребителей, из сырья заказчика на предприятии, на дому
и т.п.);
- трех основных циклов учетного процесса: (1) документация хозяйственных операций;
(2) регистрация фактов хозяйственной деятельности (синтетические и аналитические счета,
корреспонденция счетов, регистры; (3) обобщение информации – бухгалтерская финансовая
отчетность);
- средств коммуникации (сети мобильной связи, Интернет, «skype», электронный
документооборот и др.).
При формировании банка модулей, его наполнении, учитывая многофункциональность
общественного питания, его внутрифирменные виды деятельности, необходимо
предусмотреть, на наш взгляд, отдельно модуль ценообразования и калькуляции продажных
цен на продукцию собственного производства и покупных товаров, а также предоставляемых
услуг. Кроме того, отдельное место должны занимать алгоритмы бухгалтерских расчетов
(заработной платы, пособий временной нетрудоспособности, реализованных наценок ит.п.).
Пример наполнения и функционирования адаптивно-модульного учета. Остановимся
на примере Банка модулей по бухгалтерскому финансовому учету (БМБФУ). Рис. 1
демонстрирует вариант формирования БМБФУ, который состоит из отдельных модулей с
определенным информационным наполнением – отдельные «соты». БМБФУ состоит из
шести базовых модулей. Они сформированы и настроены на обслуживание предприятий
общественного питания в соответствии с действующим законодательством на определенный
временной период. Модуль или отдельные «соты» перестраиваютя при возникновении
существенных изменений.
Модуль «Нормативная документация» содержит информацию о действующей
нормативной документации (ее содержание) по вопросам организации бухгалтерского учета
в общественном питании: Федеральный закон, ПБУ, План счетов, приказы Минфина РФ,
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Методические рекомендации, инструкции и варианты учетной политики для предприятий по
их функциональному назначению и наличию внутрифирменных видов деятельности). Кроме
того, здесь могут присутствовать кодексы, правила, ГОСТы, классификаторы видов
деятельности и др. нормативные документы, необходимые бухгалтеру в целях организации
учета деятельности предприятия на правовой основе по вопросам организации
технологического процесса, труда и его оплаты, материальной ответственности. Каждый
нормативный документ любого уровня должен иметь методические рекомендации
(указания), т.е. алгоритм использования в определенных хозяйственных ситуациях.
Модуль «Ценообразование и калькуляция» содержит понятия оценки материальнопроизводственных запасов, показаны виды цен, шкала цен в регионе, правила, методы
(оценка, калькуляция), порядок расчета и применения цены на продукцию собственной
продукции, покупные товары, услуги. Обоснование и предоставление оптимального размера
наценок для каждой территориальной единицы.
Модуль «Бухгалтерские расчеты» включает расчеты (формулы, алгоритмы,
последовательность) по всем участкам бухгалтерского учета: заработная плата, страховые
отчисления, налоги, амортизация, финансовый результат и т.д.
Модуль «Документация хозяйственных операций» должен включать методические
рекомендации по назначению и порядку заполнения первичной (сводной) учетной
документации по всем возможным для общественного питания хозяйственным операциям в
зависимости от функционального назначения и для конкретного вида внутрифирменной
деятельности предприятия, а также по видам услуг для разных типов предприятий.
Модуль «Регистрация фактов хозяйственной деятельности (синтетические
и аналитические счета, корреспонденция счетов, регистры» предполагает наполнение в
качестве второго основного цикла учетного процесса: рабочий план счетов (варианты с
учетом наличия внутрифирменных видов деятельности), инструкция по его применению,
типовая корреспонденция счетов для конкретного варианта рабочего плана счетов, перечень
регистров бухгалтерского учета и инструкция по их заполнению.
Модуль «Обобщение информации – бухгалтерская финансовая отчетность» включает
формы отчетности в соответствии с законодательством.
Приведем пример формирования рабочего модуля, адаптированного к условиям
хозяйствования и организации учета предприятия общественного питания, которое делает
заказ на вновь введенную услугу. Это столовая в отдаленном горном районе республики
Тыва, который стал привлекать туристов. Возникает возможность увеличения оборота
общественного питания за счет комплектации наборов кулинарной продукции в дорогу, в
том числе туристам для самостоятельного приготовления кулинарной продукции. Эта услуга
ранее не предоставлялась, следовательно, бухгалтерский учет данной хозяйственной
операции отсутствует. Необходимость организации бухгалтерского финансового учета
данного вида услуги общественного питания в указанном регионе возрастает для столовых
отдаленных населенных пунктов в связи с развитием туризма в Республике. Должно быть
единство учета новой хозяйственной ситуации для предприятий общественного питания
республики Тыва, что и будет обеспечено путем формирования рабочего модуля по БФУ.
Рабочая схема представлена на рис. 2. Дадим пояснения к ней.
1. Столовая делает заказ «Центру» на формирование рабочего модуля по организации
БФУ: комплектации наборов кулинарной продукции в дорогу, в том числе туристам для
самостоятельного приготовления кулинарной продукции.
2. «Центр» формирует рабочий модуль на основании информации, заложенной в Банке
базовых модулей по направлению заказанной услуги. Это необходимые нормативы,
первичные (сводные) документы, которые могут быть разработаны центром, если удобного
по форме для данной услуги документа нет, расчеты (заработная плата и т.п.),
корреспонденция счетов, регистры, бухгалтерская финансовая отчетность из банка модулей
БФУ и по заказу или производственной необходимости детальной информации для анализа и

67

68

Казанская наука №12 2012

Экономические науки

прогноза успешности нового вида деятельности – из банка модулей БУУ (внутренняя
управленческая отчетность).
Благодаря управленческой отчетности можно, например, узнать что больше пользуется
спросом у туристов: набор готовой кулинарной продукции или набор полуфабрикатов для
самостоятельного приготовления. При этом, к рабочему модулю прилагается алгоритм
(последовательность) доведения информации от документа до отчетности по финансовому и
управленческому учету.

Рис. 2- Организация взаимодействия для формирования рабочего модуля адаптивного
бухгалтерского учета
3. «Центр» передает рабочий модуль в работу заказчику (условия передачи по
договору).
Банк модулей должен иметь эффективный механизм передачи заказанной информации
(хозяйственной ситуации) и алгоритма ее выполнения по желанию «заказчика» данной
услуги.
В современном мире к новым средствам передачи информации, используемым в деловой
практике, относятся: факсимильная связь, телефон и мобильный телефон, телеконференции,
селекторная связь, конференц-связь, телемосты, электронная почта, Интернет. Возможности
и целесообразность применения каждого из этих направлений по отношению к
предприятиям общественного питания в малых или отдаленных населенных пунктах в целях
передачи учетной информации, на наш взгляд, необходимо проанализировать отдельно. На
базе непрерывно изменяющегося потока нужной учетной информации профессионалы
«Центра» создают и передают алгоритм организации БФУ, БУУ, МСФО. Особенно
актуальным, на наш взгляд, является возможность для предприятий общественного питания
выбрать из Банка модулей требуемые модули учета или отдельные соты модулей в
зависимости от функциональных потребностей и финансовых возможностей.
Краткие выводы. Наличие в РФ большого числа малых и отдаленных от центра
поселений создает трудности организации обеспечения населения этих поселений
качественными бытовыми услугами, в том числе и услугами предприятий общественного
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питания. Одной из проблем управления предприятиями общественного питания в
отдаленных поселениях является создание надежной и гибкой системы учета. Решение
данной проблемы может быть получено на основе адаптивно-модульного учета. Ряд важных
элементов такой системы создан и проходит апробацию.
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ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОАНАЛИТИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
В статье определены основные направления управленческого анализа эффективности
инновационной деятельности. Предложена система оценочных показателей результатов
инновационной деятельности. При выборе оптимального варианта направления
инновационного развития следует руководствоваться «золотым правилом эффективности
инновационной деятельности»
Ключевые слова: учетно-аналитическое обеспечение, управленческий анализ,
инновационный проект, «золотое правило эффективности инновационной деятельности».
Разработка теории и методологии учетно-аналитической концепции информационной
системы для целей управления инновационной организацией по значимости, по
потенциальным последствиям является одной из приоритетных научных проблем
современности.
В настоящее время характерен активный поиск новой парадигмы, способной определить
направления решения современных проблем теоретического и практического аспекта
управления инновационной деятельностью предприятия.
Вследствие изменения подходов к управлению инновационной деятельностью с учетом
системной зависимости необходимо менять и подходы к формированию информационной
области управления инновационной деятельностью в части его учетно-аналитического
обеспечения.
В экономической литературе высказана мысль о целесообразности разделения понятий
«эффективность инновационного проекта» и «эффективность инновационной деятельности».
Инновационная деятельность как процесс представляет собой совокупность
взаимосвязанных действий (операций, работ, этапов) по преобразованию идей в новые или
усовершенствованные продукты или технологии, представляющие ценность для
потребителей.
Проект – это совокупность задач или мероприятий, связанных с достижением
запланированной цели, которая обычно имеет уникальный и неповторяющийся характер.
Инновационный проект представляет собой форму организации инновационной
деятельности с фиксированными сроками, ресурсами, этапами и нацеленную на конкретный
результат. Это определение подчеркивает основное отличие проекта от процесса – его
конечность и определенность всех ключевых характеристик [1].
На практике процессный и проектный подходы дополняют друг друга. Объектом оценки
эффективности может быть не только отдельный проект, но и подсистема управления
инновационной деятельностью или работа лиц, принимающих решения в области
управления инновациями.
Реализация инновационных проектов имеет главной целью повышение эффективности
результатов инновационной деятельности. Цель анализа влияния инвестиций на
эффективность результатов инновационной деятельности – определить степень воздействия
реализуемых инновационных проектов на:
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рост производственных результатов за счет экономии трудовых, материальных затрат,
уменьшения затрат на амортизацию и прочих расходов, снижения себестоимости продукции;
повышение конкурентоспособности продукции и финансового состояния предприятия за
счет роста рентабельности продукции, имущества и собственного капитала, увеличения
дохода и массы прибыли.
Применительно к учетно-аналитической информационной системе управления
инновационной деятельностью этот подход конкретизируется следующим образом [2]:
1 Представление инновационных идей в форме инновационного проекта и оценка их
эффективности являются центральным звеном в процессе управления инновационной
деятельностью. На этом этапе инновационные идеи, отобранные по параметрам соответствия
инновационной политике, удовлетворяющие состоянию инновационной активности,
проверяются с позиции соотношения предстоящих инвестиционных затрат и последующих
экономических результатов.
2 Организация учетно-аналитического обеспечения процесса управления инновационной
деятельностью и качество управленческого труда оценивается экспертным путем как степень
соответствия следующим требованиям: оперативности обратной связи, гибкости
принимаемых решений, экономичности и производительности системы управления
инновациями, а также ее надежности.
3 Ретроспективный управленческий анализ осуществляется посредством сравнения
фактических результатов инвестиций в инновационные проекты на стадии реализации с
планируемыми (бюджетными) и выявления причин возникших отклонений. Прежде всего,
речь идет о критериях финансовой эффективности.
4 Прогнозный управленческий анализ строится на данных сегментарного учета,
отражающих зависимость поведения и оценку затратных и результирующих показателей от
изменения инновационной активности хозяйствующего субъекта.
Управленческий анализ призван аккумулировать не только количественную, но и
качественную информацию, используя результаты маркетинговых исследований,
социологических опросов и прочих мероприятий. Анализ влияния инновационных проектов
на изменение обобщающих и частных показателей, характеризующих эффективность
инновационной деятельности предприятия, целесообразно проводить в следующей
последовательности:
рассчитываются показатели эффективности инновационных проектов;
рассчитывается изменение обобщающих и частных показателей производственной,
финансовой и инвестиционной эффективности в целом по предприятию за счет
реализованных инновационных проектов;
определяется вклад эффективности инновационных проектов в общее изменение
обобщающих и частных показателей, характеризующих эффективность инновационной
деятельности предприятия в целом за счет всех и каждого реализованного инновационного
проекта.
Результаты, полученные на основе расчета последних пяти показателей (таблица 1), могут
быть как оптимистические, так и пессимистические. При выборе оптимального варианта
направления инновационного развития и принятия окончательного решения о
перспективности той или иной технологии, следует руководствоваться эффективной
динамикой этих показателей (формула 1):

Т п п  .Т в  Т ак  100,

где

Тп — темп изменения прибыли, %;
Тв — то же выручки от реализации продукции (работ, услуг);
Так — то же активов (имущества) предприятия.

(1)
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Таблица 1 - Основные направления управленческого анализа и система оценочных
показателей результатов инновационной деятельности
Основные направления анализа
Рекомендуемые показатели
Оценка рыночной перспективности 1.Затраты на правовую охрану новой технологии
и реализуемости новых и
(нематериальных активов);
улучшающих технологий :
2.Объем рынка.
3.Темпы роста рынка.
4.Потенциал продукта
5.Охват сегментов рынка.
Оценка эффективности инвестиций 1. Приращение интеллектуального капитала.
в новые технологии и их влияния 2.Увеличение выручки от продаж за счет вложения
на развитие экономики
инвестиций.
предприятия
3.Рентабельность инвестиций.
4.Рост чистого дохода.
5.Повышение выработки на одного работника
Оценка влияния улучшающей
Группа показателей, позволяющих определить
технологии (целесообразно
эффективность
инновации
с
позиции
провести сравнительный анализ по результативности вложенного в нее капитала:
усовершенствуемому продукту)
Управление разработкой программ 1.Прирост нематериальных активов.
и проектов нововведений
2.Прирост чистой (нераспределенной) прибыли.
3.Прирост выручки от продаж.
4.Прирост основных и оборотных активов
предприятия
5.Прирост производительности труда.
Авторское обобщение по материалам исследования
Приведенное соотношение получило название «золотого правила экономики
предприятия»: прибыль должна возрастать более высокими темпами, чем объемы
реализации и имущество предприятия. Это означает, что издержки производства и
обращения должны снижаться, а ресурсы предприятия — использоваться более эффективно.
С учетом предлагаемых коэффициентов эффективности можно продолжить цепочку
соотношений (формула 2).

Т п п  .Т в  Т на  Т а  ТТ  100,

(2)
где Тна — темп роста структуры нематериальных активов предприятия за анализируемый
период, %;
Тт — темп роста производительности труда работников.
Приведенное соотношение предлагается назвать «золотым правилом эффективности
инновационной деятельности»:
Таким образом, данный концептуальный подход при его использовании, наряду с методом
оценки эффективности инновационных проектов, может стать основой учетноаналитической информационной подсистемы анализа и контроля эффективности
инновационной деятельности предприятия.
Список литературы
1. Бовин А.А. Управление инновациями в организации: учеб.пособие/ А.А. Бовин,
Л.Е. Чередникова, В.А. Якимович. – М.: Омега-Л, 2006. – с.242.
2. Вертакова Ю.В. Управление инновациями: теория и практика: учеб.пособие /
Ю.В. Вертакова, Е.С. Симоненко. – М.: Эксмо, 2008. – с.332

Казанская наука №12 2012

Экономические науки

08.00.01
Т.И. Забелина, В.С. Иванова, А.И. Юдакова
Филиал Федерального Государственного Бюджетного Образовательного Учреждения
Высшего Профессионального Образования «Владивостокский Государственный
Университет Экономики и Сервиса» в городе Артеме
ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЖИЛИЩНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА В АРТЕМОВСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ
В работе проводится оценка влияния факторов на состояние и развитие рынка
жилищного строительства. Исследование выявило взаимосвязь социально-экономических и
демографических факторов с состоянием и развитием жилищного строительства. Было
определено, что в Артемовском городском округе на развитие жилищного строительства
оказывают влияние демографическая ситуация и рост доходов населения.
Ключевые слова: демографический фактор, экономический фактор,
строительство, доходы населения, ввод жилых домов, жилищный фонд.

жилищное

Жилищная проблема - одна из самых значимых для нашей страны. На ней замыкается
решение самых важных социально-экономических вопросов государства. Поэтому в какомто смысле еѐ было бы правильным назвать узловым пунктом экономических реформ, во
всяком случае, в среднесрочной перспективе [2].
Переход России к рыночной экономике породил большое количество проблем и вызвал
объективную необходимость в проведении глубокой жилищной реформы, которая включает
в себя создание рынка жилья; увеличение доли жилого фонда, принадлежащего гражданам
на правах собственности; возможно более широкое использование средств населения при
строительстве и эксплуатации жилья[1].
По нашему убеждению, жилищная политика должна проводиться по трем направлениям:
– развитие рынка доступного жилья как главного источника приобретения
дополнительных квадратных метров;
– строительство для малоимущих слоев населения социального жилья, предоставляемого
взаймы;
– строительство коммерческого жилья с целью аренды.
Как показало исследование, основными факторами, определяющими необходимость
развития жилищного рынка Артемовского городского округа, являются: демографическая
ситуация в городе (снижение уровня рождаемости, миграция); рост доходов населения
города.
Так, по результатам приведенного анализа отчетности администрации Артемовского
городского округа [4] было выявлено, что:
- численность постоянного населения Артема по оценке на 01.01.11г. (с учетом данных
Всероссийской переписи населения 2010 года) составила 112035 человек (городского –
102545 человека, сельского – 9490 человека), что на 9435 человек больше численности
населения на 01.01.10 года;
- в 2011 году по сравнению с 2010 годом отмечена положительная тенденция – снижение
естественной убыли населения на 184 человека (с 420 человек в 2010 году до 236 человек в
2011 году) за счет снижения числа умерших на 144 человека и увеличения количества
родившихся на 40 человек, что наглядно представлено на рисунке 1.
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Рис. 1- Динамика смертности и рождаемости в Артемовском городском округе
за 2000-2011годы
- по итогам 2011 года наблюдался миграционный прирост населения – 515 человек (число
выбывших – 2626 чел., число прибывших – 3141 чел.). В прогнозном периоде ожидается
естественный и миграционный приросты населения за счет стабильной динамики
рождаемости (увеличение числа родившихся до 1643-1647 человек к 2013 году) и
увеличения миграционного притока населения.
В этом же периоде ожидается снижение смертности. Прогноз снижения уровня
смертности связан с реализацией мер, направленных на укрепление городской системы
здравоохранения.
Анализ доходов населения позволил сделать следующие выводы:
- за 2011 год средняя заработная плата по полному кругу организаций по оценке составила
21724 рублей (108,8% к уровню 2010 года) и составляет 2,96 прожиточного минимума (за 4
квартал 2011 года) в расчете на душу населения (7336 руб.) и 2,74 прожиточного минимума
для трудоспособного населения (7918 руб.). По крупным и средним организациям Артема
заработная плата за 2011 год составила 24521 рубль, что на 12,9% выше уровня 2010 года;
- средняя начисленная номинальная заработная плата одного работающего по полному
кругу организаций за декабрь 2011 года по оценке составила 26896 рублей и по сравнению с
декабрем 2010 года выросла на 13,6% (средняя заработная плата за декабрь по Приморскому
краю – 33148 руб.). Реальная заработная плата с учетом индекса потребительских цен
выросла на 7,8%;
По прогнозам рост денежных доходов населения в 2011-2013 годах будет обеспечиваться,
прежде всего, доходами от занятости населения и ростом величины социальных выплат,
обусловленных, в том числе, реализацией государственной политики по повышению пенсий.
К концу 2013 года номинальный среднедушевой денежный доход населения достигнет
17023,50 рублей и возрастет к уровню 2010 года в 1,49 раза. Реальные располагаемые
денежные доходы населения будут увеличиваться в среднем на 106-108% ежегодно.
Таким образом, можно сделать выводы о том, что существует положительная динамика
роста численности населения, снижения смертности, роста платежеспособности населения
города, и, как результат, повышение спроса на жилье, в том числе и на новое, на рынке
недвижимости.
Так, анализ ввода жилых домов в эксплуатацию показал, что провал на рынке первичного
жилья наблюдался в 2008 году. Но с 2009 года просматривается положительная тенденция по
увеличению годовых показателей ввода жилья в эксплуатацию. В 2011 году введено 31420 м²
жилья, что в 1,7 раза больше, чем в самом пиковом периоде - в 2005 году. Динамика ввода
жилья за 2003-2011 годы показана на рисунке 2.
Артемовский городской округ уверенно занимает второе место в Приморье по числу
сдаваемых в эксплуатацию жилых и социально значимых объектов.
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Рис. 2 – Динамика ввода жилых домов за 2003-2011годы
Финансирование
расходов,
связанных
с
содержанием
и
обслуживанием
специализированного жилищного фонда, осуществляется за счет средств местного бюджета.
С целью разрешения жилищной проблемы молодых семей, проживающих на территории
АГО и признанных, в установленном и действующем на основании законодательства
порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий в соответствии со статьями 179
Бюджетного кодекса РФ и 16 Федерального закона «Об общих принципах организации
местного самоуправления в РФ», Думой Артемовского городского округа от 30.11.2009г.
№ 256 была принята программа комплексного развития системы коммунальной
инфраструктуры округа на период до 2025 года.
За три годы жителям города было предоставлено 12132,5 м² бесплатного жилья, что
составило практически половину от того количества, которое было предоставлено за
двенадцать лет с 1996 года по 2008 год. Это наглядно представлено на рисунке 3.
C 1996 года в Артеме из ветхого жилья переселено более 3800 человек. 15 лет назад в
городе работала шахтерская программа. Тогда при закрытии шахт было определено под снос
367 бараков или 40 тысяч м² жилья, выстроенных на шахтовых подработках.

Рис. 3 - Предоставлено жилья за 1996 -2012 годы
За последние годы по шахтерским программам переселено в новые дома 817 семей или
2028 человек. Для новоселов этой категории построено и приобретено 37,4 тысячи м² жилья.
Примерно половина площади - для людей из бараков.
Остальные квадратные метры достались собственникам частных домов, также стоящих на
шахтовых подработках. Первая муниципальная программа переселения людей из ветхого
жилья стартовала в 2002 году. Средств было очень мало. Обладателями оказались около 60
семей, причем жилье строилось на средства городского бюджета и вложения инвесторов.
В 2009 году в АГО была запущена адресная программа по переселению граждан
Приморского края из аварийного жилищного фонда. В городе было снесено 7411,8 м²
барачного жилья. Взамен люди получили 8282,5 м² жилья или 145 квартир, в которые
заселилось 380 человек. Общая сумма финансирования программы составила 262,6
миллиона рублей, в том числе из федерального фонда было выделено 219,8 миллиона
рублей, из краевых средств – 15,2 миллиона рублей, из казны АГО – 27,6 миллиона рублей.
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В ближайшее время в Артемовском городском округе будет подведен итог выполнения
муниципальной ведомственной целевой программы «Переселение граждан Артемовского
городского округа из аварийного жилищного фонда на 2011-2012 годы с учетом
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства». В итоге должно быть
снесено 3029,3 м² ветхого жилья и сдано в эксплуатацию к концу 2012 года 3858,6 м²
новостроя (92 квартиры для 230 человек). Общая сумма затрат составит 114,36 миллиона
рублей (72,1 миллиона рублей из федерального бюджета и 25, 4 миллиона рублей - из
бюджета АГО).
Решение жилищной проблемы в городе осуществляется в рамках реализация целевой
программы Приморского края «Стратегия социально-экономического развития Приморского
края до 2025 года», принятой Законом Приморского края от 20.10.2008 № 324-КЗ
«О стратегии социально-экономического развития Приморского края до 2025 года», ее
подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей», утвержденной постановлением
Правительства РФ от 17.12.2010 № 1050 «О Федеральной целевой программе «Жилище» на
2011-2015 годы» [3].
Успешное выполнение мероприятий Программы позволит в 2013-2015 годах улучшить
жилищные условия молодым семьям, в том числе в 2013 году – 400 молодым семьям, в 2014
году – 400 семьям, в 2015 году – 500 семьям.
По результатам исследования можно определить, что рынок жилья Артемовского
городского округа развивается под воздействием социально-демографических и
экономических факторов.
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ВЛИЯНИЕ ПРИНЦИПОВ БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА НА СИСТЕМУ
УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА ПРЕДПРИЯТИЯ
В статье исследуется влияние пяти принципов бережливого производства на систему
управленческого учета. Рассмотрены изменения, которые происходят в системе учета
затрат в связи с внедрением на предприятиях принципов бережливого производства. Сделан
ряд теоретических выводов о задачах, объектах управленческого учета и способах
измерения эффективности деятельности предприятия в условиях бережливого
производства.
Ключевые слова: принцип, бережливое производство, поток создания ценности, учет
затрат по потокам, ключевые показатели.
Современные условия развития большинства предпринимательских структур
характеризуются ужесточением конкуренции, которая во многом вызвана глобализацией
мировой экономики. Наряду с этим вступление России во Всемирную Торговую
Организацию (ВТО), вероятность увеличения налоговой нагрузки на предприятия, рост
тарифов на услуги естественных монополий и многие другие факторы – вынуждают
российских производителей искать пути снижения себестоимости продукции, и в конечном
итоге повышения своей конкурентоспособности. Для решения этих задач в последние годы
все больше и больше отечественных предприятий начинают активно внедрять инструменты
концепции бережливого производства. Однако внедрение методов бережливого
производства неизбежно вызывает конфликт между организационной составляющей
производства и существующей на предприятии системой управленческого учета. Поэтому
актуальным является исследование данной проблемы с точки зрения того, какое влияние
оказывают принципы бережливого производства на систему управленческого учета
предприятия.
Научное обобщение принципов бережливого производства было произведено в конце 90-х
в трудах таких известных зарубежных специалистов, как Дж.Вумек [2], Д.Джонс [2],
Дж.Лайкер [3] и др. Стандарт управленческого учета SMA IMA «Учет в рамках бережливого
производства: основные изменения в бухгалтерской парадигме» также раскрывает принципы
бережливого производства [11]. Они сводятся к следующим пяти:
1. Ценность;
2. Поток создания ценности;
3. Принцип «вытягивания»;
4. Ключевые показатели;
5. Непрерывное совершенствование;
Рассмотрим определение «ценности» в трудах ряда зарубежных ученых в области
бережливого производства.
М.Вейдер считает, что ценность определяется заказчиком как верное и ожидаемое
качество, количество, цена и срок поставки [1].
Ч. Марчвински и Дж. Шук дают следующее определение: «Ценность - это полезность,
присущая продукту с точки зрения клиента, и находящая отражение в цене продаж и
рыночном спросе» [4].
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Дж.Вумек и Д.Джонс определяют ценность как субъективное ощущение потребителя от
того, что нужная ему вещь (услуга) доставлена (оказана) в нужное время и нужном месте.
Ценность товара, услуги может быть определена только конечным потребителем. Говорить о
ней имеет смысл, только имея в виду конкретный продукт, который за определенную цену и
в определенное время способен удовлетворить потребности покупателей [2].
Следует отметить схожесть вышеприведѐнных определений, а также согласиться с тем,
что ценность может выражаться как в объективных характеристиках товаров, услуг, работ
(количество, качество, срок доставки), так и в субъективных ощущениях потребителей.
Cогласно теории бережливого производства принято выделять операции, которые добавляют
ценность продукту и операции, не добавляющие ценности (в т.ч. потери). Видный
специалист по бережливому производству Д.Теппинг считает систему бережливой, если
работающие в ней люди стремятся исключить действия, не добавляющие потребительской
ценности [6].
Если традиционный управленческий учет ориентирован в основном на установление
нормативных затрат, а также выявление и предотвращение отклонений, то главной задачей
управленческого учета в условиях бережливого производства становится ясное понимание
различий между затратами, которые добавляют ценность продукту с точки зрения
потребителя (например, затраты на оплату труда производственных рабочих); затратами,
которые с точки зрения потребителя ценность продукту не добавляют, но являются
необходимыми с точки зрения производства (например, затраты на переналадку
оборудования или внутреннее перемещение материалов на предприятии) и затратами,
которые не добавляют ценность продукту и должны быть исключены (например, излишняя
обработка материалов или потери, связанные с ожиданием в процессах). Поэтому, мы
считаем, что в рамках бережливого производства финансово-управленческая информация,
предоставляемая менеджменту, должна учитывать данный аспект.
Второй принцип бережливого производства – это принцип потока создания ценности.
Исследование понятия потока мы также находим в трудах многих зарубежных и
отечественных специалистов.
По мнению Д.Теппинга и Т.Шукера, понятие потока «... используется в качестве
обобщенного наименования любого процесса или совокупности процессов преобразования
исходного сырья, материалов, полуфабрикатов и (или) информации в конечный продукт,
представляющий определенную ценность для его потребителей» [6].
Британские специалисты по управленческому учету Б.Маскел и Б.Баггали пишут, что
поток создания ценности охватывает гораздо больше, чем только производственный процесс
и указывают на практические ошибки многих компаний, которые определяют слишком узкие
границы для своих потоков создания ценности, включая в них только этапы производства
[10].
Следует отметить, что определение потока дается и в стандарте управленческого учета
SMA IMA «Учет в рамках бережливого производства: основные изменения в бухгалтерской
парадигме», согласно которому, поток ценности состоит из всех видов деятельности,
необходимых для создания ценности продуктам или оказываемым услугам» [11].
Проф. А.Ю. Соколов, соглашаясь с определением потока в качестве последовательности
процессов, замечает, что такая последовательность носит прерывный характер, иными
словами, поток можно охарактеризовать как дискретный, а не перманентный, т.к. последний
не может рассматриваться в качестве объекта учета затрат, поскольку непрерывен и,
следовательно, не имеет временных ограничений [5].
По мнению специалиста Б. Ваддэла, поток ценности – нечто вроде объекта в рамках
предприятия, необходимый для сбора, обобщения и анализа затрат в целях управленческого
контроля и принятия решений. Поток ценности включает в себя все виды кроссфункциональных материальных и человеческих ресурсов, требуемых для обработки заказа
покупателя вдоль всей цепочки ценности [12].
Схематично поток можно отобразить на следующем рисунке.
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Рис. 1 – Поток создания ценности [5]
Итак, следует отметить, что в мировой научной среде пока ещѐ не сложилось единого
мнения относительно понятия потока ценности – одни авторы дают довольно узкие
определения, сужая его до уровня отдельных процессов (Д.Теппинг, Т.Шукер), а другие
(Б.Маскел, Б.Баггали, А.Ю.Соколов и др.) понимают «поток ценности» шире, на уровне
всего предприятия охватывая все процессы на предприятии, включая не только
производственные. По-нашему мнению, и первая, и вторая точка зрения имеют право на
существование. Однако важным является то, что поток ценности в условиях бережливого
производства становится главным объектом управленческого учета. Это объясняется тем,
что на уровне потока формируется большая часть затрат предприятия. Поэтому менеджеры
должны сосредоточить свое внимание на затратах и рентабельности потока ценности, а не
отдельных продуктов. О том же пишет известный специалист О.Фьюме: «В системе
управленческого учета по системе ЛИН мы
концентрируем внимание на затратах и
прибыльности семейства продуктов, или потока ценности, вместо прибыльности отдельных
продуктов» [7]. Поскольку большая часть затрат формируется в потоке, то практически
отсутствует необходимость их распределять. Тем самым информация, подготовленная для
менеджеров, становится более объективной.
Третий принцип бережливого производства – это «вытягивание». Наши исследования
показывают, что первым, кто попытался обосновать этот принцип, был А.Г.Чѐрч, который в
нач. XX в. писал, что факт завершения процесса сам по себе должен служить сигналом для
перемещения материала к следующему станку или центру затрат [8]. Сегодня в бережливом
производстве принцип «вытягивания» означает, что никто выше по потоку (ценности) не
должен совершать ничего до тех пор, пока потребитель, расположенный ниже по его
«течению» этого не потребует. Это противоречит так называемому принципу
«выталкивания», когда производитель выпускает товар большими партиями, не акцентируя
особого внимания на спросе потребителей. В этих условиях традиционная система
управленческого учета многими авторами подвергается суровой критике в виду того, что
стимулирует «небережливое» поведение: предприятие вынуждено производить как можно
больше, только чтобы поглотить накладные затраты стремясь при этом к относительному
снижению себестоимости продукта.
В стандарте управленческого учета SMA IMA «Учет в рамках бережливого производства:
основные изменения в бухгалтерской парадигме» определено, что традиционная система
закупок и планирования производства основана на прогнозных оценках, что приводит к
искусственному созданию спроса внутри предприятия, а также к совершению
преждевременных закупок материалов и размещению производственных заказов.
Оптимальным считается произвести как можно больше продукции, причем неверно
обосновывается мнение, что выпуск продукции большими партиями ведѐт к снижению
себестоимости продукта. Исполнение бюджета (вместо удовлетворения покупательского
спроса) считают главной мерой эффективного функционирования. Но в результате этого
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происходит лишь увеличение запасов (материалов, НЗП, готовой продукции), которые
потребляют ресурсы и повышают финансово-хозяйственные риски [11].
Четвѐртый принцип – это система ключевых показателей. По мнению иностранных
специалистов Э.Грейвса и И.Уорда, оценки таких традиционных показателей, как
производительность труда (выявление отклонений между стандартной и фактической
величиной рабочих часов), эффективность эксплуатации оборудования и т.д. – могут
стимулировать поведение, находящееся в конфликте с принципами бережливого
производства. Это включает в себя: производство продукции большими партиями,
накапливание большого числа запасов, низкое качество продуктов и отсутствие мотивации
для непрерывного совершенствования» [9]. Конечно, наряду с указанными выше
недостатками традиционных показателей можно также отметить их запаздывание,
преимущественно финансовый характер, а иногда и сложность для понимания.
Система ключевых показателей в условиях бережливого производства пытается
преодолеть эти недостатки, характерные для традиционной системы управленческого учета.
Показатели эффективности в основном просты для понимания, представляются в более
короткие сроки, преимущественно визуально, а не в форме отчетов, они позволяют
осуществлять операционный и финансовый контроль, мотивируют «бережливое» поведение
у работников, поддерживают преобразования в компании согласно принципам бережливого
производства, ориентируют на принятие решений, а также на непрерывные улучшения. Все
показатели эффективности в условиях бережливого производства можно структурировать
следующим образом:
1. Ключевые показатели производственной ячейки;
2. Ключевые показатели потока создания ценности;
3. Ключевые показатели компании в целом.
Специалисты Б.Маскел и Б.Баггали по итогам своих десятилетних исследований
выработали свой собственный набор таких показателей, который «проверен на многих
предприятиях и является хорошим исходным моментом для большинства пилотных
проектов» [10] (Таблица). Однако мы считаем, что выбор тех или иных ключевых
показателей будет, конечно же, в первую очередь зависеть от специфики конкретного
предприятия.
Таблица – Начальный комплект показателей эффективности бережливого производства [10]
Стратегические
показатели
Рост продаж
EBITDA
Запасы в днях

Показатели потока
создания ценности
Объем продаж в расчете на
одного работника
Своевременная доставка
Время от приемки до
отправки

Своевременная доставка

Приемка с первого
предъявления

Степень удовлетворенности
потребителя
Объем продаж в расчете на
одного работника

Средняя себестоимость
единицы продукции
Непогашенная дебиторская
задолженность в днях

Показатели ячейки /
процесса
Дневной объем
производства по часам
НЗП / Станд.НЗП
Приемка с первого
предъявления
Операционная
эффективность
оборудования
x
x

Наконец, пятый принцип бережливого производства – непрерывное совершенствование.
Если в традиционных системах управленческого учета «совершенство» достигается путѐм
максимального соответствия между фактическими и стандартными (нормативными)
затратами, то в современном управленческом учете в условиях бережливого производства,
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смысл принципа кардинальным образом меняется. По мнению, А.Г.Чѐрч, искусный
менеджер – тот, который имеющимися у него средствами в данных условиях стремится
организовать поток продукции максимально непрерывно [8]. Непрерывность и
равномерность потока ценности он считал идеальным состоянием, в котором достигается
абсолютная эффективность деятельности предприятия.
Стандарт управленческого учета SMA IMA «Учет в рамках бережливого производства:
основные изменения в бухгалтерской парадигме» декларирует: «Система управленческого
учета и ключевых показателей должны активно поддерживать идею стремления к
совершенству. Эти системы должны поставлять своевременную, точную и понятную
информацию в целях обеспечения контроля и мотивации непрерывных улучшений» [11].
Итак, рассмотрев влияние пяти принципов бережливого производства на систему
управленческого учета предприятия, сделаем ряд выводов.
1. Понятие ценности, являющееся краеугольным камнем концепции бережливого
производства, вносит кардинальное изменение в задачи управленческого учета. Если в
традиционной системе управленческого учета главной задачей является снижение затрат
путѐм оперативного контроля отклонений фактических затрат от их нормативных значений,
то в управленческом учете, основанном на принципах бережливого производства, задачей
является снижение затрат путѐм увеличения скорости потока, сокращения потерь (операций
не добавляющих ценности), непрерывного улучшения бизнес-процессов.
2. Главным объектом в управленческом учете затрат в условиях бережливого
производства становится поток создания ценности, тогда как объектами традиционного
управленческого учета являются продукты, подразделения, центры финансовой
ответственности и т.п. В новых условиях для менеджеров в управленческом учете
формируется информация о затратах, доходах и прибылях именно в разрезе потоков
ценности.
3. В условиях бережливого производства претерпевает изменения система ключевых
показателей. Запаздывающие, малопонятные, преимущественно финансовые показатели в
традиционных системах управленческого учета (в основном связанные с оценкой
производительности труда или оборудования), стимулирующие «выталкивание» продукции
безотносительно спроса потребителей и максимизацию выпуска в целях снижения
себестоимости продукта уходят в прошлое. В новых условиях бережливого производства
первостепенное значение приобретают ключевые показатели для управления и улучшения
бизнеса, представляемые своевременно в более короткие сроки, преимущественно
визуально, а не в форме отчетов, мотивирующие бережливое поведение персонала,
позволяющие осуществлять менеджерам операционный и финансовый контроль за
деятельностью предприятия и улучшать бизнес-процессы.
4. Сегодня исследованиями метода управленческого учета в условиях бережливого
производства занимаются преимущественно зарубежные ученые и специалисты. В России,
несмотря на активное внедрение бережливых технологий на предприятиях, изучению этих
вопросов неоправданно уделяется мало внимания. Поэтому мы считаем, что продолжить
исследования в этом направлении – одна из современных актуальных задач науки
управленческого учета.
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ТЕХНОЛОГИЯ УБОРКИ ЗЕРНА, КАК ОДНО ИЗ ОСНОВНЫХ
НАПРАВЛЕНИЙ ПОВЫШЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ЗЕРНОПРОИЗВОДСТВА
В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
В статье рассмотрено понятие логистика производства зерна. Проанализировано
состояние зернопроизводящих организаций Нижегородской области с точки зрения
технической оснащенности и финансового состояния. Сгруппированы хозяйства региона по
возможности внедрения в них новой логистической цепочки. Рассчитана эффективность
внедрения анализируемой технологии уборки зерна в одну из организаций Нижегородской
области.
Ключевые слова: сельское хозяйство, зерновые культуры, урожайность, себестоимость,
производственная логистика, эффективность, рентабельность, бункеры-накопители.
Зерновое производство является наиболее крупной отраслью сельскохозяйственного
производства и имеет важное экономическое и социальное значение. Зерно формирует почти
40 % всей товарной продукции и обеспечивает 2/3 прибыли сельхозпроизводителей,
позволяя поддерживать общую положительную рентабельность сельскохозяйственной
деятельности и выступая своеобразным внутренним «финансовым» донором для других
отраслей агропромышленного комплекса. В связи с этим вопросы развития
зернопроизводства в России напрямую связаны с развитием всего аграрного сектора.
В 2012 году закончилась Государственная программа развития сельского хозяйства и
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 20082012 годы. Внимание зерновому производству данная программа уделяла значительно
меньше, нежели молочному. В итоге доля зерна в стоимости валовой продукции
Нижегородской области снизилась на 12,5 %, а обеспеченность региона зерном собственного
производства хоть и возросла, но остается ниже уровня, установленного Доктриной
продовольственной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента
Российской Федерации от 30 января 2010 г. № 120.
Одним из ожидаемых результатов реализации Государственной программы развития
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия на 2013-2020 годы является повышение удельного веса зерна собственного
производства до 99,7%, что соответствует значению, заданному Доктриной [1, c. 7].
Повышение эффективности подотрасли растениеводства должно осуществляться при
освоении интенсивных технологий, базирующихся на новом поколении тракторов и
сельскохозяйственных машин [1, с. 10].
Одной из таких технологий является оптимизация логистических процессов уборки зерна.
Логистика уборки зерновых представляет собой постановку процесса уборки и
транспортировки зерна от поля до места хранения, с учетом оптимального сочетания всех
видов ресурсов.
В целях оптимизации процесса уборки зерновых культур необходимо исключить простои
комбайнов и грузовой техники. Для этого используют бункеры-накопители зерна,
предназначенные для сбора урожая от работающих в поле зерноуборочных комбайнов, без
их остановки, с последующей транспортировкой и выгрузкой в грузовой транспорт.
Бункеры-накопители зерна, работающие в качестве тракторного прицепа с самовыгружным
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шнеком, выполняют роль буфера, который позволяет исключить простои техники. В
настоящее время на Российском рынке представлено несколько фирм, занимающихся
реализацией такой техники.
Таблица 1– Бункеры накопители-перегружатели зерна отечественных и зарубежных
производителей
Наименование
Maestro
Полемаш АСО
БЗ-31
ChaserBins
HarvestComman
der850

Производитель

Страна

Лилиани
Россия
ОАО
"Автоспецоборудо Россия
вание"
Ombu
Аргентина
Kinze

25

Время выгрузки
полного бункера,
мин.
4,5

25

3-7

175

1 451

26

3,5-4

н.д.

1 848

25

1,7

180,2

1 365

Вместимос
ть, т

США

В среднем:

Мощность
трактора, кВт

Стоимость,
тыс. руб.

135,9

1 250

1 478,5

Если цена американского перегрузчика Kinze емкостью в 36 м3 составляет 1365 тыс. руб.,
то современный импортный комбайн стоит 5700 млн. руб., а два отечественных грузовика
потянут еще на 1 500 тыс. руб., то требуемый объем инвестиции в прицепы-перегрузчики в
гораздо ниже при том же экономическом эффекте.
Для определения возможности внедрения данной логистической цепочки в
сельскохозяйственные организации Нижегородской области было проанализировано
финансовое и техническое состояние 506 организаций, производящих зерно. При этом в
расчет брались следующие данные: один бункер работает в связке с одним трактором и
обслуживает три комбайна, минимальная стоимость одного бункера 1 250 тыс. руб.
В ходе анализа сельскохозяйственных организаций Нижегородской области,
занимающихся производством зерна с 2007 по 2011 год нами была предложена группировка
хозяйств по возможности внедрения в них данной логистической цепочки. Исходя из их
технической оснащѐнности и финансового состояния данные организации были разбиты
на 4 группы.
Организации, входящие в 1-ю группу находятся в зоне прибыли и обладают
необходимыми техническими средствами для покупки специальной техники.
Достаточно финансовых средств
Не достаточная
техническая
оснащенность

(2 гр.):
48 организаций
(4 гр.):
228 организаций

(1 гр.):
83 организации
(3 гр.):
147 организаций

Достаточная
техническая
оснащенность

Не достаточно финансовых средств

Рис. 1– Матрица финансовых возможностей и технической оснащенности
сельскохозяйственных организаций Нижегородской области
Вторую группу составляют организации, которые находятся в некой зоне риска, т.к.
обладая необходимыми средствами они не до конца оснащены необходимой техникой, что
повлечет за собой не полную загрузку бункеров и образованию вмененных издержек.
В третью группу входят организации, полностью обеспеченные необходимой техникой,
однако не обладающие нужными средствами для приобретения бункеров. Четвертую группу
составляют те организации, которые так же, как и организации третьей группы находятся в
зоне убытка, но кроме этого они не имеют достаточной технической оснащенности, для
использования бункеров.
Проанализировав финансовое состояние организаций области и их техническую
оснащенность можно сделать вывод, что первой группе можно задуматься о возможности
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внедрения данной логистической цепочки, но при этом им всѐ равно необходимо провести
дополнительные расчѐты. Второй группе пока не стоит ничего менять в процессе уборки
зерна. Данным организациям стоит продолжать укреплять своѐ финансовое положение и
постараться перейти из второй группы в первую, обеспечив себя необходимой техникой, а
лишь позже задуматься о покупки бункеров-перегружателей. Третья группа, так же как и
первая, может проанализировать возможность приобретения бункеров, но при этом данным
хозяйствам надо будет искать источники финансирования. Им необходимо провести
дополнительные расчеты, а именно определить превысит ли экономический эффект,
полученный в результате внедрения данной технологии, затраты на еѐ внедрение. Четвѐртой
группе задумываться о вложении средств в бункеры-накопители не стоит. Данным
организациям можно посоветовать работать по немеченому плану и стараться выйти на
более высокий уровень развития.
Для определения эффективности внедрения данной логистической цепочки в организации
первой группы был проведен анализ данной возможности в ОАО «Берендеевское»
Лысковского района Нижегородской области.
Производство зерна в данной организации является важным производственным
направлением. В структуре стоимости валовой продукции зеро находится на 2 месте, уступая
лишь молоку. В 2011 году ОАО «Берендеевское» имело в наличии необходимые средства на
покупку бункеров-перегружателей (прибыль от коммерческой деятельности в 2011 составила
1 548 тыс. руб.), поэтому следует проанализировать эффективность вложения инвестиций в
покупку данной техники.
Таблица 2– Сравнительная характеристика вариантов уборки
Показатель
Объѐмы работ:
площадь, га
валовой сбор, ц
Использование автопарка:
Тракторы всех марок, шт.
Комбайны зерноуборочные, шт.
Автомобили грузоперевозящие, шт.
Бункеры-перегружатели, шт.
Использование трудовых ресурсов:
Число трактористов-машинистов, чел.
Прямые затраты труда, тыс. чел. - час.
Затраты труда на 1 ц зерна, чел.- час.
Затраты труда на 1 га, чел. – час.
Оплата труда 1 чел.-час. трактористовмашинистов, тыс. руб.
Нагрузка техники на 1 тракториста- машиниста,
шт.
Затраты всего, тыс. руб., в том числе:
Оплата труда с отчислениями
Семена и посадочный материал
Содержание основных средств
в т.ч. затраты на горюче-смазочные материалы
Прочие затраты

Существующий вариант Предлагаемый вариант Отклонение,
уборки (2011 год)
уборки
(+/-)
1715
26037

1715
26037

-

6
7
-

1
5
5
1

+1
-1
-2
+1

13
8
0,31
4,7

11
6,7
0,26
3,9

-2
-1,3
-0,05
-0,8

0,229

0,193

-0,036

2,4

2

-0,4

9176
675
2147
3135
2248
971

8484
571
2147
2893
1902
971

-692
-104
-242
-346
-

При использовании одного бункера-перегружателя, общие производственные затраты
снизятся на 692 тыс. руб., в том числе затраты на ГСМ на 346 тыс. руб., затраты на оплату
труда на 104 тыс. руб. (Таблица 2).
Следует отметить, что показатели использования трудовых ресурсов так же изменяются в
сторону улучшения. Так прямые затраты труда снижаются на 1,3 тыс. чел. – часов, при том
затраты труда на 1ц зерна и на 1 га становятся меньше на 0,05 и 0,8 чел. – часов
соответственно.
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Таблица 3– Экономическая эффективность производства зерна в ОАО «Берендеевское»
Показатель
Урожайность зерновых, ц/га
Себестоимость 1ц, руб.
Прибыль, тыс. руб.
Рентабельность производства, %
Рентабельность продаж, %

2011

Планируемое значение

15,2
352
685
14,7
12,8

15,2
326
1 028
23,9
19,3

Изменение
(+, -)
%
0
100
-26
92,6
343
150,1
9,2
Х
6,5
Х

Предлагаемый вариант уборки сокращает количество трактористов-машинистов с 13 до
11. Так же сокращается автопарк, что уменьшает нагрузку техники на 1 трактористамашиниста.
Изменение показателей использования трудовых ресурсов при планируемом варианте
уборки зерновых культур повлечѐт за собой повышение экономической эффективности
производства зерна в ОАО Берендеевское». При снижении уровня себестоимости, прибыль
увеличивается в 1,5 раза, а рост уровней рентабельности производства и рентабельности
продаж составит 9,2 и 6,5 % соответственно.
Таблица 4– Экономическая оценка инвестиций в отрасль зернопроизводства
в ОАО «Берендеевское»
Показатель

2011

Прибыль от реализации продукции, тыс. руб.
Дополнительные затраты (инвестиции), тыс.
руб.
Чистый приведенный доход (NPV)
Индекс доходности (PI)
Период окупаемости (PP)

685

Номер года реализации проекта
Сумма за время
реализации проекта
1
2
3
4
5
1 028 1 028 1 028 1 028 1 028
5 140

-

1 250

-

-

-

-

1 250

Х
Х
Х

Х
Х
Х

Х
Х
Х

Х
Х
Х

Х
Х
Х

Х
Х
Х

3 890
4,1
1,2

В результате этого чистый приведѐнный доход за 5 лет реализации проекта составит
3 890 тыс. руб. и данные вложения окупятся уже через 1 год 2,5 месяца. Для современных
условий данный проект может являться достаточно рациональным вложением денежных
средств, а использование данной технологии уборки зерна для ОАО «Берендеевское» одним
из основных резервов повышения экономической эффективности зернопроизводства.
В ходе экономических расчѐтов было определено, что анализируемая технология уборки
зерна является более интенсивной и ресурсосберегающей, чем традиционная форма.
Применение данной технологии в передовых хозяйствах региона позволит значительно
повысить инвестиционную привлекательность данных организаций и Нижегородской
области в целом.
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МЕХАНИЗМ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
В статье рассмотрены вопросы функционирования предприятий машиностроения
Республики Дагестан, методические подходы к формированию эффективного
организационно-экономического механизма промышленных предприятий региона,
раскрываются перспективы инновационного развития отдельных отраслей.
Ключевые слова: промышленные предприятия, машиностроение, эффективность.
В условиях рыночной экономики и постоянной конкурентной борьбы особой внимание
должно уделяться вопросу повышения эффективности функционирования промышленных
предприятий путем разработки различных организационно-экономических мероприятий.
И для того, чтобы реализуемые мероприятия давали желаемый результат, они должны иметь
целостный характер, т.е. быть взаимоувязаны в единый механизм. Отсюда и возникает такое
понятие как «организационно-экономический механизм повышения эффективности
функционирования предприятия».
Организационный
механизм
управления представляет
собой
систему мер
распределительного и, в известной степени, принудительного порядка, направленных на
обеспечение роста эффективности производства. Он включает такие организационнораспределительные методы управления, как:
- формирование и совершенствование структуру органов управления;
- организацию труда руководителей и специалистов;
- подбор, расстановка кадров и их аттестацию;
- мотивацию труда;
- информационное и техническое обеспечения управления;
- правовую регламентацию управленческой деятельности;
- регламентацию управленческих процессов;
- контроль исполнения;
Таким образом, можно выделить три основные точки зрения, существующие в настоящее
время в экономической литературе и характеризующие понятия организационного
механизма. Первая - точка зрения связана с представлением об организационном механизме
как о совокупности механизмов. Вторая - связана с представлением об организационном
механизме как о комплексе организационных форм, обеспечивающих формирование,
развитие и совершенствование производственной системы. Третья - связана с
представлением об организационном механизме как о системе организационнораспорядительных мер. Под организационным механизмом следует понимать систему
взаимосвязанных четко упорядоченных организационных мероприятий, обеспечивающих
формирование, развитие и совершенствование производственной системы. Экономический
механизм представляет собой систему экономических стимулов и методов управления,
направленных на обеспечение высокопроизводительного труда рабочих, служащих,
специалистов и других работников. Экономический механизм включает в себя:
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- элементы прямого воздействия на производственные коллективы, к числу которых
относятся централизованно планируемые задания, централизованно распределяемые
ресурсы;
- элементы косвенного воздействия на производственные коллективы, к числу которым
относятся централизованно планируемые задания и централизованно распределяемые
ресурсы;
- элементы косвенного воздействия на производственные коллективы, к которым
относятся взаимоотношения с государственным и местным бюджетами, система
кредитования, ценообразования, регламентация системы экономического стимулирования,
включающая распределение и использование фондов поощрения;
- систему материальной мотивации деятельности трудящихся;
- контроль и оценку результатов работы, в зависимости от которой строятся все элементы
прямого и косвенного воздействия.
Кроме того, действия экономического механизма направлены на повышение
эффективности производства, способствуют выпуску в нужные сроки продукции,
отвечающей потребностям народного хозяйства по номенклатуре и качеству, обеспечивают
перспективное развитие производства. Экономический механизм действует в рамках
народного хозяйства, промышленности и ее отраслей, регионов и производственнохозяйственных комплексов.
Необоснованно сводить экономический механизм только лишь к экономическому и
материальному стимулированию персонала предприятия или просто к системе
экономических стимулов, многоуровневую систему форм и методов хозяйствования. При
этом конструкция экономического механизма, по его мнению, состоит из:
- механизма конкуренции и ценообразования, порождающего процесс непрерывной
адаптации предприятия и потребителей их продукции и конъюнктуры рынка;
- механизма воспроизводства факторов, который включает подсистемы стимулирования,
планирования, контроля, нормирования, учета и анализа хозяйственной деятельности;
- акционерного механизма обеспечивающего накопления акционерного капитала и его
инвестирование в развитие.
Экономический механизм представляет собой систему, включающую комплекс
взаимосвязанных и строго упорядоченных экономических мероприятий, реализуемых с
помощью различных методов хозяйствования и обеспечивающих рациональное протекание
определенных экономических процессов. Он включает в себя подсистему оценку и анализа
какого-либо вида деятельности, подсистему планирования, подсистему контроля,
подсистему мотивации и стимулирования персонала. При этом организационные и
экономические механизмы должны быть всесторонне обеспеченны, т.е. должны включать в
себя организационно-правовое, информационное, нормативное, методическое, техническое и
другие виды обеспечения, необходимые для их успешного функционирования. Таким
образом, по нашему мнению, организационно-экономический механизм это целостная
система взаимосвязанных и строго упорядоченных определенным образом организационных
и экономических мероприятий позволяющих осуществить какой-либо вид деятельности.
К организационной составляющей данного механизма относятся следующие
функциональные подсистемы:
-подсистема
повышения
эффективности
организации
труда
участников
производственного процесса;
-подсистема повышения эффективности и организации использования орудий труд;
-подсистема повышения эффективности организации движения предметов труда в
производстве;
-подсистема повышения эффективности организации и информационных потоков в
производстве;
-подсистема повышения эффективности организации комплексной подготовки
производства и освоения новой продукции;
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-подсистема повышения эффективности организации производственных процессов по
выпуску основной продукции;
-подсистема повышения эффективности организации производственной инфраструктуры
предприятия;
-подсистема повышения эффективности организации работ по обеспечению качества
продукции;
-подсистема повышения эффективности организации материального обеспечения
процесса производства;
-подсистема повышения эффективности организации маркетинговых исследований.
Стихийный переход к рынку в конце прошлого века, безусловно, положительно повлиял
на развитие добывающих отраслей – как наиболее доходных, но пагубно сказался на
обрабатывающих отраслях промышленности, в первую очередь машиностроения. Одними из
главных проблемных вопросов развития машиностроения следует считать: наличие
избыточных производственных мощностей, как правило, устаревших, и, соответственно,
крайне высокие издержки на их содержание; морально устаревшая инфраструктура
производственных мощностей; критический моральный и физический износ оборудования и
технологий; дефицит денежных ресурсов (низкая кредитная и инвестиционная
привлекательность предприятий) для реализации программ стратегических преобразований;
неэффективная производственная кооперация промышленных предприятий; дефицит
квалифицированных кадров.
Приоритетным направлением развития машиностроения на период до 2020 года
Министерство промышленности, транспорта и связи РД определяет производство
автокомпонентов и автомобильной техники. В этой области на сегодняшний день имеются
наиболее значимые инвестиционные проекты. Кроме того, на предприятиях накоплен
значительный опыт, создана определенная научно-техническая и производственная база,
сформирован кадровый потенциал.
Актуальной остается проблема кадрового обеспечения предприятия. Не секрет, что в
последние годы на предприятиях машиностроения остро ощущается дефицит
квалифицированных кадров. Сегодня в России менее 30% выпускников технических вузов
после окончания идут работать по полученной специальности. Огромные бюджетные
средства, потраченные государством на образование, не достигают поставленной цели. Все
это приводит к тому, что не используется в полной мере существующий технический и
технологический
потенциал
предприятий
из-за
недостаточного
обеспечения
квалифицированными трудовыми ресурсами.
Стратегия-2020 обозначает цели, задачи и приоритетные направления, но не определяет
способы и механизмы их достижения. В этой связи важно в первую очередь создать
благоприятные условия для реализации имеющихся проектов. Определенная работа в этом
направлении уже проделана. В республике создано Министерство инвестиций и
внешнеэкономических связей, целенаправленно занимающееся вопросами продвижения
инвестиционных проектов. Принят ряд законов: о субсидировании части процентной ставки
при реализации инвестиционных проектов; об инновационной деятельности и научном
инновационном обеспечении развития экономики; о науке и научно-технической
деятельности; о технопарках; о государственной поддержке инвестиционной деятельности; о
льготах по налогу на имущество для предприятий, реализующих приоритетные
инвестиционные проекты; о государственно-частном партнерстве; о государственном
залоговом фонде и другие нормативные правовые акты, нацеленные на улучшение
инвестиционного климата в реальном секторе экономики.
Созданы Научно-технический совет при Правительстве республики и Региональный
экспертный совет, которые рассматривают вопросы развития инфраструктуры
инновационной деятельности, определяют основные направления ее развития.
В сети Интернет размещены банки данных научно-технических и инновационных
разработок научных учреждений, вузов, ученых и изобретателей республики, проблемных
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вопросов промышленных предприятий, требующих проведения прикладных научных
исследований. Однако работу по формированию инновационной инфраструктуры нужно
продолжить.
Необходимо создать инновационный венчурный фонд и формировать сеть технопарков.
Все это окажет содействие скорейшему внедрению в реальный сектор разработок
республиканских ученых и специализированных научных организаций, инновационных
проектов крупных предприятий.
Надо признать, что не способствует созданию инновационной инфраструктуры
существующая система единого обязательного пропорционального софинансирования,
наличие многочисленных бюджетных ограничений, налагаемых соглашениями с Минфином
России.
Для Республики Дагестан в качестве долгосрочных целей развития сектора
машиностроения можно выделить следующие:
- сохранить позиции на рынке по текущим технологиям и оборудованию с постепенным
наращиванием доли собственного потребления;
- создать новые и развивать действующие совместные предприятия;
- создать новые рынки и новое оборудование и производства гражданского назначения
для перелома тенденции импорта;
- занять значимую позицию на глобальном рынке в статусе экспортера по ряду прорывных
технологий,
- развитие кадрового потенциала машиностроительного комплекса.
Опыт передовых предприятий показывает, что успеха добивается тот, кто смог
осуществить у себя на производстве совокупный технологический и управленческий прорыв,
который осуществляется одновременно со всей системой управления и формированием
целостного подхода, ориентированного на стратегическое развитие при обязательной
адаптации к изменяющимся условиям внешней и внутренней среды
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И НАПРАВЛЕНИЯ
МОДЕРНИЗАЦИИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИИ
В статье рассмотрены основные подходы к модернизации отраслей промышленности
проблемного региона. В ней проводится анализ состояния развития отраслей
промышленности Республики Дагестан. В результате даются рекомендацию по улучшению
состояния развития отраслей промышленности и приданию устойчивости этому процессу.
Ключевые слова: промышленность, экономика, отрасли, индекс производства, регион,
устойчивое развитие, регулирование, принципы, подходы.
Одной из основных проблем реформируемой России является обеспечение устойчивого
развития промышленности, позволяющего наиболее полно удовлетворять потребности
населения, обеспечивать конкурентное позиционирование страны в мире, сохранять
окружающую среду. Однако наблюдаемый с 1999 года рост российской промышленности
основывается на эксплуатации природно-ресурсного потенциала, связан с сырьевым
экспортом, в первую очередь нефти и газа, что снижает ее конкурентоспособность,
усиливает внешнюю зависимость, приводит к истощению природной ресурсной базы, лишая
перспектив будущие поколения. Таким образом, реальные предпосылки для модернизации и
устойчивого развития промышленности не созданы. В результате, когда в условиях мирового
финансового и экономического кризиса значительно сократилось потребление
энергоресурсов и снизились цены на них на внешних рынках, резко сократилось и
промышленное производство в России, снизилась инвестиционная активность. Это явилось
наглядной демонстрацией неустойчивости, неспособности экспортно-сырьевой модели,
сложившейся в промышленности России в переходный период, противостоять
дестабилизирующим факторам.
В этой связи возникает объективная потребность перехода к устойчивому развитию как
новому типу экономического роста, основанному на качественных изменениях и
инновациях.
Основные препятствия устойчивому развитию создают такие характеристики
промышленности России, как ее структурное несовершенство, слабое развитие
высокотехнологичных отраслей и превалирование сырьевых отраслей, что затрудняет
возможности качественного совершенствования; существенная зависимость от мирового
рынка, проявляющаяся в высоких показателях импорта товаров конечного потребления,
продовольствия и экспорта сырья. Это свидетельствует о нарушении принципов
самодостаточности и комплексности развития промышленности, снижении эффективности
промышленного производства, его ресурсо- и энергоемкости при ухудшении качества
природных ресурсов и значительных дополнительных затратах на их извлечение,
обогащение, восстановление. Происходит потеря значительной части прибыли из-за
специализации на отраслях первичного цикла. Высокие темпы роста топливноэнергетического комплекса за период рыночных реформ объясняется внутренними и
внешними причинами. Среди внутренних: повышенная энергоемкость народного хозяйства,
сохраняющиеся затраты энергии на технологически необходимое поддержание работы
оборудования, отопление и освещение производственных помещений, высокий уровень
потребления энергии в непроизводственной сфере (основными потребителями
электроэнергии являются население, жилищно-коммунальные хозяйства). Внешними
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причинами устойчивости отраслей топливно-сырьевого комплекса являются их высокие
экспортные возможности, выражающиеся в способности быстро переориентироваться на
рынки других стран и регионов, низкая эластичность спроса на свою продукцию и высокая
доходность, как на национальном, так и международном рынках. Например, норма прибыли
российских нефтегазовых компаний составляет 20-25%, в то время как в машиностроении –
8%. Высокая доходность отраслей ТЭК не создает стимулов к инвестированию в другие
отрасли, способствует преимущественному развитию топливно-энергетических отраслей.
Отсутствие качественных преобразований в промышленности вызывает негативные
последствия в различных областях: усиление дифференциации в уровне экономического
развития регионов, порождающее центробежные тенденции; рост социального неравенства,
напряженности и опасности социального взрыва; рост внешнеэкономических угроз,
связанных с усилением конкурентной борьбы за обладание природными ресурсами в
условиях утраты геополитических позиций страны в мире; нарушение экологического
равновесия, истощение природных систем, снижение ассимиляционного потенциала
природы. Поэтому устойчивое развитие промышленности видится ведущим фактором
устойчивого развития всего общества.
В современных условиях усиления процесса глобализации мировой экономики
экономические кризисы, социальные конфликты, экологические катастрофы в отдельных
странах угрожают устойчивости общемирового развития и настоятельно требуют разработки
адекватных механизмов устойчивого развития как на глобальном, региональном уровнях, так
и на уровне крупных подразделений общественного производства, например таких, как
промышленность.
Модернизация экономической модели развития в промышленности на практике означает
изменение всей совокупности целей, методов, показателей и критериев оценки
эффективности промышленного производства, определение закономерностей, факторов и
путей устойчивого развития.
Одной из основных проблем российской промышленности является техническая
отсталость. До сих пор наши промышленные предприятия работают по устаревшим
технологиям, критического уровня достиг износ основных фондов промышленности.
В результате производительность труда в России в 20 раз ниже, чем в ведущих западных
странах. Модернизации производственной базы промышленности будут способствовать:
1) развитие кооперационных связей. К формам международной кооперации можно
отнести приобретение компаний, или отдельных самостоятельных подразделений
глобальных компаний, вхождение в капитал компаний индустриальных стран, обладающих
лицензиями в производстве высокотехнологичной продукции, создание различных форм
альянсов. Все это позволит обеспечить приход в страну конкурентоспособных продуктов и
способов их производства, современных технологий.
2)
приобретение
инжиниринговых
компаний,
обладающих
наработанными
компетенциями по созданию нового продукта или технологии его производства.
3) меры государственной поддержки технического перевооружения предприятий
промышленности такие как: государственный заказ на разработку и производство нового
оборудования для реконструкции предприятий; возмещение государством части затрат
производителей и потребителей нового оборудования; налоговые льготы для предприятий,
осваивающих производство новой техники и использующих новую технику для выпуска
продукции; освобождение от таможенных пошлин товаров производственно-технического и
научно-исследовательского назначения; амортизационная политика в частности механизм
ускоренной амортизации, предоставляющий право переводить часть прибыли в
необлагаемые налогом амортизационные издержки.
4) развитие рынка лизинга, который позволяет сформировать необходимый парк
оборудования без привлечения крупных финансовых ресурсов.
При этом следует отметить, что значение ТЭК как конкурентоспособной отрасли при
инновационном пути развития промышленности сохраняется.
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Инновационный путь предполагает рост энергообеспечения экономики, что требует
развития ТЭК как базы для инновационного роста. При этом необходимо решить следующие
проблемы развития ТЭК:
1) перепотребление топливных ресурсов, связанное с высоким уровнем энергоемкости
экономики. На производство ВВП у нас расходуется в два раза больше энергоресурсов, чем в
большинстве развитых стран;
2) нарастающий дисбаланс между ростом потребления и объемом производимой
электрической и тепловой энергии;
3) слабое развитие технологий эффективного использования добываемых ресурсов:
переработки нефти и сжигания газа;
4) использование устаревших, неэффективных и вредных для окружающей среды
технологий;
5) отсутствие притока новых мощностей и невозможность наращивания использования
имеющихся мощностей (имеющиеся мощности на предприятиях по добыче топливноэнергетических полезных ископаемых используются на 80%);
6) дефицит современной транспортной инфраструктуры и необходимость
диверсификации путей доставки энергоресурсов, недостаток экспортной инфраструктуры.
Развитие ТЭК в нашей стране основывается на расширении добычи невозобновляемых
источников энергии, ведущих к разрушению экосистем. В энергобалансе развитых стран
доля нетрадиционных возобновляемых источников энергии растет. Этому способствуют их
распространенность, экологическая чистота, возможный рост стоимости углеводородного
сырья и отсутствие зависимости от его поставок. В то же время с экономической точки
зрения альтернативные источники энергии проигрывают ископаемым видам топлива,
которое относительно дешевле. Расходы на оборудование для выработки альтернативной
энергии значительны. Альтернативная энергия изменчива во времени, характеризуется
малой плотностью потока энергии, что вызывает необходимость иметь большие площади
приемных устройств для получения достаточных ее количеств, непостоянство поступления
энергии в течение суток и месяцев, что требует создания резервных источников.
Использование биологических видов топлива, если оно производится не из растительных
отходов, вызывает рост цен на пищевые продукты, их дефицит. Решение этих проблем
позволит увеличить долю альтернативных источников энергии.
Среди факторов, препятствующих инновациям в промышленности, главное место
принадлежит экономическим. Основные трудности связаны с недостатком собственных
денежных средств у промышленных предприятий и слабой финансовой поддержкой со
стороны государства. Финансовые проблемы в сочетании с высокой стоимостью
нововведений, длительными сроками их окупаемости, рисковым характером инвестиций в
инновации, неочевидностью практического воплощения идей, а также слабой привязкой к
реальным нуждам предприятий, низким платежеспособным спросом на новую продукцию
существенно сдерживают инновационную активность. Неразвитость многих элементов
национальной инновационной системы, а именно рынка технологий, инфраструктуры,
правового и информационного обеспечения, создают серьезные затруднения для развития
инновационного потенциала.
В современном мире первостепенным по значимости фактором экономического роста
признается развитие человеческого потенциала. Качество рабочей силы, его
образовательный и квалификационный уровень, превалирующие мотивации, определяемые
уровнем жизни, формируют способность государства к инновации, к непрерывному
совершенствованию.
В конечном итоге конкурентоспособность страны, ее место в мировой системе разделения
труда во все большей степени задается социальными параметрами.. Например, низкий
уровень заработной платы имеет много отрицательных последствий как для населения, так и
для экономики и государства в целом. Главное из них – снижение качества жизни, рост
социальной напряженности.
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Кроме того, низкий уровень доходов населения:
1) снижает качество рабочей силы, так как вызывает отток наиболее квалифицированных
и приток низкоквалифицированных работников, согласных на низкую оплату труда;
2) стимулируя работу по совместительству, ухудшает возможности нормального
восстановления рабочей силы;
3) обуславливает низкий платежеспособный спрос населения, ограничивает расширение
внутреннего рынка и тем самым препятствует развитию производства;
4) снижает объемы накоплений населения и возможности их инвестирования для
технологической модернизации производства;
5) является главным тормозом научно-технического прогресса, поскольку смысл
внедрения новой техники – рост производительности труда, экономящий рабочее время и
соответственно затраты на живой труд.
При низкой доле затрат на заработную плату такие стимулы не срабатывают. Поэтому
перспективы устойчивого развития экономики связываются с возможностью решения задачи
повышения качества жизни населения. Качество жизни, уровень бедности, физическое и
социальное самочувствие населения должны лежать в основе определения эффективности
развития страны. Это требование имеет не только гуманистические основания, так как
низкие социальные индикаторы развития создают мощные барьеры на пути модернизации
производственной базы экономики на новом качественном уровне.

Казанская наука №12 2012

Экономические науки

08.00.05
А.Е. Каспин к.э.н.
Казанский (Приволжский) федеральный университет,
кафедра экономики производства,
Казань, voobrazi@gmail.com
УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
В ДИВЕРСИФИЦИРОВАННЫХ ХОЛДИНГАХ
В статье обосновывается, что диверсифицированные холдинги являются эффективной
средой для создания и производства инноваций. Показано, что используя предлагаемую
систему управления инновационной деятельностью, они могут стать организационной
формой с самым продолжительным жизненным циклом. Сделан и обоснован вывод о том,
что главная компетенция диверсифицированного холдинга, это умение создавать среду для
появления новых идей и эффективно их трансформировать в продукт.
Ключевые слова: инновации, система управления, инновационная деятельность,
диверсифицированные холдинги.
Возникнув в Англии в XVI веке, холдинги к рубежу XX и XXI веков стали
распространѐнной организационной формой в глобальной экономике. Суммарный объем
выручки 400 крупнейших компаний в основном представляющими собой интегрированные
структуры имеющие форму холдинговой компании России в 2009 году составил 880,6 млрд.
долларов, что составляет около 71% от ВВП России за 2009 год [9],[6]. Если суммировать
выручку за 2010 год двух крупнейших холдингов Республики Татарстан – ОАО «Татнефть»
и ОАО «ТАИФ», то получим в сумме около 750 млрд. рублей. Что составляет около 75% от
валового регионального продукта Татарстана, который в 2010 году вплотную приблизился к
триллиону рублей [7]. Два крупнейших диверсифицированных холдинга Республики
Татарстан ОАО «ТАИФ» и ОАО «Холдинговая компания «Ак Барс» в суме производят
около 37% от валового регионального продукта Татарстана [7]. Очевидна значимость
холдингов в целом и диверсифицированных холдингов в частности на современном этапе
развития экономики России и Татарстана.
Соответственно, совершенствование управления инновационной деятельностью в
холдингах может привести к крупным успехам в решении задачи построения национальной
инновационной системы. Холдинг позволяет менеджменту холдинговой компании, при
сравнительно небольшом объеме акций других компаний, управлять их деятельностью, и, по
сути, распоряжаться собственностью во много раз превышающую собственность исходную.
Что в свою очередь открывает новые возможности для приумножения капитала. Холдинги
как разновидность предпринимательских объединений обладают определенными
преимуществами и недостатками, которые систематизированы в работе [3].
В рамках данной темы исследования наиболее важным является классификация
холдингов по стратегии интеграции.
Филипп Котлер в контексте стратегий развития бизнеса выделяет три вида стратегии
диверсифицированного роста [6]:
- вертикальная интеграция – совокупность предприятий, которые функционируют в одной
сфере деятельности, но на разных этапах производственного цикла. Существует две
разновидности вертикальной интеграции: прямая и обратная. К прямой интеграции можно
отнести направленность на захват новых рынков. К обратной интеграции - покупку
поставщиков.
- горизонтальная интеграция – объединение предприятий, функционирующих в одной
области и на одном этапе производственного цикла. Горизонтальная интеграция, в пределе,
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стремится к монополизации производственной цепочки;
- диверсификация – совокупность предприятий, функционирующих в несвязанных
областях деятельности;
В рамках данного исследования, под диверсифицированным холдингом мы будем
понимать - совокупность предприятий, функционирующих в несвязанных областях
деятельности, имеющих общий корпоративный центр, осуществляющий управление.
Существует исторически сложившееся противостояние стратегий диверсификации и
специализации. Так, в 1975 году статистический анализ 200 крупнейших компаний мира
показал, что лишь 5 компаний можно отнести к специализированным холдингам, т.е.
работающими с одной продуктовой линией [10, c.23]. Развитие диверсифицированных
холдингов во второй половине двадцатого века связывают с низкими процентными ставками
для крупных компаний и растущим рынком акций, что позволяло диверсифицированным
холдингам покупать всѐ новые и новые предприятия на заѐмные средства.
Популярность диверсификации снижается с 80-х годов ХХ века. Существуют точки
зрения, что конгломераты не актуальны в современном мире, так как акционеры могут
самостоятельно диверсифицировать инвестиционные риски [5]. В то же время, одно из
крупнейших рейтинговых агентств мира, Standard & Poor’s, включает специальный бонус за
диверсификацию в рейтинг компании, пологая, что с точки зрения кредиторов
диверсификация позволяет снижать риски: убытки от одного вида деятельности
компенсируются доходами от другого [11]. Очевидно, что диверсифицированный холдинг
менее чувствителен к колебаниям одного отдельно взятого рынка. Наряду с этим,
диверсифицированный холдинг может активно адаптировать инвестиционную стратегию к
изменениям.
Преимущество
диверсифицированных
холдингов
перед
специализированными
предприятиями заключается, в том числе и потому что последние рискуют столкнуться с
проблемой снижения или полного прекращения спроса на его продукцию, что может
привести к существенным финансовым потерям, вплоть до банкротства.
Слабая сторона специализированных компаний заключается в невозможности
использования идей, не относящихся к основной деятельности. Так специализированные
предприятия даже с большими вложениями в исследования и разработки не могут
полностью реализовать потенциал побочных результатов (не связанных со стратегией
компании) разработок и технологий.
При этом многие значительные инновации были побочными результатами.
В 1920 г. лаборатория DuPont в Парлине работала над созданием новой фотоплѐнки.
Учѐные случайно забыли на выходные рабочий раствор. Он застыл. Учѐные решили
продолжить эксперимент с раствором вопреки тому, что как фотоплѐнка он уже был
бесполезен. Выяснилось, что раствор легко окрашивается. Получившаяся краска сократила
время окрашивания автомобиля в 7 раз и открыла новую эру в массовом
автомобилестроении.
Pfizer изобрели виагру случайно - проводя клинические испытания лекарства от сердечно
сосудистых заболеваний.
Струйный принтер был придуман инженером из Canon случайно. Он заметил
разбрызгивание чернил от горловины шприца, когда случайно прикоснулся к нему горячим
паяльником. 3M начали производство Post-it-Note благодаря "неудачному" клею [2].
Успешно сформировавшееся однопрофильное предприятие, со временем не сможет
наращивать темпы роста, по сугубо объективным причинам: отсутствие спроса,
ограниченность природных ресурсов, увеличение числа конкурентов и ему придѐтся
выбирать один из трѐх сценариев:
- банкротство;
- диверсификация;
- перепрофилирование;
Однако мы убеждены, что диверсификация в зависимости от стратегии может влиять не
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только на снижение рисков. Важно понимать, что возможны разные стратегии
диверсификации. Например, General Electric представляет собой конгломерат, опережающий
рост рынка на протяжении столетия.
Так, холдинг может идти к диверсификации как через внешнее развитие (слияния и
поглощения, объединение разнородных видов бизнеса), так и через внутреннее развитие
(выделение новых видов бизнеса). Безусловно, управление инновационной деятельностью
направленно именно на внутреннее развитие (поиск новых точек роста холдинга).
Мы полагаем, что за рассмотрением влияния диверсификации на снижение общих рисков
в экономической литературе недостаточно освещены возможности диверсифицированных
холдингов поддерживать доходность выше среднерыночной на протяжении столетий за счѐт
накопления ресурсов и нематериального капитала и использования его в инновационной
деятельности. На наш взгляд, данная ситуация вызвана тем, что для эффективной
инновационной деятельности в диверсифицированном холдинге необходима система
управления инновационной деятельностью.
Факторы, сдерживающие инновационную деятельность перечисленные в Руководстве
Осло по отношению к диверсифицированным холдингам с учѐтом влияния предлагаемой
системы управления инновационной деятельностью, представлены [8, c. 77], [3].
Потенциально диверсифицированный холдинг может сформироваться не только путем
поглощения крупной компанией нескольких десятков мелких и средних фирм различных
отраслей и сфер деятельности, не имеющих между собой производственных, сбытовых или
других функциональных связей, а путѐм органического роста из основного бизнеса в разные
несвязанные направления. В результате работы диверсифицированный холдинг создаѐт
систематично новые предприятия и оставляет за собой операционный контроль в них до тех
пор, пока не представится возможность продать дочернее зависимое общество без ущерба
для системы и за выгодную цену.
Диверсифицированный холдинг может потенциально управлять эффектом синергии в
качестве подпроцесса инновационной деятельности. Таким образом, инновационная
деятельность в диверсифицированном холдинге дополняется ещѐ одним подпроцессом
отмеченным на рис. 1.
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Рис.1 - Укрупнѐнная система управления инновационной деятельностью
в диверсифицированном холдинге
Важно отметить, что жизненный цикл диверсифицированного холдинга начинается с
формирования первого бизнеса компании предпринимателем, укрепления основного
бизнеса, формирования системы управления инновационной деятельностью и создания
инноваций как продукта деятельности диверсифицированного холдинга. Рост акционерной
стоимости создаѐт дополнительные возможности для развития инновационной деятельности.
В идеальной модели диверсифицированный холдинг должен обладать сбалансированным
портфелем предприятий относительно их жизненного цикла. В сущности, продукцией
диверсифицированного холдинга, должны являться новые предприятия, а не продукция
предприятий, которые ему принадлежат. Сырьѐ для диверсифицированного холдинга это
новые идеи. Главная компетенция диверсифицированного холдинга умение создать почву
для идей и эффективно трансформировать идеи в продукт.
Инновации зачастую, побочный продукт. В данном случае считаем ограничения,
накладываемые стратегией, могут в большой степени ограничить инновационную
деятельность. Представляется, что стратегия диверсифицированного роста в большей
степени может реализовать потенциал системы управления инновационной деятельностью,
которая обречена на систематичное появление идей, не связанных с существующей
деятельностью. Нами предлагается новая модель функционирования конгломеративного
диверсифицированного холдинга, в которой побочные результаты инновационной
деятельности используются для создания новых предприятий. Инновационная деятельность
связана с риском вследствие неопределѐнности внешней среды. На рис. 2 отражена ситуация,
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когда из совокупности новых проектов, несколько проектов оказались нежизнеспособными и
были закрыты. Понесѐнные расходы есть плата за возможность выживания в будущем. Тем
не менее, риск создания инноваций непреодолим отказом от инновационной деятельности.
Связанно это с тем, что предприятие существует в неразрывной связи с внешним миром,
который подвержен постоянным, всеубыстряющимся изменениям.
Единственный способ выживания для диверсифицированного холдинга в долгосрочной
перспективе - постановка производства инноваций на поток. Таким образом, обеспечивается
перспективная устойчивость и конкурентоспособность в быстро меняющемся мире (рис.3.).

Рис. 2 - Модель функционирования диверсифицированного холдинга,
ориентированного на инновационную деятельность

Рис. 3 - Совокупность жизненных циклов продукции в диверсифицированном холдинге
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Управление инновационной деятельностью в монопродуктовом холдинге сводится к
управлению инновациями в монопродуктовой технологической цепочке. Для
специализированных холдингов актуален лишь НИОКР, так как холдинг ориентирован в
большей степени на один продукт. Выпуск одного продукта повышает риски нестабильности
для предприятия.
Для диверсифицированного холдинга такого ограничения не существует. Идеи для новых
продуктов могут приходить не только от сотрудников НИР, но и из других источников, что
позволяет предприятию максимизировать количество попыток внедрить инновацию в самых
разных отраслях и рынках (без привязки к основной деятельности холдинга). Более того, у
диверсифицированного холдинга благодаря его гибкости, есть возможность постоянно
расширять свои возможности , за счѐт новых успешных продуктов.
Управление инновационной деятельностью в диверсифицированном холдинге
необходимо проводить на трѐх уровнях: предприятие, бизнес-единица, холдинговая
компания.
В диверсифицированном холдинге существует возможность для эффективного
технологического брокерства, подразумевающего использованного ноу-хау сразу во многих
продуктах, процессах производства.
Так же диверсифицированный холдинг может формировать отделы исследований и
разработок не для одного предприятия, а сразу для комплекса предприятий
функционирующих на одном рынке (бизнес-единиц).
В таком случае экспертиза накапливается на уровне бизнес-единицы, а не отдельного
предприятия, что позволяет сохранять целостность системы управления инновационной
деятельностью диверсифицированного холдинга при продаже каждого отдельного
предприятия. Формируя систему взаимодействия между отделами исследований и
разработок различных рынков, диверсифицированный холдинг может получить эффект
синергии от обмена идеями, экспертизами и технологиями.
Холдинг представляет собой комбинацию жизненных циклов продуктов дочерних, либо
зависимых компаний. При этом, в динамике, мы наблюдаем процесс устаревания продукции,
что учитывая необходимость постоянного роста холдинга, роста интенсивности конкуренции
говорит о необходимости систематического создания новых продуктов.
Представляется, что холдинговая компания представляет собой систему, обречѐнную на
постоянные изменения. При этом системная инновационная деятельность осуществляется на
уровне холдинговой компании, таким образом, чтобы продажа любой компании входящей в
холдинг не сказалась на способности холдинга к инновационной деятельности (рис. 4.).
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Рис. 4 - Рекомендуемое автором деление направлений инновационной деятельности
по уровням управления в диверсифицированных холдингах
Диверсифицированный холдинг – оптимальная форма для ненаправленного изменения.
Диверсификация не бесконечный процесс расползания по отраслям, а способ
эволюционирования посредством ненаправленного изменения и естественного отбора.
Диверсифицированный холдинг позволяет эффективно управлять синергией
инновационной деятельности.
В экономической литературе представлено существенное количество различных точек
зрение на понятие синергии. Мы придерживаемся процессного подхода к данному вопросу.
Считаем наиболее точным определение синергии, данное В.С. Вакулюком.
Под синергией понимается процесс системных взаимодействий отдельных частей
системы, способный перевести ее в качественно новое состояние [1, c.11].
Возможности управления синергией диверсифицированного холдинга в рамках
инновационной деятельности основаны на двенадцати возможностях:
1) Использование «человеческого капитала» предприятий в
инновационной
деятельности диверсифицированного холдинга.
2) Использование предпринимательских устремлений сотрудников за счѐт системы
внутреннего предпринимательства.
3) Использование побочных результатов исследований и разработок.
4) Применение результатов исследований и разработок в разных областях деятельности.
5) Продвижение инноваций с использованием существующих брендов, к которым уже
сформировалось доверие клиентов.
6) Использование существующих каналов распределение.
7) Использование деловой репутации для привлечения партнѐров в инновационный
проект.
8) Привлечение более дешѐвых финансовых ресурсов для финансирования
инновационных проектов.
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9) Получение дополнительной прибыли, за счѐт применения разработок в нескольких
областях.
10) Распределение риска потери инвестиций через формирование портфеля
инновационных проектов.
11) Использование приобретѐнных лицензии, патентов и технологий одновременно на
нескольких предприятиях.
12) Использование результатов взаимодействия специалистов разных дочерних
компаний.
Диверсифицированный холдинг в рамках системы управления инновационной
деятельностью получает возможность управления рисками за счѐт:
1) Формирования портфеля проектов.
Диверсифицированный холдинг позволяет формировать портфель инновационных
проектов в различных областях. Неудача каждого отдельно взятого проекта, не сможет
существенно повлиять на функционировании диверсифицированного холдинга. Благодаря
этому диверсифицированный холдинг обладает большими возможностями для обучения на
отрицательных результатах.
2) Ограничения потерь за счѐт фиксации размера внутреннего венчурного фонда и
бюджета НИОКР.
3) Привлечения софинансирования инновационных проектов.
4) Формирование этапности финансирования реализации проектов.
5) Снижение рисков за счѐт правильного юридического оформления отношений между
материнской и дочерней компанией в диверсифицированном холдинге.
Очевидные потенциальные сложности в управлении инновационной деятельностью в
диверсифицированных холдингах состоят:
1) В низкой скорости принятия решений.
2) В разнице между отношением к рискам со стороны собственника и наѐмного
менеджера.
3) Ограниченный стратегический горизонт наѐмного менеджмента, в связи с системой
мотивации.
Таким образом, мы рассматриваем диверсифицированный холдинг как кульминация
существования предприятия, а монопродуктовые предприятия лишь в качестве этапа,
представляющего собой основу для формирования диверсифицированного холдинга.
Тем не менее, мы считаем диверсифицированные холдинговые компании, в основе
которых лежит акционерная форма организации, наиболее эффективной средой для создания
и производства инновационной продукции благодаря гибкости, ориентации на оперативное
реагирование на изменение экзогенных факторов, возможности концентрировать
необходимые финансовые и экспертные ресурсы.
Предполагаем, что система управления инновационной деятельностью предлагаемая в
рамках данной работы сможет существенно усилить потенциал диверсифицированного
холдинга в создании инноваций.
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ИНТЕГРИРОВАННАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВЕННО ЗНАЧИМЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ1
В статье обосновывается применение нового формата корпоративной отчетности,
позволяющего комплексно раскрывать финансово-экономическую и производственную
информацию по основным видам деятельности организации, а также оценить
экономический потенциал, экологические и социальные аспекты деятельности,
корпоративное управление и тенденции развития общественно значимой организации.
Ключевые слова: интегрированная отчетность, общественно значимые организации,
устойчивое развитие, стандарт интегрированной отчетности.
Интенсивная глобализация и интеграция в последнее десятилетие ставит перед
международным экономическим пространством новые задачи и цели. В принципе
общепонятна мысль, что успешное развитие общественно значимых организаций возможно
только в стабильном и здоровом обществе, а такое общество может существовать только при
наличии в нем устойчиво развивающихся общественно значимых организаций.
Особенно это стало ясно в свете финансового кризиса, с которым мир столкнулся в
последние несколько лет, и стало важно, чтобы руководители начали учитывать
долгосрочные последствия своих решений. Возник вопрос, а в какой степени существующая
отчетность выявляет систематические риски для бизнеса и для общества в целом. Отчетные
стандарты, такие как МСФО или ОПБУ США требуют от компаний раскрывать только
корректную информацию о своем бизнесе и фактически позволяют пренебрегать учетом
экологических и социальных аспектов.
Таким образом, концепция устойчивого развития общества и организаций естественным
образом привела к формированию отчета новой формации - интегрированной отчетности
(ИО).
Уже в 2010 году был сформирован международный комитет по интегрированной
отчетности (IIRC), в 2011 году начала свою деятельность Пилотная программа, нацеленная
на формирование стандарта интегрированной отчетности, а в конце 2012 года опубликована
первая версия стандарта .
В целом, интегрированная отчетность должна комплексно раскрывать финансовоэкономическую и производственную информацию по основным видам деятельности
организации, а также о ее деятельности в области устойчивого развития, т.е. отражать
экономическое, экологическое и социальное влияние своей деятельности на окружающую
среду.
В тоже время, интегрированный отчет, это своего рода способ единого ответа компании
на запросы основных стейкхолдеров и на требования регулирующих органов.
Интегрированная отчетность должен содержать в себе в исчерпывающем объеме всю
существенную информацию, которая может заинтересовать ключевых заинтересованных

Работа выполнена в рамках гранта созданного для поддержки участия студентов К(П)ФУ в научных
мероприятиях, проводимых на территории РФ по программе развития деятельности студенческих
объединений К(П)ФУ на 2012-2013 годы (п.17).
1
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сторон. Естественно, что в этом случае не освещаются вопросы коммерческой и
государственной тайны.
Важно отметить, что в интегрированном отчете кроме информации о результатах
деятельности за отчетный период, необходимо раскрыть информацию о деятельности
менеджмента, т.е. как происходит управление результативностью. В интегрированной
отчетности в тоже время, кроме результатов деятельности за отчетный период, необходимо
представить информацию о планах и намерениях организации на будущее, причем в среднеи долгосрочном масштабе.
К одному из непростых требований, содержащихся в интегрированной отчетности,
помимо сообщения о достижениях и позитивных результатах деятельности организации,
требуется предоставить исчерпывающую информацию о существующих проблемах в работе
и способах их устранения.
Чтобы понять, чем интегрированная отчетность отличается от традиционной
корпоративной отчетности, Комитет по интегрированной отчетности (IIRC) выделил восемь
различий между ними, все они представлены в таблице 1 [1].
Таблица 1
Сравнительный анализ традиционной и интегрированной отчетности
Традиционная отчетность Интегрированная отчетность
Надежность
Ограниченное раскрытие
Большая прозрачность
информации
Контроль над
Финансовыми
Всеми видами капитала
ресурсами
Структура
Отрывочная
Системная
Сфокусированность
На прошлом, на финансах
На прошлом и на будущем во
взаимосвязи, на стратегии
Временные рамки
Краткосрочный период
Краткосрочный, среднесрочный
и долгосрочный период
Способность к
Низкая адаптация, четкое
Высокая адаптация,
адаптации
следование правилам
реагирование на конкретные
обстоятельства
Стиль изложения
Избыточная, сложная
Наиболее существенные
информация
краткие сведения
Технологии
Бумажные документы
Применение ИТ
В 2010 году в списке GRI, было зарегистрировано 185 интегрированных отчетов ведущих
мировых компаний, а в 2011 году количество таких отчетов возросло до 238 [2]. Ежегодную
интегрированную отчетность представляют такие гиганты мировой индустрии, как
NovoNordisk, AkzoNobel, Microsoft Corporation, DANONE, Госкорпорация «Росатом» и др.
В Российской Федерации, в 2010 году 4 интегрированных отчета из атомной отрасли были
включены в регистр корпоративных нефинансовых отчетов РСПП. В настоящее время
можно констатировать, что настало время для интегрированных отчетов и в России.
15 ноября 2011 года в рамках 8-й ежегодной практической конференции «Годовой отчет.
Опыт лидеров и новые стандарты», являющимся одним из наиболее котируемых
независимых мероприятий по оценке годовых отчетов компаний России, организованной
агентством «Эксперт РА», были подведены итоги XIII конкурса годовых отчетов. В конкурсе
приняли участие 103 российские компании. В состав конкурсного жюри, оценивавшего
отчеты, вошли представители банковских, исследовательских организаций, консалтинговых
и рейтинговых агентств.
Гран-при конкурса за вклад в развитие интегрированной отчетности получили
ОАО «Атомредметзолото», Топливная компания Росатома «ТВЭЛ», Урановый холдинг
«АРМЗ».
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За инициативу продвижения интегрированной отчетности приз был присужден
Госкорпорации «Росатом», а компания "Татнефть" стала победителем в номинации "Лучший
годовой отчет об устойчивом развитии и корпоративной социальной ответственности».
В 2012 году МСИО официально признал интегрированными отчеты членов Пилотной
программы. В России это Госкорпорация «Росатом» и ОАО «НК «Роснефть». В тоже время,
годовые отчеты многих других крупных компаний в России фактически близки по своему
содержанию к интегрированным отчетам. Так, в номинации «Лучший интегрированный
отчет» XV Ежегодного конкурса годовых отчетов ММВБ-РТС приняли участие уже 18
компаний.
Нами проведен анализ интегрированного отчета ГК «Росатом» [3], интегрированного
годового отчета за 2011 год ОАО «ПО «Электрохимический завод», который вошел в список
100 лучших годовых отчетов по качеству подготовки в рейтинге агентства «Эксперт РА» [4],
а также годового интегрированного отчета ОАО «ТВЭЛ». По итогам деятельности эта
компания в 2011 году был признана победителем в номинации «Лучший интегрированный
отчет» на XV Конкурсе годовых отчетов ОАО «Московская биржа» [5]. Изучен первый
публичный интегрированный годовой отчет ОАО «Атомэнергопроект» [6].
Проведенный анализ тенденций развития интегрированной отчетности позволяет сделать
вывод, что в условиях существующих экономических изменений общества, возникают новые
требования к бизнесу, на которые необходимо предприятиям адекватно реагировать.
По нашему мнению, уже сам процесс подготовки интегрированного отчета, является для
руководства организации отличным средством получения углубленного понимания
стратегии организации и ее влияния на экологические, социальные, финансовые и
экономические факторы. Этот процесс существенно помогает руководству улучшить
внутреннее понимание этих проблем и влияние, которое они оказывают на организацию.
Качественно подготовленная интегрированная отчетность демонстрирует широкому кругу
заинтересованных сторон, что руководство полностью понимает бизнес и поставленные
задачи, и что оно успешно ведет организацию к долгосрочному устойчивому будущему. Так
как отчет предоставляет целостный обзор деятельности организации, то эта информация
может быть полезна широкому кругу заинтересованных лиц, имеющих долгосрочный
интерес к организации, а это позволит им сделать осознанную оценку способности
организации создавать и поддерживать ценности.
Что касается вопроса повышенной прозрачности интегрированного отчета, в котором
содержатся как положительные, так и отрицательные стороны бизнеса, то мы считаем, что
все-таки это скорее может привести к большему доверию и уверенности к общественно
значимой организации и расширению еѐ репутации среди заинтересованных сторон.
Руководство общественно значимых организаций стремится к снижению себестоимости
своих бизнес-процессов и поэтому имеет возможность уделять много внимания для
нахождения путей улучшающих качество своих товаров и услуг. Такой процесс
способствует развитию инновационной культуры в организации.
Организации, осознающие и решающие свои внешние проблемы, всегда будут более
конкурентоспособными на рынке, что позволит им в полной мере ощутить ценность своего
бренда и улучшенную поддержку потребителей. Кроме того, понимание организации своей
внешней обстановки в конкурентном мире, позволяет ей находится в более выгодном
положении для использования новых возможностей своего бизнеса.
Не маловажным фактором является и то, что обычно люди предпочитают работать в
организациях, имеющих хорошую репутацию. Как правило, эти организации более лояльны
к своим сотрудникам. В конечном итоге интегрированный отчет может обеспечить
платформу для стратегического взаимодействия с заинтересованными сторонами.
В республике Татарстан в настоящее время действуют несколько общественно значимых,
динамично развивающийся холдингов, в управлении которых сосредоточены предприятия
химической, судостроительной, приборостроительной и пищевой промышленности, а также
агропромышленные фирмы, авиакомпания и культурно - развлекательные заведения.
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Можно предположить, что формирование интегрированной отчетности в этих
организациях обеспечит их руководству более глубокое понимание стратегии деятельности,
создаст более четкую картину у внешних заинтересованных сторон относительно будущих
перспектив бизнеса, а также его текущих результатов.
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА НА МУНИЦИПАЛЬНОМ УРОВНЕ:
ПРАКТИЧЕСКИЙ ПОДХОД
Создание условий для развития туризма на уровне муниципального образования является
одним из приоритетных направлений политики государства, благодаря реализации
которого станет возможным решение ряда социально-экономических проблем
муниципалитетов. Данная статья посвящена проблемам развития туризма на
муниципальном уровне, проблемам организации деятельности различных общественных
институтов по развитию туризма на местном уровне. Автор рассматривает опыт по
стране в целом и предлагает применить нестандартный подход к решению проблем
развития туризма в муниципалитетах.
Ключевые слова: муниципалитет, туризм, проблема, закон, развитие туризма, местное
самоуправление.
Современное развитие туризма в России характеризуется наличием глубоких
противоречий в его организационной структуре, в направленности развития, в состоянии
качественных и количественных характеристик. В целом оно расценивается как кризисное,
связанное с резким падением достигнутых ранее объемов предоставления туристских услуг,
сокращением материальной базы туристской отрасли и значительным несоответствием
потребностям населения в туристских услугах. Отмечается значительное увеличение
выездов россиян в зарубежные поездки, рост числа туристских организаций по всей
территории России, ориентированных на выездной туризм.
Становится очевидным, что для развития отечественного туризма как средства
пополнения доходной части регионального и муниципального бюджетов, необходимо
решить ряд задач, среди которых: возрождение объектов культурного и природного наследия
территорий, обустройство рекреационных ресурсов, расширение социальной базы туризма,
привлечение инвестиций для развития туристской инфраструктуры, модернизация
существующей материальной базы. Необходимо создать такие условия для работы
организаций и предприятий туристской отрасли, чтобы отечественный рынок стал для них
более привлекательным, чем зарубежный.
Вместе с тем, сама практика реформирования экономики подтверждает, что без учета в
этом процессе всей совокупности местных особенностей невозможно достичь желаемых
результатов в преодолении кризисных тенденций, связанных с сокращением туристских
услуг.
В этой связи, перенос центра экономической ответственности в решении проблемы
развития туризма на региональный и, особенно, на муниципальный уровень, требует
предоставления соответствующих прав в формировании принципов, в выборе методов и
функций управления, способных обеспечить реальную экономическую устойчивость на
местах. Однако, в настоящее время, местные органы власти не располагают для этого
достаточной научно-методической базой и не имеют практических механизмов управления,
в том числе развитием малого предпринимательства в туризме. [2]
25 декабря 2008 года в Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"[5] были
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внесены изменения в статьи 14.1, 15.1, 16.1 [6]. Эти изменения связаны с наделением
полномочий в сфере туризма органов местного самоуправления. Таким образом, права
органов местного самоуправления на решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного
значения, пополнились пунктами, позволяющими создание условий для развития туризма.
Следовательно, в Закон внесены поистине инновационные нормы, позволяющие органам
местного самоуправления заниматься развитием туризма на муниципальном уровне, что
раньше не допускалось законодательством. Даже решение законодателя о регулировании
туризма на региональном уровне, в свое время, вызвало ряд противоречивых суждений среди
юристов и практических работников сферы туризма, которые не согласны были с этим
предписанием, ссылаясь на то, что субъекты Российской Федерации не вправе создавать
законы, регулирующие туристскую деятельность, тем самым вторгаясь в сферу гражданскоправового регулирования [4]. Такого же мнения придерживались в своих трудах
Н.И. Волошин [1, с. 40] и М.М. Маринин [3, С. 7 - 8] которые подчеркивали, что вопросы
организации туризма имеют общегосударственное и стратегическое значение и должны
относиться только к предметам ведения Российской Федерации.
Однако, такие суждения не имеют под собой никакой почвы, так как субъекты Российской
Федерации, являясь государственными образованиями в составе федерации, имеют полное
право заниматься регулированием туристской индустрии на своих территориях. С принятием
новых изменений в Законе сельские и городские поселения российских регионов также
получили возможность заниматься туристской деятельностью, получать инвестиции и
консолидировать средства.
Принятие законодателем новых изменений в Федеральном законе "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации" вызвало ряд проблем на
местном уровне. Прежде всего, это формирование новых структурных подразделений в
администрациях муниципальных образований по организации внутренней туристской
деятельности в городских и сельских поселениях, рассмотрение и принятие муниципальных
правовых актов, способствующих развитию туризма на своих территориях, разработка
программ развития внутреннего туризма, в том числе социального и самодеятельного
туризма на территории поселений, а также, что крайне важно, выделение денежных средств
на развитие туризма отдельной строкой в бюджетах муниципальных образований. [2]
На практике картина выглядит немного иначе. Органы исполнительной власти, имея
право законодательно закрепленное за ними, создают структуры, занимающиеся развитием
туризма на вверенной им территории. Параллельно в адрес администрации поступает
судебный иск о неправомочности создания структур и нецелевом расходовании бюджетных
средств. Все время пока идет судебное разбирательство ни о каком-либо развитии туризма,
естественно, не может быть и речи. Оказывается, что для того чтобы развивать туризм на
муниципальном уровне необходимо изначально разработать региональную концепцию
развития туризма и принять закон субъекта к которому относится данный муниципалитет, в
противном случае получается революция снизу. Через некоторое время, когда
распоряжением сверху субъект обяжет глав муниципальных объединений разработать
собственные программы развития туризма, которые войдут в единую региональную
программу и послужат отправными точками для создания и реализации концепции туризма
региона, возникает вопрос кадров.
В то время когда муниципалитеты должны были заниматься вопросом развития туризма и
подбора кадров для развития данного, далеко не легкого, направления они занимались
судебным иском, а когда приходит время написания муниципальной программы развития
туризма, происходит процедура по реорганизации уже существующих структур. Как
правило, ссылаясь на то, что министерство, которому подведомственно федеральное
агентство по туризму называется «Министерство спорта, туризма и молодежной политики»,
начальнику отдела спорта или начальнику отдела по делам молодежи вменяют полномочия
по написанию и реализации программы развития туризма. Муниципальный чиновник, не
имеющий специального образования, а зачастую даже юридически не грамотный начинает
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творческий процесс. Естественно, понимающие люди его быстро остановят и отсеют самое
лучшее из того, что он успел скачать из интернета, однако все равно хорошего мало.
В данной ситуации повезло больше тем муниципалитетам, на территории которых
существуют вузы, готовящие специалистов по направлению «Туризм». Именно к
руководству этих вузов вынуждена обратиться администрация муниципального образования
с просьбой о содействии в написании муниципальной программы развития туризма, но сути
дела это не меняет. Как правило, руководство вуза дает задание на соответствующую
кафедру, за которой закреплено направление подготовки профильных кадров, а затем
заведующий кафедрой, не имея на то ни мотивации ни времени, поручает студентам
подготовку предложений по созданию благоприятных условий для развития туризма на
территории муниципалитета. Остается надеяться на то, что среди студентов найдутся
смышленые ребята, которые ответственно отнесутся к данному им указанию, сделают
грамотный анализ, учтут слабые и сильные стороны и предложат что-то действительно
стоящее.
Но самое интересное начинается, когда дело доходит до планирования бюджета. Сразу
выясняется, что 70 из 83 регионов РФ дотационные, и соответственно бюджеты
муниципальных образований также являются дотационными. А так как собственных средств
нет, то и развитие туризма не предусмотрено. Более того, как только вопрос касается денег,
выясняется, что создание условий для развития туризма вообще не входит в перечень
вопросов местного значения, и что заниматься этим можно лишь после того, как данные
полномочия орган представительной власти делегирует органу исполнительной власти. Но,
даже после всего этого, происходят поистине удивительные вещи. Пройдя все
формальности, утвердив программу развития, создав структурное подразделение,
муниципальное образование с численностью населения более 100 тысяч человек и бюджетом
в 1,5 – 2 млрд. рублей планирует на развитие туризма 1 млн. рублей на три года. Учитывая,
что 1 млн. рублей – это заработная плата одного специалиста по туризму за три года, ни о
каком развитии туризма речи быть не может.
Принятие законодателем новых поправок в Закон вызвало изменения и в Уставах
муниципальных образований. Отныне полномочия муниципальных образований
дополнились положениями, позволяющими заниматься развитием внутреннего и въездного
туризма. Все это предполагает большую работу по претворению в жизнь новаций,
предложенных государственными органами исполнительной власти, а потому государство
возлагает надежду на бизнес-сообщество в целом и на его саморегулируемые организации.
Предполагается начать активное взаимодействие с профсоюзными и общественными
объединениями на региональном и муниципальном уровнях, развивая честное
государственно-частное партнерство. Кроме перечисленного предстоит серьезная работа по
формированию единого реестра туристских ресурсов. А эта кропотливая и долгая работа
возможна только при активном содействии и непосредственной помощи муниципальных
образований. Практика показывает, что организация качественного туристскоэкскурсионного обслуживания в муниципальных образованиях полностью зависит от
благоустройства прилегающих территорий к объектам показа и посещения территорий.
Немаловажным условием также является решение качества предоставляемых услуг,
профессионализм и высокие требования к обслуживанию туристов и экскурсантов.
Для осуществления всего вышеперечисленного необходимо создание рабочих групп с
привлечением специалистов различных профилей: экономистов, маркетологов, юристов,
специалистов в сфере сервиса и туризма. Работа в этих группах не должна осуществляться на
общественных началах; это тяжелая работа с творческим подходом и множеством
территориальных аспектов, для качественного осуществления которой необходимо, чтобы
люди были высокомотивированы.
Кроме того, к работе в группах и к непосредственной реализации комплекса мероприятий
по развитию туризма необходимо привлекать бизнес-сообщество, как участников реального
сектора экономики. Нельзя оставлять без внимания и научные институты, они бесценны в
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качестве генерации идей, а также сбора и обработки информации. Объединив усилия
различных общественных институтов, возможно создать действительно работающий
механизм по развитию индустрии туризма муниципального образования и эффект от этого
не заставит долго себя ждать.
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НЕЛЬЗЯ ОГРАНИЧИВАТЬ РАЗМЕРЫ ЛИЧНЫХ ПОДСОБНЫХ ХОЗЯЙСТВ (ЛПХ)
В статье рассмотрены вопросы развития личных подсобных хозяйств (ЛПХ) граждан в
связи с ограничением их размеров. Дана информация о состоянии земельных угодий после
принятия федерального закона «О личном подсобном хозяйстве». Подчеркнута
необходимость введения сертификата получения всех видов государственной поддержки
ЛПХ.
Ключевые слова: личное подсобное хозяйство, земельные доли, ограничение размеров
земли, государственная поддержка, Государственная программа, агропромышленный
комплекс.
В нашей стране личные подсобные хозяйства (ЛПХ) граждан производят более половины
валовой продукции сельского хозяйства страны. По данным Роснедвижимости из
имеющихся 220,4 млн. га сельхозугодий закреплено за сельхозорганизациями 122,1 млн. га и
68,7 млн. га за гражданами. Непосредственно за личными подсобными хозяйствами –
43,2 млн.га., за крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и индивидуальными
предпринимателями – 23,8 млн.га., садоводами, огородниками и дачниками – 1,7 млн.га.
Однако за ЛПХ формально числится лишь 7 млн.га. Около 70 % этой земли принадлежит
2058 тыс. ЛПХ, имеющим размер земли более 0,5 га. Следовательно, у этих хозяйств по
закону должны быть урезаны лишние гектары земли, так как согласно федеральному закону
«О внесении изменений в статью 217 части второй Налогового кодекса РФ и в статью
4 Федерального закона «О личном подсобном хозяйстве» размер ЛПХ должен
ограничиваться 0,5га. Такое ограничение касается не только приусадебной земли, но и
полевых наделов, сенокосов и пастбищ, которыми пользуются ЛПХ. Таким образом,
ограничению подлежит около 4 млн.га. Конечно же, эти земли зарастут чертополохом, а
таких земель в нашей стране составляет около 29,6 млн.га.
Кроме указанных земель около 15 млн. га находится под сенокошением и выпасом скота.
Вполне резонно, что они используются гражданами для ведения личного подсобного
хозяйства. А таких граждан составляет 4,2 млн. человек и в среднем на каждого приходится
по 3,6га. Если же у этих граждан есть ЛПХ, ограниченный 0,5 га, то эти сенокосы и
пастбища не должны ими использоваться. Следовательно, и эти угодья будут заброшены.
Земельные доли, которыми владеют около четверти собственников ЛПХ, реально не
обрабатываются. Они могли быть переданы в аренду фермерским хозяйствам или
сельскохозяйственным организациям. Однако из-за отсутствия спроса и высокой цены они
проросли сорняками. Хотя из их среды около 1,6 млн. дольщиков выделили себе
индивидуальные участки и пытаются их пускать в оборот.
Ограничение размеров ЛПХ вызвано и тем, что якобы личные подсобные хозяйства
становятся конкурентами на продуктовом рынке. Они поставляют сельскохозяйственную
продукцию на рынок по гораздо низким ценам, а это не выгодно рыночным дельцам. К тому
же ясно, что только у владельцев ЛПХ можно приобрести экологически чистые продукты и,
причем по ценам, гораздо ниже рыночных. Следует отметить, что положение усугубляется и
тем, что владельцы ЛПХ, чтобы продать свою продукцию на рынке, должны получить в
сельской администрации справку о том, что эту продукцию вырастили сами. С увеличением
же размера ЛПХ глава администрации должен отказать в выдаче справки владельцу ЛПХ,
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имеющему более 50 соток земли. Следовательно, он, нарушив закон, должен выдать справку
соседу, у которого меньше 50 соток приусадебной и полевой земли и продавать тем самым
продукцию от его имени. Причем в большинстве случаев не бесплатно.
Введенные ограничения на развитие ЛПХ пагубны не только для сельского, но и
городского населения. Об этом наглядно демонстрируют ограничения, которые вводились в
конце 50 – х ХХ века. Гражданам урезали огороды, заставляли излишний скот сдавать на
общественный двор, а горожанам вообще запретили держать скот. Однако, спустя через год,
тогдашнее руководство страны, осознав свою ошибочную политику по отношению к
сельхозтоваропроизводителю, ввели субсидии на молоко и мясо, и соответственно были
повышены на них цены. Таким образом, массовое недовольство граждан сменилось
позитивным госрегулированием ЛПХ.
Конечно, введенные ограничения на ЛПХ – это отголоски политики тех давних лет, когда
крупное хозяйство считалось наиболее эффективным, а семейное хозяйство считалось
рудиментом старого строя. Наверное, каждому сельскому труженику известно, чтобы
содержать одну корову, нужно иметь не меньше 2га земли, а еще с теленком до 3га. Сейчас в
стране до 50 % коров принадлежит владельцам ЛПХ, а введение ограничения на ЛПХ 0,5га,
равносильно запрету на содержание живности в ЛПХ.
Такие, не до конца продуманные меры по развитию ЛПХ, могут привести к выводу из
оборота до 40 млн. га сельхозугодий. При этом могут пострадать интересы 12-15 млн.
сельских жителей (40 % сельского населения). В результате будут ущемлены сельские
бюджеты, так как за выведенные из оборота земли граждане не будут платить налоги.
В связи с этим к достоинствам нового закона о развитии личного подсобного хозяйства
(2011г.) следует считать – это право увеличивать размеры ЛПХ в 5 кратном размере. Однако
при этом ЛПХ теряют статус владельца личного подсобного хозяйства и должны
зарегистрироваться как индивидуальные предприниматели или фермеры. Следовательно,
они становятся налогоплательщиками и должны предоставлять отчеты о своей деятельности,
а это пугает крестьян. Именно незнание введенных мер стало причиной за последние 15 лет
перерегистрации крестьянских (фермерских) хозяйств в ЛПХ. Поэтому вышеуказанный
федеральный закон требует включения поправок об ЛПХ – освободить от уплаты налогов
доходы, полученные от реализации собственной продукции личными подсобными
хозяйствами и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами по типу семейного хозяйства, а
также для них ввести все виды государственной поддержки, которые имеют другие
сельхозтоваропроизводители. Сейчас ЛПХ имеют только одну меру поддержки –
субсидирование кредита. При этом выдать каждому товаропроизводителю сертификат,
дающий право получать все виды государственной поддержки и право торговать своей
продукцией без вмешательства административных органов и других государственных служб.
Для осуществления вышеуказанных мер в интересах стабильного развития ЛПХ в стране
разработана государственная политика в агропромышленном комплексе, утверждена
Доктрина продовольственной безопасности страны, принят закон о развитии сельского
хозяйства. С 2006г. действует приоритетный национальный проект «Развитие АПК», плавно
перешедший в 2008г. в Госпрограмму развития сельского хозяйства до 2020г. Вся
совокупность принятых мер, призванных по развитию ЛПХ, направлена на обеспечение
страны качественными отечественными продуктами питания. При этом следует учитывать и
международный опыт: опыт таких стран, как Китая, Израиля, Белоруссии, где земля не
является объектом купли-продажи. Она является бесплатным даром природы и должна
находиться в руках тех, кто ее обрабатывает, холит и лелеет, то есть землепашца. Таковым
является только крестьянин, для которого земля выступает единственным источником
жизнедеятельности, а для горожанина – в виде дачного участка - для пополнения своей
продовольственной корзины.
Следовательно, никакие спекуляции с землей неуместны и не должны поощряться ни
законами, ни государством. Соблюдение этих правил на деле означает реализацию лозунга
«Земля крестьянам!».
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РАЗВИТИЕ АГРАРНОГО СЕКТОРА В УСЛОВИЯХ ВТО
В статье освещены вопросы рационального использования земельных ресурсов в России в
условиях ВТО. Доказана необходимость выделения сельскому хозяйству России
государственной помощи из федерального бюджета не менее 4-5% по расходной части.
Выявлены факторы, способствующие конкурировать России на сельскохозяйственных
рынках стран ВТО и удовлетворить потребности населения в продуктах питания
отечественным производством.
Ключевые слова: Всемирная торговая организация (ВТО), сельскохозяйственные земли,
продовольственный рынок, федеральный бюджет, государственная поддержка,
продовольственная безопасность, экспортный потенциал, Государственная программа.
Россия имеет 9% площадей пахотных земель в мире с населением 2,5 % от общего
населения земли. По наличию пахотных земель РФ занимает 3 место в мире с общей
площадью 124 млн.га. На душу населения приходится 0, 83 га. Россия обладает 40%
мировых природных ресурсов. Общая площадь земель сельскохозяйственного назначения
составляет 393,4 млн.га, почти половина из них (196,1 млн.га) относится к
сельскохозяйственным угодьям. Сельские территории занимают две трети площади страны
(около 5691,8 тыс. км2). Следовательно, Россия при таких площадях земли должна не только
полностью закрывать собственную потребность в продуктах питания, но и поставлять
определенное количество продовольствия на мировой продовольственный рынок.
Как известно, что аграрный сектор экономики РФ с 1990 г. стагнирует. За этот период
производство сельскохозяйственной продукции сократилось на 70 %. Россия до сих пор не
может выйти на уровень 20 – летней давности. Весь мир ушел далеко вперед. Даже Африка
обогнала Россию еще в прошлом веке. В странах Азии за указанный период уровень
сельскохозяйственного производства увеличился на 100 % [2].
По расчетам известного академика Д.С. Львова, в России размер чистого дохода,
полученного от природных ресурсов, оценивается 60- 80 млрд. долл. в год, что существенно
повысило бы уровень жизни населения. Однако, к сожалению, доступ к ней получили только
олигархи, а определенная часть ее вывозится за границу и работает на развитие экономики
запада.
Следует отметить, что США, страны ЕС и Россия, имея почти равное количество земель
сельскохозяйственного назначения: 165, 122 млн.га соответственно, но производят
продукцию сельского хозяйства на 850 млрд. долл., 420 млрд., а Восточная Европа, включая
Россию – всего лишь 100 млрд. долл. Таким образом, при практически одинаковом
количестве плодородной земли Россия обязана если не догнать развитые страны, то хотя бы
сократить этот разрыв. А сокращение в 2 раза – это увеличение выручки до 200 млрд. долл.,
что является мощным импульсом к развитию не только сельского хозяйства, но и смежных
отраслей: машиностроения, химической промышленности, инфраструктуры и т.д.
Как известно, псевдорыночная политика, проводимая по отношению к крестьянству,
основному кормильцу в России, сводится к криминальному базару. Субсидии, выделяемые
правительством селу, на самом деле являются взносами в уставные капиталы банков и
других организаций типа « Росагролизинг», живущих за счет крестьянства.
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До сих пор село у нас формируется по остаточному принципу. На его поддержку
выделяется менее 1 % расходной части федерального бюджета. В России государственная
помощь селу составляет всего лишь около 13 долл. на гектар. В то же время в Западной
Европе на поддержку своего сельского хозяйства выделяется в среднем 300 долл. на гектар, в
Канаде – 188,в США – 324, в Японии – 473 долл.[5].
Нынешняя поддержка государства сельского хозяйства России в 20 раз меньше, чем это
было в советский период. Чтобы восстановить производственную и социальную
инфраструктуру села сельскому хозяйству необходимо ежегодно выделять не менее 4 %
расходной части федерального бюджета. Поэтому сегодня в сельском хозяйстве
производится всего лишь 4,4 % и в пищевой промышленности – 4,5 % ВВП страны.
Курс на фермеризацию, проводимый на фоне разрушения крупного производства,
провалился. Валовое производство сельскохозяйственной продукции за годы реформ
сократилось более чем наполовину, а фермерские хозяйства производят всего лишь 8,1% от
валового производства сельскохозяйственной продукции. В результате в стране сложилась
такая ситуация, что продукты питания собственного производства не покрывают
потребности жизнеобеспеченности страны.
Сегодня на душу населения производится всего лишь 12 кг говядины, 15 кг свинины и
около 18 кг мяса птицы, что недостаточно для того, чтобы хотя бы приблизиться к уровню
потребления основных продуктов питания, которое было в последние годы 80 – ых годов
истекшего столетия. Таким образом, Россия потеряла продовольственную безопасность.
Поэтому из года в год государство вынуждено закупать за рубежом продукты питания. Так,
ежегодно в страну завозится импортного продовольствия на 35-40 млрд. долл. В 2011г.
Россия импортировала продуктов на 42 млрд. долл., а экспортировала только на
12 млрд.долл. В целом Россия завозит около 40 % мяса и свыше 20 % молочных
продуктов[4].
Таким образом, Россия подсела на импортную продовольственную иглу. Однако, как
говорится, чужим хлебом сыт не будешь. В связи с этим изобилие продуктов питания на
прилавках в наших магазинах является лишь показухой, которая объясняется их
недоступностью для граждан из-за низких доходов населения и высоких цен.
Механизм госрегулирования цен с 2010 г. перестал работать. В связи с этим цены на
основные виды продуктов питания поднялись в трехкратном размере. В результате при
средней зарплате в сельском хозяйстве, составляющей 50% к среднероссйскому уровню,
показатель бедности на селе вырос в 1,6 раза, чем в городе. Таким образом, доля сельчан с
доходами в 2 раза и более раз ниже прожиточного минимума, то есть живущих в нищете,
выросла в 3 раза больше, чем в городе. Уровень общей сельской безработицы находится на
уровне 18 %. Это говорит о том, что экономическая ситуация в сельском хозяйстве
находится в крайне бедственном положении. Число прибыльных хозяйств из года в год
уменьшается. Если уровень рентабельности сельскохозяйственного производства в 2004 г.
составлял 5,3 %, то в 2О11г. – 5,0 %, а с субсидиями чуть выше: 10,5 % и 8,3 %
соответственно. Такое положение дел на селе еще может обостряться в связи с вступлением
в ВТО.
Как известно, по условиям ВТО имеются определенные ограничения по поддержке
сельского хозяйства со стороны государства. Например, США имеют право на поддержку
своего аграрного сектора до 24 млрд. долл. в год, ЕС – 108 млрд. долл. А Россия берет на
себя обязательства сократить государственную поддержку к 2018г. до 4,4 млрд. долл. в год.
Однако, в ходе переговорного процесса, Россия обеспечила себе право субсидировать
сельское хозяйство финансами до 2013 г. напрямую в объеме 9 млрд. долл. Это значительно
больше, чем наше государство реально вкладывала в развитие сельского хозяйство в
предшествующие годы. В последние годы такая государственная помощь составляла в
размере 4,5 млрд. долл. По условиям ВТО государственная помощь в виде прямых дотаций
должна постепенно сокращаться и должна составить, как было указано выше, 4,4 млрд. долл.
в год. Конечно, это может осложнять реализацию Доктрины продовольственной
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безопасности. Поэтому выделение 4-5 % расходной части федерального бюджета является
объективной необходимостью.
Кроме того, по условиям вступления в ВТО, Россия должна отказываться от
использования экспортных субсидий в аграрном хозяйстве. В связи с этим на российский
рынок будет ориентирован поток демпинговой сельскохозяйственной продукции. При этом
Россия не может конкурировать с продукцией Запада. Причиной здесь является слабая
материально- техническая обеспеченность аграрного производства. В итоге получается так,
что ВТО закрывает для российских сельхозтоваропроизводителей свои рынки. Так,
например, квота на российское зерно для ввоза в страны ВТО почти нулевая. Следовательно,
ВТО считает, что России не нужно собственное сельское хозяйство. Однако такой подход не
согласуется с Госпрограммой развития сельского хозяйства России до 2020 г., где объем
господдержки существенно отличается от обязательств, взятых Россией перед ВТО. Так,
согласно обязательствам РФ перед ВТО, в 2020 г. она может направить на поддержку своего
аграрного сектора около 132 млрд. руб., а в Госпрограмме декларируется 386,4 млрд. Такие
отличия между вышеназванными документами до 2020 г. имеются и в растениеводстве, и в
животноводстве [3].
Однако не все плохо. Россия все-таки имеет свой экспортный потенциал и особенно по
зерну. Россия реально может конкурировать на свободном рынке отдельных государств по
поставкам зерна, но в целом условия, которые ставятся ВТО перед российским сельским
хозяйством, ничего хорошего России не приносит. Положение осложняется и тем, что
окружающий мир фактически разделен на сектора: страны-фабрики с дешевым почти
рабским трудом. Сюда относятся Китай, Вьетнам, Малайзия, Индия, где производится почти
вся продукция, потребляемая во всем мире. В эти страны вынесены почти все грязные
производства; страны-поставщики сырья: Персидский залив, Россия, Южная Америка;
высокоразвитые страны: Япония, Сингапур, Южная Корея, США; страны аграрные, в
которых чистый климат и приятно жить, - ЕС, США. Отсюда следует, что страны ВТО
опасаются, что Россия вырвется из указанного сектора и станет вполне
конкурентоспособной, приносящей выгоду (прибыль).
Одним из основных рисков, связанных с членством России в ВТО является риск
усугубления системных проблем существующих в отрасли. Это, прежде всего, низкая
доходность сельскохозяйственных товаропроизводителей. Им предстоит конкурировать с
ведущими мировыми производителями и экспортерами продовольствия, использующими
самые передовые технологии. Производительность труда в странах ВТО, являющихся
ведущими экспортерами продовольствия, многократно превышает российский показатель.
При этом уровень государственной поддержки товаропроизводителей и тарифной защиты
внутреннего рынка у них значительно выше. Поэтому предстоит продолжить работу по
синхронизации условий функционирования АПК стран-членов организации [1].
При этом необходимо учитывать, что создание условий для устойчивого развития АПК и
повышения его конкурентоспособности требует, прежде всего, обеспечения полноценного
финансирования Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 гг., которая
предусматривает целый комплекс мер.
Следовательно, дальнейший рост производства сельскохозяйственной продукции в
условиях ВТО невозможно без применения новейшей техники и технологий, улучшения
плодородия почв, возрождения и расширения орошаемого земледелия, внесения
органических и минеральных удобрений, без создания, подбора и внедрения конкурентных
сортов сельскохозяйственных культур в соответствии с климатическими особенностями.
Особенно крупным резервом роста сельскохозяйственного производства в условиях
России является мелиорация земель. Так, если в Европе орошаемые и осушаемые земли
составляют 30 % и с них получают до 40 % всей продукции, то в России в самые лучшие
годы расцвета мелиорации площадь таких земель не превышала 9 %. В связи с этим
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модернизация сельского хозяйства на инновационной основе должна являться приоритетом
аграрной политики.
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В работе представлены материалы изучения информационного обеспечения
экономического анализа в системе маркетинга и обоснованы конкретные предложения по
совершенствованию аналитической обработки маркетинговой информации.
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В условиях инновационной экономики совершенствование поисковой, информационной,
аналитической и методической работы в системе маркетинга является актуальным условием
повышения экономической эффективности бизнеса.
Следует отметить, что роль, значение и необходимость проведения маркетинга как
одного из ключевых факторов эффективного функционирования экономики России стали
обсуждаться учеными-экономистами сравнительно недавно. В современной специальной
литературе нет однозначного подхода к определению сущности этой категории, отсутствует
единство точек зрения по поводу дефиниции маркетинговых исследований как вида
экономической деятельности. Хронология развития трактовок, подходов и попыток решения
данной проблемы позволяет сделать вывод, что понятия «маркетинг», «маркетинговые
исследования» эволюционируют и совершенствуются с учетом изменений окружающей
среды, развития бизнеса, технических, информационных ресурсов и других факторов.
Проблемы информационного обеспечения и аналитической обработки информационных
потоков в системе маркетинга являются предметом обсуждения и дискуссий ученых по
информатике, учету, анализу, маркетингу, менеджменту и другим наукам. Все исследователи
единодушно признают, что маркетинговая деятельность должна быть обеспечена
достоверной, качественной и оперативной информацией как о внешних условиях
функционирования фирмы: рынках сбыта, динамике спроса, запросах покупателей,
конкурентах, так и о внутренней микросреде организации: о сбыте продукции, запасах
товаров, состоянии отдельных
элементов внутренней среды. Такая информация
представляет собой стратегический ресурс, позволяющий хозяйствующим субъектам иметь
серьезные конкурентные преимущества на рынке. Однако в конкретных секторах
региональной экономики усилия по решению проблем маркетинга наталкиваются на
несовершенство информационной инфраструктуры, несогласованности функционирования
различных информационных систем, отсутствие специальных маркетинговых служб и не
использование в полной мере возможностей компьютерных технологий.
В существующих публикациях недостаточно внимания уделяется способам сбора и
приемам аналитической обработки информации в системе маркетинга. Требуют проработки
вопросы создания и эффективности функционирования региональной интегрированной
системы маркетинговой информации.
Среди многообразия поступающей маркетинговой информации для принятия решения
нужны лишь строго определенные сведения, а все остальные представляют собой
информационный шум. Кроме того, часть информации формируется не там, где в ней
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нуждаются, поэтому для успешного решения возникающих вопросов немаловажное
значение имеет способность преодолевать эту дистанцию.
В настоящее время в литературе особое внимание уделяется совершенствованию
организации получения и аналитической обработке внешней информации. Для решения
вопроса эффективного информационного обеспечения бизнеса во многих зарубежных
странах существуют специальные фирмы, которые создают банки деловой информации и по
заказам клиентов оказывают соответствующие услуги. Например, в США такие компании,
как Dun & Bradstreet (D&B) или Experian Information Solution (EIS), оперируют постоянно
обновляемыми данными на несколько миллионов фирм.
В России также стали появляться разработки и технологии, позволяющие эффективно
формировать такие базы данных. Развитие современных компьютерных технологий,
возможности работы с глобальным информационным пространством Интернета позволяют
значительно сократить издержки по хранению информации, увеличить скорость обработки,
анализа данных и создать в регионах интегрированную систему внешней маркетинговой
информации. Применение этих нововведений способствует также увеличению объемов и
оперативности обработки маркетинговой информации, повышению результативности
аналитической интерпретации данных и скорости реагирования руководства на изменения
внешней среды.
Таким образом, усиление роли маркетинга в деятельности компаний и использование
инновационных информационных технологий создали предпосылки для развития систем
маркетинговой информации. Разрозненные потоки данных, поступающие из внешней среды
нерегулярно, стали превращаться в систематизированные. Кроме того, эволюция
маркетинговых информационных систем показывает, что сбор и анализ большого объема
разрозненной информации превратился в оперирование более обобщенной информацией,
пригодной для принятия управленческих и стратегических решений. Процессу интеграции
были подвержены не только маркетинговые информационные системы, но и внутренние
информационные системы компаний, обозначив новый этап в работе с информацией создание глобальных информационных систем.
Комплексное изучение информационных потоков в процессе маркетинговых
исследований связано с анализом крупных массивов сведений коммерческого и
статистического характера. Отдельные ученые доказывают необходимость использования в
маркетинговом анализе сложного инструментария: нейронные сети и искусственный
интеллект, с помощью которых возможно не только определить взаимосвязи между тремя
составляющими: покупателями, товаром и рынком, но и рассчитать уровень разнообразных
переменных для каждого отдельного потребителя и получать более точные данные. Данное
направление совершенствования маркетинговых исследований, на наш взгляд, оправдано
при проведении масштабных научных исследований или для специальных фирм,
занимающихся вопросами информационного сопровождения деятельности бизнес структур. Использование на микроуровне сложных подходов к обработке маркетинговой
информации предполагает наличие специальных условий, создание которых сопряжено со
значительными материальными издержками. По нашему мнению, основным критерием
внедрения нововведений в маркетинговый анализ является экономическая целесообразность
проводимых мероприятий. Если дополнительные затраты на совершенствование методик и
информационного обеспечения маркетинговой деятельности в конкретной фирме
превышают сумму их покрытия выручкой, то экономически они нецелесообразны и
наоборот.
К тому же, следует учитывать, что существуют традиционные и эффективные методы
маркетинговой разведки и сбора внешней информации. К ним относятся метод «контрольная
закупка», «джокер» и другие.
В условиях насыщенности рынка и ожесточенной конкуренции наблюдается переход от
массового маркетинга к целевому маркетингу. Каждый отдельный потребитель становится
объектом пристального внимания компаний, производящих потребительские товары. Для
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удержания своих рыночных позиций фирмы активизируют работу с покупателями с
помощью интегрированных средств коммуникации. Эти технологии способствовали
появлению и широкому распространению маркетинга баз данных (database marketing).
В основе маркетинга баз данных лежит создание и поддержание информации о динамике
потребительского поведения конкретных покупателей, что позволяет учитывать это при
разработке комплекса маркетинговых мероприятий, анализировать реакцию потребителей на
принятые меры и повышать эффективность функционирования фирмы. Таким образом,
центральное положение в развитии хозяйствующего субъекта занимает покупатель со
своими требованиями. При применении этого подхода коммуникации и продвижение
становятся для компании единым информационным потоком.
Следует отметить, что современные информационные технологии, с одной стороны,
содействуют значительному увеличению объема данных, а, с другой, провоцируют
неспособность их оперативной переработки и использования тех, в которых руководство
компании больше всего нуждается. В этой связи многоплановые сведения, аккумулируемые
в маркетинговой информационной системе, участвуя в формировании общего
информационного пространства фирмы, порождают необходимость их систематизации по
различным признакам, уточнения состава и структуры.
Определенный интерес для решения обозначенной проблемы представляет предлагаемый
проф. В.Н. Ереминым тип «сигнальная» информация [1]. Он предлагает дистанцировать
маркетинговые сообщения и маркетинговые сигналы, а также дает свои трактовки сущности
этих категорий. Так, показатели констатируют определѐнную оценку состояния процесса или
явления, а сигналы ориентированы на их сравнение с некоторым нормативным значением и
информирование пользователя об этих отклонениях. С точки зрения функционирования
маркетинговых процессов в качестве простейших сигналов могут быть выбраны показатели
рыночной конъюнктуры - данные об изменении объѐмов рынка, цен и т.д.
Формирование блоков маркетинговых сигналов позволит при обработке маркетинговой
информации регистрировать и выявлять критичные сигналы в той или иной сфере рыночной
деятельности организации. Выделение маркетинговых сигналов в отдельный блок
маркетинговых показателей не противоречит их получению на основе аналитической
обработки традиционных источников маркетинговой информации, в том числе и в ходе
специальных маркетинговых исследований. Поэтому для формирования маркетинговых
сигналов могут быть использованы общие статистические и демографические данные,
позволяющие оценить состояние рынка, перспективы его развития, тенденции изменения
предложения и спроса.
Для принятия эффективных маркетинговых решений недостаточно исследования внешней
среды (рынков, конкурентов), большое значение имеет также анализ внутренней
информации, формируемой в системе управленческого учета. Поэтому важными
составляющими маркетинговых исследований является расчет и оценка динамики основных
экономических показателей, характеризующих эффективность ассортиментной политики и
на этой основе разработка предложений по совершенствованию структуры товарного
ассортимента. Для реализации этого направления деятельности следует использовать
зарубежные наработки. В частности, с целью поддержки маркетинговых решений
внутренними данными о состоянии предприятия российские ученые доказывают
необходимость применения и показывают аналитические возможности метода,
разработанного итальянской консалтинговой фирмой «Маркон». [2,3].
Преимуществом метода «Маркон» является одновременный анализ всех экономических
параметров ассортимента, характеризующих внутреннюю ситуацию (оборот, количество,
цена, прибыль). Метод Маркон следует использовать в случае необходимости разработки
предложений для обоснования производства той или иной ассортиментной группы, а также
при принятии стратегических управленческих решений по товарному ассортименту.
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ЭВОЛЮЦИЯ ПОНЯТИЯ «ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО»:
ТЕОРЕТИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОДХОД
В статье представлены этапы формирования феномена предпринимательства с
использованием эволюционного подхода в развитии научных школ экономической теории.
В связи с этим автором предпринята попытка иллюстрации возрастающей роли
предпринимателя как центральной фигуры предпринимательской деятельности в ходе
историко-экономического развития общества.
Ключевые слова: предпринимательство, риск, производство.
На протяжении длительного периода экономическая мысль рассматривала
предпринимательство как второстепенное, с точки зрения интересов общества, занятие,
недостойное людей с высоким социальным статусом. Такая оценка была обусловлена
зачаточным состоянием рыночных отношений, в рамках которых возможности для занятий
предпринимательством исчерпывались преимущественно сферой торговли. В античные
времена деятельность торговца считалась недостойной. Платон прямо указывал, что
торговля относится к числу тех занятий, «которые имеют сильную склонность к тому, чтобы
делать людей плохими» [6]. Аристотель считал, что торговля существует только ради
наживы, и поэтому относил ее не к экономике, а к хрематистике. Идеологи христианства во
многом восприняли позиции античных мыслителей в отношении предпринимательства, но
католическая экономическая этика уже в XIII в. открыла для себя полезность
предпринимательской деятельности как источника общего блага, а значит, не
противоречащего морали.
С развитием рыночных отношений в новое время представления о предпринимательстве
коренным образом изменились: произошел переход от негативной к преимущественно
позитивной оценке этого явления. Ф. Бэкон писал о купцах и торговле, что они
«есть vena porta богатства страны» [1], а Т. Гоббс стал одним из первых, кто предложил
рассматривать промышленность и торговлю как предмет государственной политики [2].
Однако переход к систематическому анализу предпринимательства и как категории, и как
явления произошел только в XVIII в., что связано как с развитием обществоведческой мысли
в целом, так и со значительным возрастанием роли предпринимательства в экономической
системе развитых стран Европы и Северной Америки.
Анализируя феномен предпринимательства сквозь призму развития научных школ, можно
в его развитии выделить следующие этапы:
Первый — меркантилистский - «этап рисковой деятельности» - приходится на первую
половину XVIII века, когда в предпринимательской деятельности все внимание было
сконцентрировано на возможности и неизбежности риска в сфере производства и обращения
(напомним, что в этот период достигла своего расцвета финансовая система Джона Ло).
Родоначальником данного направления можно по праву считать Р. Кантильона. Им была
разработана первая систематизированная концепция предпринимательства, сущность
которой сводится к арбитражу во времени и в пространстве. Риск в таком случае возникает в
связи с необходимостью продажи товара в условиях его ценовой неопределенности при уже
произведѐнных затратах. Иллюстрация данной мысли выражается через цепочку
«производитель сырья — посредники — потребители». Каждое звено цепочки (кроме,
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естественно, конечного потребителя) является предпринимателем, поскольку зная
произведенные затраты, он не может заранее знать своей выручки [10]. Взаимодействию
предпринимателей в сфере торговли Р. Кантильон придавал первостепенное значение.
В дальнейшем К. Бодо наделил «предпринимателя» особым интеллектом, позволяющим
быстро оценивать многообразную информацию и использовать новейшие, для своего
времени, достижения и знания, а французский экономист А.Р.Ж. Тюрго основное внимание
уделяет наличию капитала, а также получению прибыли как цели успеха предпринимателя.
Второй — классический — «этап координации факторов производства» - датируется
второй половиной XVIII - первой половиной XIX веков. Концептуальный базис для
формирования предпринимательства был сформулирован А. Смитом в «Исследовании о
природе и причинах богатства народов». Согласно его концепции «невидимой руки»,
каждый человек преследует, прежде всего, свои собственные интересы, что в дальнейшем
«более действенным образом служит интересам общества» [8]. В результате на рынке
встречаются собственники факторов производства и те, кто, преследуя собственные цели,
стремится удовлетворить потребности общества. В этот период наибольший вклад в
развитие теорий предпринимательства внес французский экономист Ж.-Б. Сэй. В «Трактате
политической экономии» и «Полном курсе практической политической экономии»
предпринимателю (entrepreneur) он отводил функцию координатора факторов производства.
Рассматривая предпринимательство как особый ресурс, он акцентирует свое внимание на
конъюнктуре рынка предпринимателей и подчеркивает, что доход предпринимателя имеет
остаточный характер и зависит, наряду с объективными рыночными условиями, от личных
качеств, умений и связей предпринимателя. Таким образом, можно отметить, что на данном
этапе происходит формирование предпринимателя-менеджера, четко отличающегося
наличием творческих аспектов его деятельности, от капиталиста.
Третий — маржиналистский - «этап непредсказуемой неопределенности» конец XIX — первая половина XX веков. И.Г. Фон Тюнен и Г. Мангольдт посвятили свои
научные изыскания главным образом определению предпринимательской прибыли,
величина которой связана с непредсказуемым, неисчислимым риском, от которого нельзя
застраховаться. Этот риск, по мнению исследователей, заслуживает особого внимания
потому, что порожден предпринимательской деятельностью, имеющей творческую основу.
Основатель Чикагской школы экономической теории Ф.Х. Найт достаточно успешно
развил и математически обосновал выявленное И.Г. фон Тюненом различие между
исчислимым и неисчислимым риском. Особое внимание уделялось им «подлинной
неопределенности», в которой ни вероятности, ни полный набор возможных исходов
неизвестны, в силу отсутствия прецедента. Такая неопределенность характерна для двух
областей: производства и потребностей будущего покупателя [11]. Обязательства
предпринимателя заранее оплатить «контрактные доходы» собственникам факторов
производства предполагают необходимость мониторинга конкурентной ситуации и
конъюнктуры на соответствующих рынках. В условиях неопределенности предприниматель
может получить за свой продукт сумму, превышающую совокупность «контрактных
доходов». В этом случае он также получает «контрактный доход», определяемый предельной
производительностью своего предпринимательского таланта, но прибылью будет только
остаточная часть его совокупного дохода. Таким образом, прибыль можно считать
связующим звеном двух моментов: ex ante и ex post. В свою очередь, предпринимателем
является человек, берущий на себя бремя подлинной неопределенности, и избавляющий от
него своих поставщиков [3].
Четвертый — динамический маржинализм — «этап новаторства», пришедшийся на
первую половину XX века, связан с выделением инновационности как основной
отличительной черты предпринимательства. Наиболее ярким представителем этого течения
можно считать Й.А. Шумпетера. Основная идея его теории экономического развития состоит
в том, что динамизм обеспечивается осуществлением предпринимателями различных «новых
комбинаций», из которых основными являются: 1) производство новых благ; 2) применение
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новых способов производства и коммерческого использования благ существующих;
3) освоение новых рынков сбыта; 4) освоение новых источников сырья; 5) изменение
отраслевой структуры (создание или подрыв монополии) [9]. Стоит заметить, что
предприниматель, по Шумпетеру, – это не капиталист, поскольку может не иметь объектов
собственности, и, в то же время, он освобожден от рутинных функций менеджера.
Предпринимателем считается человек, экономически реализующий свои изобретения. Он
должен обладать следующими личными качествами: специфической мотивацией,
требующей активной деятельности для создания предприятия и победы в конкурентной
борьбе; избирательным интеллектом; сильной волей и развитой интуицией.
Пятый — кейнсианский — этап государственного регулирования рыночной экономики,
связан с творчеством английского экономиста Дж.М. Кейнса. На данном этапе проявилось
резкое обострение противоречий западного общества, связанное с мировыми войнами,
Великой депрессией 30-х годов ХХ века, потрясениями в России и других странах мира.
Ученый считал, что в подобных условиях капитализм нуждается в особых поддержках и
стимуляторах, с помощью которых можно преодолеть трудности. Решающую роль среди них
он отводил государству. Под влиянием идей Дж.М. Кейнса в ряде западных стран
сформировалась государственная политика регулирования экономики, направленная, прежде
всего, на стимулирование эффективного спроса, вследствие чего достигается полная
занятость и экономика приходит в равновесие. Для предпринимательского сектора
эффективный спрос выступает ориентиром, поскольку именно оценка потребности в
дальнейшем определяет объемы производства, а, следовательно, и предложение.
В работах Дж. М. Кейнса понятие «предприниматель» трактуется как своеобразный
социально-психологический
тип
хозяйственника,
обладающий
определенными
психологическими качествами: умением правильно соотнести между собой потребление и
сбережение, способностью к риску, уверенностью в перспективах, несмотря на трудности и
др. Характеризуя, например, мотивы потребления и сбережения, присущие
предпринимателям, Дж. М. Кейнс выделяет несколько их основных типов: осторожность;
предусмотрительность; расчетливость; стремление к лучшему; стремление к независимости;
предприимчивость, понимаемая как обеспечение свободы для коммерческих операций, или
желание обеспечить ресурсы для осуществления дальнейших капиталовложений; желание
оставить наследникам состояние; чувство скупости как таковое [5].
Шестой — неоавстрийский - «этап арбитражных сделок», был характерен для второй
половины XX века. Основоположниками данного этапа можно считать Л. фон Мизеса и
Ф. фон Хайека. Рассматривая предпринимательский процесс сквозь призму рыночных
отношений и конкуренции, они и их последователи считали, что предпринимателем может
стать каждый. Однако для более предприимчивых и инициативных был предложен термин
«делец» («promoter»), характеризующий умение индивида сделать рациональный
производственный выбор с ориентацией на потребителя, но без акцента на технические
нововведения. В связи с этим прибыль предпринимателя — это продукт его идеи,
воплощенной в капитале [12].
Учеником Л. фон Мизеса И. Кирцнером, была существенно дополнена теория
предпринимательской функции: предприниматель способен изобрести и реально создать
новые условия деятельности, предоставить индивидам возможность следовать целям,
которые ранее для них были недоступны. Воплощая в жизнь иные способы организации
работы, он становится творцом, изменяющим окружающую среду, которая для других
является заданной. В то же время его деятельность порождает длительные изменения в
самих контурах экономической сферы, вызывая сдвиги в общей структуре цен,
трансформацию деловой активности и поиск новых возможностей получения прибыли. Все
это будет в дальнейшем использовано другими предпринимателями. Таким образом,
предприниматель является не только центральной фигурой в процессе осуществления
экономической динамики, но и сам выступает условием рынка в качестве вектора
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совмещения спроса и предложения. В результате он становится необходимой предпосылкой
формирования цен [4].
Наконец, современный классик менеджмента П. Друкер (1909 – 2005) считал, что
предпринимательство это конкретная практическая деятельность, базой для которой
являются современные знания. Содержанием, функцией предпринимательства являются
нововведения во всех сферах деятельности, в том числе и в управлении. В задачи
предпринимателей входят целенаправленный поиск источников нововведений, а так же
изменение их признаков, что позволяет добиться успеха. В отличие от многих своих
предшественников, Друкер не считает предпринимательство рисковой деятельностью. По
его мнению, рискуют разориться лишь те предприниматели, которые являются
некомпетентными людьми в той сфере бизнеса, в которой функционируют их предприятия.
Поэтому он, в противовес тем, кто рассматривает предпринимательство как дар или талант,
считал, что ему можно и нужно учиться [7].
Таким образом, эволюционируя, предпринимательство к современному этапу развития
общества из рисковой стихийной превратилось в конкретную практическую деятельность,
предполагающую возможность планирования и инноваций с целью изменения окружающей
среды.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ
ИННОВАЦИОННЫМ КОНТУРОМ САМОРАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
В работе сформировано понятие инновационного уровня саморазвития предприятия,
разработана система управления инновационным контуром саморазвития предприятия,
определен уровень инновационного потенциала саморазвития промышленного предприятия
с использованием теории нечетких множеств.
Ключевые слова: инновационный контур саморазвития предприятия, система управления
инновационным контуром саморазвития предприятия, уровень инновационного потенциала
саморазвития предприятия.
В современных условиях хозяйствования инновационная деятельность является
необходимым и обязательным условием экономического роста. В этой связи особенно
актуальными становятся вопросы выбора оптимального вектора инновационного развития.
Вектор инновационного развития промышленного предприятия во многом определяется
инновационным контуром его саморазвития (рис. 1).
В этой связи следует утверждать, что инновационный контур представляет собой
изменение области развития инноваций, связанное с переходом на более высокую ступень
саморазвития, под влиянием различных факторов и обладая более высоким потенциалом и
значимостью для потребителей.
Инновационный
контур саморазвития
предприятия
Инновационная
деятельность

Рис. 1 – Модель инновационного контура саморазвития предприятия.
Следует отметить, что механизм управления инновационным контуром саморазвития
представляет собой совокупность методов и средств воздействия на внутренние и внешние
ресурсы предприятия в процессе движения инновации на предприятии (рис. 2).
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1-й уровень Формирование цели системы
управления

2-й уровень Формирование задач

3-й уровень Управление инновационным контуром
саморазвития предприятия

4-й уровень Корректировка результатов

Рис. 2 - Уровни системы управления инновационным контуром саморазвития
предприятия.
В этой связи очень своевременной и необходимой является оценка инновационного
контура саморазвития предприятия, что усиливает практическую значимость данной
категории. Методика его оценки носит комплексный характер. В данной работе приведем
лишь некоторые аспекты этой методики, касающиеся определения инновационного
потенциала саморазвития предприятия на основе финансовых показателей с использованием
основных постулатов теории нечетких множеств [3]. Введем две лингвистические
переменные с соответствующими множествами (табл.1) [1].
Таблица 1- Терм-множества значений лингвистических переменных
Лингвистическая переменная IPi
Терм-множество
IР-1
Нечеткое
подмножество
«незначительный
уровень или полное отсутствие инновационного
потенциала»
IР-2
Нечеткое подмножество «низкий уровень
инновационного потенциала»
IР-3
Нечеткое подмножество «средний уровень
инновационного потенциала»
IР-4
Нечеткое подмножество «высокий уровень
инновационного потенциала»
IР-5
Нечеткое подмножество «предельный уровень
инновационного потенциала»
Лингвистическая переменная Li
Терм-множество
L-1
Нечеткое подмножество «очень низкий уровень
показателя Xi»
L-2
Нечеткое подмножество «низкий уровень
показателя Xi»
L-3
Нечеткое подмножество «средний уровень
показателя X»
L-4
Нечеткое подмножество «высокий уровень
показателя Xi»
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Для описания вида подмножеств множества введем систему из пяти функций
принадлежности, характеризующих степень принадлежности отрезка значений 01 —
носителя заданному подмножеству (табл. 2).
Таблица 2 - Классификация степени инновационного потенциала саморазвития
предприятия
Интервал значений iр
Классификация уровня
Функция принадлежности
параметра
0<iр<0,15
IР-1
1
0,15 <iр< 0,25
IР-1
µ1, = 10(0.25-iр)
IР-2
µ2 = 1-µ1
0,25 < iр < 0,35
IР-2
1
0,35 < iр < 0,45
IР-2
µ = 10(0,45-iр)
IР-3
µ3= 1-µ2
0,45 < iр < 0,55
IР-3
1
0,55 < iр < 0,65
IР-3
µ3 = 10(0.65-iр)
IР-4
µ4 = 1-µ3
0,65 < iр <0,75
IР-4
1
0,75 < iр < 0,85
IР-4
µ4 = 10(0.85-1р)
IР-5
µ5 = 1-µ4
0,85 <iр< 1
IР-5
1
Графически совокупность функций принадлежности будет выглядеть так, как представлено на рисунке 3 [2].

Рис. 3 - Трапециевидные функции принадлежности µ(х).
Интегральный показатель оценки финансовой составляющей инновационного потенциала
саморазвития предприятия (ip) путем двойной свертки результатов оценки финансовых
показателей [1]:

(1)
где ri- значимость i-ого финансового показателя;
ipj- узловые точки 01-носителя.
В результате проведенных расчетов определим уровень инновационного потенциала
саморазвития предприятия в период 2009-2011гг. (см. табл. 3).
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Таблица 3 - Интегральный финансовый показатель инновационного потенциала
ОАО «ОЭМК» и его лингвистическая интерпретация
Показатель
2009 год
2010 год
2011 год
Финансовый показатель
0,4728
0,66
0,34
Уровень
инновационного
средний
высокий
низкий, близок к
потенциала саморазвития
среднему
Подводя итоги, можно заметить, что по состоянию финансовых показателей деятельности
ОАО «ОЭМК» в 2009г. – средний, в 2010г. высокий, а в 2011году низкий, но близок к
среднему уровню инновационного потенциала саморазвития предприятия. Снижение уровня
инновационного саморазвития в 2011году связано в ростом в два раза финансовых
вложений, а именно займов, предоставленных организации на срок более 12 месяцев.
Очевидно, что приведенные расчеты, характеризующие одно из направлений оценки
инновационного контура саморазвития промышленного предприятия, в условиях высокой
степени неопределенности внешних факторов, являются весьма актуальными и практически
значимыми для любой организации при принятии решений о выборе или корректировке ее
стратегии развития.
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УСТОЙЧИВОЕ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЕ ДЛЯ ВСЕХ — НОВАЯ ИНИЦИАТИВА ООН
В работе изложены некоторые вопросы обеспечения развивающихся стран устойчивым
энергоснабжением в соответствии с новой инициативой ООН в условиях глобального
потепления и возможности использования для этих целей альтернативных источников
энергии, в частности солнечной энергии.
Ключевые слова: развивающиеся страны, изменение
энергоснабжение, альтернативные источники энергии.

климата,

устойчивое

Начало XXI в. стало свидетелем обострения ряда глобальных проблем человечества
Масштабы бедности, хотя и несколько сократились в отдельных регионах мира, в частности
в странах Восточной Азии и бассейна Тихого океана, однако в Субсахарской Африке и
странах Южной Азии они даже несколько возросли. Обострились энергетическая и
связанная с ней экологическая проблемы. Увеличение производства энергии на фоне
высоких цен на нефть привело к дополнительным расходам в бюджетах стран, не имеющих
собственного производства нефтепродуктов, с одной стороны, а, с другой, продолжал
нарастать объема выброса парниковых газов в атмосферу. Несмотря на все усилия
государств в рамках Киотского протокола, количество парниковых газов концентрация газов
типа диоксида углерода в атмосфере, вместо того, чтобы уменьшаться, продолжает
увеличиваться: с 2000 г. содержание CO2 выросло примерно на 20%. Тем самым
осложняются проблемы удержания роста глобальной температуры на уровне не более, чем
на 2 градуса Цельсия [6, P.1].
Однако, если в развитых стран политика ограничения и снижения выброса парниковых
газов связана с проблемами прежде всего сохранения окружающей среды, то развивающиеся
страны сталкиваются также с необходимостью ускорения экономического роста для
достижения более быстрого социально-экономического прогресса.
Характерно, что генеральный секретарь ООН Пак ги-мун занял решительную позицию в
плане увязки проблемы бедности с обеспечением населения энергией. «Устойчивое
энергоснабжение для всех — вот ответ на некоторые ключевые проблемы сегодняшнего дня
— бедность, неравенство, экономический рост, экологические риски.» [4, 26.09.2012]
Это означает в определенном смысле разновекторность экономической политики обеих
групп стран, что может порождать противоречия в международных экономических и
политических отношениях. И этот феномен уже проявляется в мировой политике.
Во всяком случае развивающиеся страны все настойчивее ставят вопрос о том, что
развитые страны должны выплачивать компенсацию за потери и ущерб в результате
изменения климата, которое происходит главным образом вследствие хозяйственной
деятельности развитых стран. Известно, что наибольший объем выбросов в атмосферу
приходится на долю развитых стран, в первую очередь США, интеграционной группировки
Европейский Союз, в также Китая.
Это новое явление в мировой экономике и политике заняло видное место в ходе
конференции по изменению климата, состоявшейся конце ноября-начале декабря 2012 г. в
Дохе. [4, 03.12.2012]
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Еще раньше в 2010 г. в документ «Канкунские договоренности: Результаты работы
специальной рабочей группы по долгосрочным мерам сотрудничества согласно Конвенции
[ООН об изменении климата]», было внесено положение о признании необходимости
укрепления международного сотрудничества и углубления экспертных знаний для
понимания и снижения потерь и ущерба, связанных с неблагоприятными последствиями
изменения климата, включая воздействия, связанные с экстремальными погодными
явлениями и медленно протекающими явлениями. [1, §25]
Именно это положение можно истолковать как возможность поставить вопрос о
компенсации. На ежегодной конференции ООН по проблемам изменения климата в Дохе
(столице Катара) США и Европейский Союз выступили против этой идеи. [4, 03.12.2012]
Однако можно предположить, что по мере ухудшения экологической ситуации вследствие
изменения климата данная идея в политике развивающихся стран, в частности островных
государств, расположенных в мировом океане, обретет более громкое звучание. Она может
также получить поддержку и других развивающихся стран.
В основе этого подхода лежит тот объективный факт, что именно выбросы газов в
атмосферу из развитых стран составляют подавляющую часть всех выбросов. Поэтому
финансовые ресурсы, передаваемые развитыми странами в развивающиеся с целью
содействия смягчению неблагоприятных последствий от изменения климата, не следует
рассматривать как некую благотворительную акцию. С другой стороны, на развитые страны
ложится огромная ответственность за экологическое будущее планеты.
Поэтому усилия развитых стран, направленные на сокращение выбросов, не могут
сводиться только к поиску и разработке новых технологий, применение которых позволит
сократить выбросы этой группой стран.
Оценка будущего воздействия растущей мировой экономики на климат планеты строится
на базе различных прогнозов. В этой связи встает ряд принципиально важных вопросов.
Во-первых, вполне возможна ситуация, при которой ведущие развивающиеся страны, в
частности Китай, Индия и Бразилия, а также Южная Африка могут сохранить в целом
достаточно высокие, хотя и несколько более низкие, темпы экономического роста. При
существующих технологиях это будет означать дальнейшее увеличение выбросов в
атмосферу.
По оценке информационного управления в министерстве энергетики США усиление
внимания к проблеме загрязнения окружающей среды в 2000-х гг. дало определенные
результаты. Чистые выбросы углекислого газа в 2000-2010 гг. в США и странах Западной
Европы, несмотря на некоторое увеличение в середине прошлого десятилетия к конку
периода обнаружили понижательную тенденцию. Динамика выбросов в государствах СНГ
также была неровной. Зато в развивающихся странах Азии и Африки объем выбросов
с 2000 г. возрос в 2005-2010 гг. по сравнению с 2000-2005 гг. более чем в 1,3 раза.
[подсчитано по:3, дата обращения 08.12.2012]
Анализ этих данных показывает, что для сокращения выбросов в атмосферу
развивающимися экономиками необходимы новые современные технологии производства
энергии. В частности применительно к производству электроэнергии весьма значительные
перспективы имеет овладение солнечной энергией на огромных просторах африканского
континента. Вряд ли экономически оправдано строить там повсеместно крупные тепловые
или гидравлические электростанции. Во-первых, это требует значительных капитальных
вложений. Во-вторых, столь же дорого обходится строительство линий электропередачи на
высоком, среднем и низком напряжениях. В-третьих, в целом ряде африканских странах
собственное производство первичных энергоресурсов либо развито слабо, либо вообще
отсутствует. Поэтому ныне они находятся в двойной зависимости — в качестве импортеров
современного электротехнического оборудования и нефтепродуктов. Именно этим
объясняется то, что в ряде стран Тропической Африки в качестве топлива в широких
масштабах продолжает использоваться древесина Предлагаемые решения использовать в
качестве возобновляемого топлива например банановую кожуру и листья [2, 12.05.2009]
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могли бы в случае широкого успешного применения этого нового вида топлива несколько
снизить остроту проблемы, но не решить проблему загрязнения.
Хотя итогом конференции ООН по изменению климата в Дохе стало продление действие
Киотского протокола до 2020 г. перспективы снижения выброса парниковых галлов в
атмосферу не становятся более определенными. [2, 08.12.2012]
В связи с инициативой ООН встает вопрос, можно ли обеспечить устойчивое
энергоснабжение, прежде всего электроснабжение населения развивающегося мира.
По-видимому, без овладения солнечной энергией добиться этого вряд ли будет возможно.
Однако для этого нужна новая технологическая база, которая не может быть создана самими
развивающимися странами.
К проблемам использования солнечной энергии в развивающихся странах стали
проявлять интерес некоторые ведущие транснациональные компании. По сообщениям
печати, компания «Филипс» решила создать к 2015 г.в сельских районах Африки 100
«центров света». Французская нефтегазовая компания «Тоталь» приняла решение о
предоставлении 5 млн жителей стран с низкими доходами переносных солнечных
электростанций и электрических лампочек использующих солнечную энергию. Десятки
других компаний также сделали подобные обещания. [4, 26.09.2012]
Пилотные проекты «Тоталь», создавшей портативное оборудование «Аванго», проходили
проверку в четырех странах — Камеруне, Индонезии, Кении и Республике Конго. Было
продано 125 тыс. единиц оборудования, включая электрические лампочки. В 2013 г.
компания намерена расширить географию проекта и включить в него еще 8 стран – Буркина
Фасо, Камбоджу, Эфиопию, Гаити, Мьянму, Нигерию, Сенегал и Уганду. По заявлению
официальных лиц компании, «Тоталь» ставит целью продать 1 млн. солнечных ламп к
2015 г., что позволит улучшить условия жизни примерно 5 млн. человек. В отдельных
случаях финансовые ресурсы обеспечиваются путем сдачи оборудования в лизинг
(в Республике Конго) или через кооперативы (в Индонезии). [5, дата обращения 08.12.2012]
Подобные шаги предпринимаются компаниями, по-видимому, не только в чисто
рекламных целях. Они могут стать своего рода проверкой новых технологий в полевых
условиях и дать толчок к созданию более совершенной электротехнической продукции.
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РАЗВИТИЕ ТРАНСФОРМАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
ПОД ВЛИЯНИЕМ РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ РОССИИ
В работе представлены результаты изучения трансформационной инфраструктуры,
развивающейся под воздействием реструктуризации экономики России. В силу системности
трансформационной инфраструктуры следует адекватно подходить к решению
качественно новых проблем и задач управления на макро- и микроуровнях.
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реструктуризация экономики, реструктуризация предприятий инфраструктуры.
Дефиниция «реструктуризация» (от лат. «re » – приставка, обозначающая обратное или
поворотное действие, и структура – лат. «structura» - внутреннее строение чего-либо,
определенная взаимосвязь составных частей целого) в действующем законодательстве
употребляется в двух основных значениях: как реструктуризация задолженности и как
реструктуризация предприятия. В современной экономической литературе понятие
«реструктуризация» имеет более широкое толкование и область применения, используется в
различных контекстах применительно к макро- и микроэкономическим проблемам и
аспектам. При существующем многообразии определений наиболее соответствующим
экономической трактовке следует считать определение реструктуризации как процесса
качественного преобразования, совершенствования ранее сложившейся структуры
экономики страны, региона или предприятия, направленного на повышение эффективности
функционирования как системы в целом, так и составляющих ее элементов в ходе
кардинальных стратегических мероприятий. При таком подходе реструктуризация выступает
как императив экономического развития, продолжительный процесс оздоровления всех
элементов структуры, в ходе которого происходит улучшение управления на всех уровнях,
активизация инвестиционной деятельности (прежде всего в промышленности), повышение
эффективности производства и конкурентоспособности выпускаемой продукции,
материальной заинтересованности трудовых коллективов в конечных результатах своего
труда и на этой основе рост производительности труда, снижение издержек производства,
улучшение финансово-экономических результатов деятельности на макро- и микроуровне.
Реструктуризация осуществляется под воздействием комплекса объективных и
субъективных факторов. Объективными факторами являются экономическая эффективность
действующей структуры, научно-технический прогресс и технический уровень
производства; к субъективным факторам, прежде всего, относятся налоговое
законодательство и бюджетные инструменты, которые создают благоприятный
предпринимательский и инвестиционный климат, стимулируют проникновение и прилив
капитала в современные высокодоходные отрасли.
В результате институциональной реструктуризации российской промышленности, в
рамках которой доминировала « тенденция дезинтеграции, разукрупнения промышленных
предприятий и создания разветвленных финансово-промышленных структур «планетарного»
типа» [1], произошли изменения структуры экономики по отраслям, формам собственности,
формам организации предпринимательской деятельности, размерам предприятий.
Реструктуризация экономики способствует активному расширению и укреплению
различных видов инфраструктуры. Но сильнее всего она отражается на преобразовании
трансформационной инфраструктуры. «Эта группа включает социальную, производственную
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и экологическую инфраструктуры, которые взаимосвязаны и взаимообусловлены между
собой и оказывают воздействие на устойчивость развития экономической системы в целом»
[5], выполняя функции по обслуживанию человеческого, технического и природного
капитала в процессе производства продукта. В тоже время реструктуризация является
основанием для создания недостающих инфраструктурных элементов в экономической
системе.
Чем сильнее специализация отдельных отраслей, регионов, чем шире и разнообразнее
потребности каждого человека, тем более сложным становится процесс движения продукта
до конечного потребителя. Поскольку расстояние между производителями продукта и его
потребителями увеличено, поэтому актуализируется деятельность, способствующая
доведению продукта до конечного пункта назначения. Чем шире границы обмена, больше
экономическое пространство и экономическое время обмена, тем более развитой должна
быть трансформационная инфраструктура. Современное производство достигло такого
уровня, когда существует необходимость в его специализации на видах деятельности,
производящих
продукцию,
необходимую
предприятиям
для
вспомогательной
производственной деятельности.
В зарубежной литературе в 1960-70-е годы была распространена трактовка
инфраструктуры как «базовых отраслей экономики (энергетика, транспорт, связь), развитие
которых предшествует более быстроокупаемым и прямопроизводительным инвестициям»
(П. Розенштейн-Родан, Х. Зингер) [4]. На этом основании закономерно различали капитал,
направляемый в основное производство и в инфраструктуру. Интересным представляется
мнение, что в высокоразвитых странах инвестиции автоматически могут направляться во все
сферы деятельности, а в развивающихся странах необходимо придерживаться определенной
инвестиционной стратегии в отношении инфраструктуры, чтобы вызвать «кумулятивный
процесс» (когда инвестиции способствуют росту национального дохода, а прирост
национального дохода вновь стимулирует рост инвестиций). Выводы этой концепции
применимы и к современному состоянию основной структуры и инфраструктуры российской
экономики. Это объясняется потребностью в затратах капитала, функционирование которого
не дает непосредственно результата в форме готового товара и даже может не приносить
прибыли производителю, но без которого невозможно общественное воспроизводство и
создание благоприятного климата для функционирования частного капитала.
В настоящее время уже недостаточно использовать существующие ограниченные и
разрозненные подходы к анализу трансформационной инфраструктуры в силу системности
ее организации и проблем функционирования. Системные свойства инфраструктуры
обусловили возникновение « качественно новых проблем и задач управления, к
важнейшим из которых относятся:
- многокритериальность все большего числа процессов, нуждающихся в управлении;
- слабая структурированность проблем, требующих все более срочного решения;
- нарастание негативных непредвиденных последствий, в том числе в, так сказать,
традиционно благополучных областях деятельности;
- отсутствие адекватных средств подготовки к встрече с непредвиденным, своевременного
решения слабоструктурированных проблем и управления многокритериальными
процессами» [3].
Для отечественной экономики наиболее актуально решение следующих задач развития
трансформационной инфраструктуры на макроуровне: в технико-экономическом плане –
поиск оптимальных механизмов модернизации инфраструктуры при переходе от
административного типа (созданной и регулируемой государством) к инфраструктуре
рыночного типа; в социально-экономическом плане – определение соотношения доли
государства, частного иностранного и национального капитала, а также характера связей и
отношений инфраструктуры с другими отраслями экономики. Кроме того, необходимо
обоснование государственных расходов в инфраструктурной сфере с целью обеспечения
условий для повышения эффективности функционирования частного капитала.
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Инфраструктура как самостоятельная сфера экономики, производящая услуги,
сформировалась в результате углубления общественного разделения труда. Основной
функцией инфраструктуры является создание внешних условий функционирования
предприятий и, как следствие, – экономики в целом. Поскольку неоднородны эти условия, то
внутренне неоднородна и инфраструктура. Она трансформируется на различных этапах
развития экономической системы, адаптируясь к среде функционирования, усложняясь по
мере необходимости появления новых элементов в соответствии с уровнем развития системы
в целом. В случае если инфраструктура отстает от самой структуры, то она становится
тормозом, приводит к недостаточному развитию структуры в содержательном плане.
Сложность организации инфраструктуры определяется сложностью хозяйственной системы.
Реструктуризация экономики имеет своим неизбежным следствием изменение отраслевой и
воспроизводственной структуры, а, соответственно, преобразование существующих и
создание недостающих инфраструктурных элементов.
Развитие каждого вида трансформационной инфраструктуры в России происходит
различными темпами, что обусловлено их технико-технологическим и социальноэкономическим состоянием на момент начала рыночных преобразований и влиянием
инвестиций в ходе реформ. Преемственность их развития основывается на том факте, что
невозможно резко и окончательно перейти к принципиально новой системе, поскольку
требуется время, в течение которого используются, а впоследствии трансформируются
институты предшествующей экономической системы. Так, А.П. Гарнов отмечает, что еще
долгое время будут параллельно существовать как государственные, так и
негосударственные учреждения инфраструктуры, поэтому требуются законодательный и
экономический механизм их взаимодействия и равные условия функционирования [2].
В рамках трансформационной инфраструктуры целесообразно выделять два сегмента:
рыночный и нерыночный, а, соответственно, анализировать частную и государственную
формы собственности с целью определения адекватной для инфраструктурных предприятий
по критерию эффективности функционирования. Поскольку рыночная инфраструктура на
этапе становления не может полностью обслуживать всю экономику, то следует
максимально использовать нерыночную (государственную) инфраструктуру и те элементы,
которые ранее действовали в командно-административной системе. По мере развития
рыночных отношений изменяется пропорция сегментов: элементы инфраструктуры
рыночного типа расширяются, а прежняя или модифицируется, или исчезает, и в результате
доминирующей становится инфраструктура рыночного типа.
Реструктуризация затронула большинство российских предприятий, в процессе
реорганизации были изменены форма собственности и структура управления, приобрели
самостоятельность отдельные подразделения. Актуальной задачей остается разработка
стратегии реструктуризации предприятий как совокупности решений по приведению
производственно-технологической и организационно-управленческой структуры в
соответствие с изменившимися условиями и стратегией функционирования предприятия.
Сложность заключается в том, что «стратегия реструктуризации» предполагает принятие
взаимосвязанных решений, которые в ходе преобразований могут повлиять на
стратегические позиции и планы предприятия. Реструктуризация предприятий затрагивает
различные стороны его деятельности, в том числе и взаимодействие основного производства
с инфраструктурными подразделениями или сторонними организациями, оказывающими
услуги предприятию. Поэтому одним из направлений стратегии реструктуризации является
определение оптимального механизма взаимодействия основного производства и
подразделений трансформационной инфраструктуры.
В 1990-е годы в производственной сфере преобладали процессы дезинтеграции, в
результате которых от основного производства отделились различные подразделения,
выполняющие вспомогательные функции. Но к началу 2000-х годов предприятия
столкнулись с новыми проблемами, вызванными ростом трансакционных издержек в силу
завышенных
тарифов
на
услуги
сторонних
организаций,
что
объясняется
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многовариантностью процесса разукрупнения предприятий и неоднозначностью его
последствий. Поэтому в настоящее время существует объективная потребность в
интеграционных процессах и необходимость введения в рамки управляемого процесса ранее
стихийного разукрупнения предприятий.
Принцип необходимой конкуренции между предприятиями инфраструктуры не отрицает
монополизма и даже вполне его допускает, если он не является препятствием к развитию
конкуренции. Особенно это важно на современном этапе, когда непродуманные меры
борьбы с монополизмом могут прямо или косвенно привести к усилению монопольного
характера инфраструктурных образований.
Принятию решения о разукрупнении предприятии или интеграции с предприятием,
выполняющим инфраструктурные функции, разработке оптимальной стратегии в этом
направлении, как правило, должен предшествовать процесс определения роли и места
конкретного предприятия в рыночной системе, его производственно-экономического
потенциала. С этой целью необходимо предпринять следующие действия:
- проанализировать материально-техническую базу и технологию производства с целью
определения роли и значения вспомогательных видов деятельности как находящихся в
структуре предприятия, так и во внешних организациях;
- провести стоимостную оценку вспомогательного производства в структуре
себестоимости продукции, наметить пути снижения его удельного веса и нивелировать
существенное влияние на издержки предприятия;
- определить целесообразность использования вспомогательных услуг собственных
структурных подразделений или услуг сторонних организаций на основе сравнения
эффективности различных вариантов функционирования предприятия;
- разработать комплексную социально-экономическую стратегию предприятия как
совокупность решений, определяющих долгосрочные направления концентрации усилий и
ресурсов предприятия;
- определение оптимальных границ, внутренней структуры предприятия и состава
«интеграционной среды» предприятия, взаимодействующей с основным производством.
В каждом конкретном случае необходимо принять наиболее верное управленческое
решение с точки зрения оптимального использования инфраструктурного потенциала и
учитывать эти результаты в процессе проведения реструктуризации предприятия.
В настоящее время ученые-экономисты активно рассматривают реструктуризацию на
различных уровнях организации экономической системы – от национальной экономики до
долгов предприятий. Но если воспроизводится усовершенствованная структура, то
обязательно должна адекватно изменяться и инфраструктура, что постепенно приводит к
образованию новой структуры на основе принципа преемственности.
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РОЛЬ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ОРГАНОВ В СТРУКТУРЕ УПРАВЛЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАКАЗОВ
В статье рассматриваются особенности системы организации государственных и
муниципальных закупок в Амурской области. Создание уполномоченных органов ведет к
централизации закупок и экономической эффективности.
Ключевые слова: уполномоченный орган, централизация, децентрализация, система
управления, государственный заказ.
В Амурской области система размещения государственного заказа начала формироваться
с 2002 года. На тот период на федеральном уровне процесс осуществления государственных
закупок регулировался Федеральным законом № 97-ФЗ, который не затрагивал деятельность
субъектов Российской Федерации, и тем более не упоминал о муниципальных закупках, что
поставило местные органы власти в затруднительное положение. Для того, что бы заполнить
существующие пробелы в федеральном законодательстве, местным властям было
необходимо законодательно урегулировать деятельность, направленную на организацию
системы государственных закупок на местах. Как следствие, отсутствие жесткой правовой
централизации сверху, давало местным органам власти не только, право законодательной
инициативы, но право самостоятельного правового регулирования процесса областных
закупок.
Основополагающим нормативным правовым актом Амурской области в сфере областных
государственных закупок периода 2000-х годов стал Закон Амурской области от 16 декабря
2002 года № 164-ОЗ «О закупках и поставках продукции для областных государственных
нужд». Настоящий Закон регулировал организационно - правовые отношения, возникающие
в связи с закупкой и поставкой товаров, работ и услуг для областных государственных нужд,
и определял основные права и обязанности, возникающие между областным
государственным заказчиком и поставщиком в процессе закупок. Целью Закона являлось
обеспечение максимальной экономичности и эффективности государственных закупок,
расширения и стимулирования участия в закупках местных товаропроизводителей, развития
добросовестной конкуренции, достижения максимальной открытости процесса
использования бюджетных средств, совершенствования организационных структур
управления государственными закупками.
Для того чтобы контролировать и регулировать процессы закупок, появилась
необходимость создания уполномоченного органа. Согласно Постановлению Губернатора
Амурской области от 3 октября 2003 года № 652-п «Об утверждении Положения об
Управлении цен и государственных закупок Администрации Амурской области» было
утверждено Положение Управления государственного заказа. В соответствие с принятым
Положением и Законом № 164-ОЗ, Управление являлось уполномоченным органом
администрации по межотраслевой координации деятельности в сфере закупок продукции
для областных нужд и выполняло функции по формированию госзаказа, разработке
документации при проведении торговых процедур, организации процесса размещения заказа
[1].
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Таким образом, Управление являлось централизованным органом, который регулировал и
контролировал весь процесс закупки – начиная от формирования областного заказа и
перечня областных заказчиков и заканчивая отчетом о проведенных закупках [2].

Начальник управления
Заместитель начальника
управления
Отдел конкурсов и
подрядных торгов

Отдел электронных
торгов

Отдел финансово-хозяйственной и
кадровой работы

Отдел экспертизы цен

Отдел нормативно-правового
обеспечения и контроля за
размещением заказа

Рисунок 1 – Структура управления государственного заказа Амурской области
Переходным моментом в системе государственных закупок стало вступление в силу
Федерального закона № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее Закон №94-ФЗ).
Закон №94-ФЗ ввел единую систему организации процесса государственных закупок по всей
территории Российской Федерации. Для Амурской области этот переход был осуществлен с
минимальными изменениями, так как существовавший до этого времени Закон № 164-ОЗ
сформировал идентичную систему управления государственными закупками. Управление
государственного заказа Амурской области централизовано осуществляет мониторинг и
планирование закупок, проводит торговые процедуры: открытый конкурс и открытый
аукцион в электронной форме, готовит для этих процедур документацию, контролирует
областных заказчиков. В то же время определенные функции по размещению
государственного заказа закреплены за самими заказчиками как получателями бюджетных
средств, они проводят простые процедуры: запрос котировок цен, покупка у единственного
поставщика. Это можно рассматривать как элемент децентрализации.
Так как область является весьма обширной территорией, и включает в себя
29 муниципальных образований, то областными властями было предложено местным
органам власти перенять опыт по централизации муниципального заказа через создание
уполномоченных органов, которые будут регулировать и контролировать закупочные
процессы бюджетных учреждений муниципальных образований. С 2009 года на местах стали
создаваться централизованные уполномоченные органы, занимающиеся непосредственно
муниципальными закупками на средства местного бюджета, закупки же требующие
выделения областных средств бюджета, в обязательном порядке контролируются и
регулируются Управлением государственного заказа Амурской области. Таким образом, на
сегодняшний день структура органов исполнительной власти и местного самоуправления по
регулированию и организации процесса государственных закупок, включает в себя, чередуя,
формы централизованного и децентрализованного управления (смешанная модель
управления). Смешанная модель организации закупок является весьма эффективной, потому
что позволяет более рационально использовать структурные преимущества, накопленные
знания, опыт, кадровые ресурсы, в том числе путем концентрации профессионалов для
проведения наиболее сложных и значимых закупок. По состоянию на 01.01.2012 года
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уполномоченные органы, осуществляющие функции по размещению заказов не созданы в
4 из 29 муниципальных образований: г. Райчихинск, п.г.т. Прогресс, ЗАТО Углегорск,
Архаринский район.
По итогам 2011 года отмечен рост основных показателей деятельности уполномоченных
органов (рисунок 2).

Рисунок 2 – Общая сумма размещения муниципальных заказов в 2010-11 гг.
Размещено заказов на сумму 4683,9 млн. руб., что составляет 52,14 % от общего объема
муниципальных закупок (8983,5 млн. руб.), при уровне 2010 года 1934,7 млн. руб., и 26,82 %
соответственно. (По данным Управления государственного заказа Амурской области за
2010-2011 гг.).

Рисунок 3 – Достигнутое снижение цен по результатам процедур размещения заказа
Таким образом, можно сделать вывод, что в 2011 году увеличение уровня централизации
на местах явилось положительной тенденцией, что привело не только к увеличению общей
суммы размещения заказа, но и к экономической эффективности самих процедур
размещения заказа, проведенных уполномоченными органами. Иными словами, можно
утверждать, что на сегодняшний день в Амурской области сложилась смешанная модель
организации государственных закупок, которая функционирует в условиях максимальной
экономической эффективности использования бюджетных средств и является наиболее
оптимальной и эффективной по сравнению с моделями организации закупок в других
регионах Дальневосточного Федерального округа.
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МЕХАНИЗМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ИНЖИНИРИНГОВОГО
ИНСТРУМЕНТАРИЯ СИТУАЦИОННОГО АУДИТА
Рассматриваются теоретические и практические вопросы формирования механизма
функционирования инжинирингового инструментария в ситуационном аудите.
Раскрывается содержание организационно-методического и учетно-аналитического
обеспечения ситуационного аудита. Уделено внимание технологии ситуационного аудита
на базе инжинирингового инструментария, используемой системе показателей и
получаемых результатов.
Ключевые слова: ситуационный аудит, инжиниринговый инструментарий, компиляция
финансовой
информации,
производные
балансы,
инжиниринговые
показатели
собственности.
Целесообразность применения инжиниринговых инструментов в ситуационном аудите
определяется целевой направленностью ситуационного аудита в его широкой трактовке,
связанной с его пониманием как одной из форм консалтинга собственников относительно
эффективности деятельности, эффективной работы организации, которая определяется
эффективностью работы ее администрации и сотрудников. Цель ситуационного аудита в
данном случае заключается в том, чтобы показать, как распределяются доли финансовых
результатов в зависимости от реального вклада в него различных групп, как эти финансовые
результаты влияют на динамику собственности, насколько эффективно используются
ресурсы и капитал, что особенно важно для учредителей и акционеров. Т.е. аудитор помогает
собственникам установить справедливый баланс интересов с оценкой эффективности
деятельности относительно показателей собственности.
Использование инжиниринговых инструментов в ситуационном аудите позволяет в
качестве таких базовых показателей эффективности предложить агрегированные и
дезагрегированные показатели собственности – чистые активы, чистые пассивы и их
возможные производные абсолютные и относительные показатели, рассчитываемые в
различных экономических ситуациях, для разных целей, в различной оценке с учетом ее
временной направленности (прошлое, настоящее, будущее). Однако их общая черта –
ориентация на оценку динамики собственности как базового показателя эффективности
деятельности коммерческой организации относительно интересов ее собственников.
Механизм функционирования инжинирингового инструментария ситуационного аудита
строится на использовании специальных методов ситуационного аудита, связанных с
инжиниринговым подходом, предполагающим ориентацию аудиторского процесса от
синтеза к анализу с определением влияния ситуационных внешних и внутренних факторов
на общий результат в виде показателей собственности, специальным подходом к
интерпретации результатов ситуационного аудита, целевой направленности вырабатываемых
рекомендаций на сохранение и наращивание собственности, системой агрегированных и
дезагрегированных оценочных показателей собственности, аналитической и синтетической
результатной направленностью ситуационного аудита.
Использование
инжинирингового
инструментария
позволяет
решить
задачи
ситуационного аудита, связанные с оценкой эффективности использования ресурсов и
собственности в различных экономических ситуациях, эффективности стратегии развития
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организации, оценкой воздействия результатов реализации текущих и прогнозных
хозяйственных ситуаций, ситуационных факторов, мероприятий, сценарных вариантов
развития и альтернатив на эффективность хозяйственной деятельности и стоимость
организации, выработкой рекомендаций по решению ситуационных задач оперативного,
тактического и стратегического характера по отношению к стоимости организации-клиента,
повышению эффективности использования ресурсов и собственности.
Решение данных задач предполагает использование в рамках определенной технологии
специальных процедур ситуационного аудита, ориентированных на получение
инжиниринговых показателей собственности и их производных, а также интерпретацию
полученных показателей.
В
основу
функционирования
механизма
инжинирингового
инструментария
ситуационного аудита положена компиляция финансовой и нефинансовой информации как
один из базовых инструментов ситуационного аудита, предполагающий сбор,
классификацию, группировку и трансформацию информации с учетом поставленных целей и
решаемых задач, ее представление в виде компилированной информации, в качестве которой
выступает система производных балансов и других вторичных производных форм,
полученных путем преобразования первичных форм бухгалтерской (финансовой) отчетности
клиента, прежде всего, бухгалтерского баланса.
В основе механизма инжинирингового инструментария ситуационного аудита лежит
система производных балансов ситуационной направленности, получаемая в результате
выполнения процедур компиляции: ситуационных, структурированных, прогнозных,
сценарных,
стратегических,
сегментарных,
секционных,
SWOT-аналитических,
GAP-аналитических, нулевых, контрольных, нормативных и др.
При разработке и обосновании механизма функционирования инжинирингового
инструментария ситуационного аудита принимались во внимание следующие положения,
определяющие
актуальность
и
целесообразность
использования
аудиторских
инжиниринговых инструментов в ситуационном аудите.
Во-первых, в основе механизма функционирования инжинирингового инструментария
ситуационного аудита лежит оценка результативности и эффективности хозяйственных
ситуаций, ситуационных мероприятий, направлений стратегической активности, сценарных
вариантов развития, прогнозных ситуаций и др. по отношению к базовому индикатору
эффективности – динамике собственности, реализации ситуаций с позиции их
эффективности и прироста стоимости, что выражается в процедурах трансформации
информации на базе ее агрегирования и дезагрегирования с определением инжиниринговых
показателей собственности, факторных составляющих, ситуационных составляющий,
ценовых составляющих, зоны и маржи безопасности и т.д.
Во-вторых, использование инжинирингового инструментария в ситуационном аудите
направлено на процесс исследования от общих проблем к частным, от системных задач к
ситуационным, от общей стратегии к конкретным решениям, т.е. от синтеза к анализу с
ориентацией на показатели стоимости коммерческой организации, что очень важно для
собственников и руководства организации-заказчика, существенно расширяет доказательную
базу, сферу применения инструментального аппарата,
повышает эффективность и
результативность оказываемых аудиторских услуг, качественно дополняет традиционные
методы аудита.
В-третьих, применение инжинирингового инструментария в ситуационном аудите
ориентировано на получение и использование системы инжиниринговых показателей
агрегированного, дезагрегированного, относительного, структурного, ситуационного,
факторного плана и их интерпретаций, обладающих рядом качественных характеристик,
определяющих целесообразность их применения.
В зависимости от целей выполнения процедур ситуационного аудита с использованием
инжинирингового инструментария, характера и объема работы, представляемой клиентом
исходной информации, видов используемых инжиниринговых аудиторских инструментов и
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реализуемых процедур любой производный баланс (ситуационный, структурированный,
прогнозный, сценарных, стратегический, контрольный и др.) может составляться с
получением и интерпретацией информации различной степени детализации с учетом данных
начального оператора, в необходимом аналитическом разрезе в соответствии с
организационно-управленческой структурой организации-заказчика и уровнями управления,
аналитичностью ситуационного аудита (виды деятельности, территориальные сегменты,
рыночные сегменты, направления стратегической активности, звенья цепочки создания
стоимости, структурные подразделения, центры возникновения затрат, центры
ответственности и т.д.) в адекватной ситуации оценке (балансовой, рыночной, текущей,
залоговой, замещения, справедливой и др.).
В.И. Ткач и Ж. Лоран рассматривают инжиниринговые инструменты с точки зрения
возможности разработки информации и получения учетно-аналитического обеспечения
управленческих процессов в четырех измерениях: время, оценка, экономические ситуации и
временные горизонты [1], виды деятельности, территориальные сегменты, сегменты рынка и
др.
С учетом вышеобозначенных позиций и положений предложенный механизм
функционирования инжинирингового инструментария ситуационного аудита ориентирован
на поэтапное выполнение процедур ситуационного аудита: выбор объектов ситуационного
аудита; организационно-методическая подготовка; выбор технических приемов; выбор
инжиниринговых
инструментов;
реализация
процедур
ситуационного
аудита;
формулирование выводов и результатов; интерпретация результатов ситуационного аудита.
Для этих целей предлагается использование комплекса инжиниринговых инструментов и
решений в виде системы реализуемых блоков: организационно-методическое обеспечение
ситуационного аудита; учетно-аналитическое обеспечение ситуационного аудита;
технология ситуационного аудита на базе инжинирингового инструментария; результаты
ситуационного аудита с позиции оценки эффективности и динамики собственности; система
инжиниринговых показателей и их интерпретаций; реализация результатов ситуационного
аудита на базе использования инжиниринговых инструментов.
Первый блок представлен организационно-методическим обеспечением ситуационного
аудита: организационным обеспечением; методическим обеспечением; информационным
обеспечением; программно-техническим обеспечением.
Организационное обеспечение предполагает выяснение, согласование аудитором с
клиентом и четкое определение цели выполнения процедур ситуационного аудита с
использованием инжинирингового инструментария, характера и объема работы, определение
адресата (пользователя, получателя) оказываемых услуг, получение исходной информации,
представляемой руководством клиента, а также определение перечня процедур,
выполняемых в отношении представленной информации.
Методическое обеспечение строится на выборе объектов ситуационного аудита в
разнообразных ситуациях, выборе методов организации и проведения ситуационного аудита,
используемых инжиниринговых инструментов, процедур и их последовательности.
Формализация самих расчетно-аналитических и контрольных процедур, алгоритма и
представления результатов предполагает использование нетрадиционных форм
представления информации, определенных инжиниринговых подходов и процедур,
трансформационных процессов корректировки, агрегирования и дезагрегирования
информации в зависимости от поставленных целей и решаемых задач [2].
Информационное обеспечение формируется на основе аккумулирования, классификации,
группировки информации, агрегирования, дезагрегирования, получения релевантной
количественной и качественной информации в ходе проведения ситуационного аудита с
использованием соответствующих способов сбора, подготовки, трансформации и
представления информации.
Программно-техническое обеспечение предполагает использование компьютерных
программ аудиторского инжиниринга, ориентированных на частичную и (или) полную
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автоматизацию оказываемых услуг с учетом системы агрегатов начального оператора,
реализуемых процедур, конечного оператора, получаемых результатов и показателей.
Второй блок сформирован учетно-аналитическим обеспечением процедур ситуационного
аудита в следующем разрезе: учетно-контрольные точки аудирования; структурные
элементы хозяйственной ситуации; аналитичность; алгоритмы.
В качестве учетно-контрольных точек аудирования используются счета, субсчета,
аналитические счета, группы счетов, разделы плана счетов, статьи бухгалтерской
(финансовой) отчетности (бухгалтерского баланса), разделы бухгалтерской (финансовой)
отчетности (бухгалтерского баланса), системы и группы показателей, агрегированные и
дезагрегированные показатели собственности и другие позиции, используемые для оценки,
контроля, сравнения фактических данных с какой-либо базой сравнения.
Структурные элементы хозяйственной ситуации представлены ситуационными
мероприятиями, хозяйственными ситуациями и фактами хозяйственной жизни, на оценку
которых и направлено использование технологии ситуационного аудита на основе
инжиниринговых инструментов.
Аналитичность ситуационного аудита определяется в соответствии с организационноуправленческой структурой организации-клиента, уровнями управления, информационными
запросами пользователей и представлена видами деятельности, территориальными
сегментами, рыночными сегментами, потребительскими сегментами, направлениями
стратегической активности, звеньями цепочки создания стоимости, балансовыми единицами,
структурными
подразделениями,
центрами
возникновения
затрат,
центрами
ответственности.
Использование системы алгоритмов лежит в основе практической реализации механизма
инжинирингового инструментария ситуационного аудита и определяет технологию
ситуационного аудита, этапы выполнения расчетно-аналитических и расчетно-контрольных
процедур – последовательность выполнения процедур ситуационного аудита как операций
сбора, систематизации, обработки, трансформации, анализа и синтеза информации в целях
получения итоговых данных.
Третий блок определяет технологию ситуационного аудита на базе использования
инжинирингового инструментария: начальный оператор; корректировочные процедуры;
контрольные процедуры; специализированные процедуры; гипотетические процедуры;
конечный оператор.
Начальный оператор формируется с учетом информационные запросов пользователей
информации, характера и объема информации, предоставленной аудитору, характера задания
на компиляцию информации, поставленных целей и задач, принципов бухгалтерского учета,
на основе которых будет осуществлена компиляция информации:
- бухгалтерская (финансовая) отчетность клиента;
- система показателей разделов баланса: бухгалтерского, планового, нормативного,
прогнозного, сценарного, стратегического и др.;
- система показателей рабочего плана счетов;
- система контролируемых показателей: система показателей видов деятельности, звеньев
цепочки создания стоимости, показатели жизненного цикла продукта, система показателей
территориальных сегментов, рыночных сегментов, направлений стратегической активности,
показатели собственности и их интерпретация, плановые, прогнозные показатели,
отраслевые показатели, справочные показатели и т.д.
Корректировочные процедуры предполагают сбор, классификацию, обобщение,
агрегирование финансовой и в ряде случаев нефинансовой информации с учетом
представленной информационной базы и аналитичности с корректировкой данных
начального оператора.
Контрольные процедуры представляют собой контрольные операции на любые даты
контроля, используемые для сравнения.
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Специализированные процедуры включают специфические операции с учетом характера
задания на компиляцию информации в соответствии с выбранным инжиниринговым
инструментарием:
нормативные,
прогнозные,
стратегические,
аналитические,
управленческие и др.
Специфические операции определяются целями и задачами ситуационного аудита,
информационными запросами пользователей и характером выполняемой работы,
выбранными объектами и аналитичностью аудита, используемыми инструментами
аудиторско инжиниринга: ситуационный SWOT-анализ; ситуационный GAP-анализ;
факторный анализ; аудит решения ситуационных задач сценарного, прогнозного,
альтернативного характера; ситуационный контроль; аудит реализации ситуационных
мероприятий; аудит отклонений; аудит и оценка обоснованности нормативов; сегментарный
анализ и контроль и т.д.
Гипотетические процедуры предполагают трансформацию информации на основе ее
дезагрегирования путем гипотетической (условной) или реальной реализации активов и
удовлетворения обязательств в адекватных ситуации ценах (как правило, рыночных либо
справедливых) в целях получения чистой стоимости.
Конечный оператор с учетом представленных этапов, процедур технологии
ситуационного аудита на базе использования инжиниринговых инструментов
(корректировочных, контрольных, специализированных, гипотетических) формируется
путем представления компилированной информации в виде составленных производных
балансов или других вторичных производных форм с расчетом на их основе ряда
инжиниринговых показателей: агрегированных (балансовые чистые активы, ситуационные
чистые активы, норматив чистых активов и т.д.); дезагрегированных (чистые пассивы, чистая
стоимость и др.); структурных (ситуационные составляющие, ценовые составляющие и др.);
факторных (система показателей факторного анализа, зона экономической безопасности,
маржа безопасности и др.); относительных (темп роста, темп прироста, коэффициент
обоснованности нормативов и т.д.) и др.
Использование представленной технологии ситуационного аудита на базе
инжинирингового инструментария позволяет аудитору классифицировать, обобщать,
трансформировать и представлять заинтересованным пользователям информацию в удобной
для понимания и управления форме, в интересах, прежде всего, собственников и руководства
организации.
Четвертый блок сформирован результатами ситуационного аудита с позиции оценки
эффективности и динамики собственности – результатами реализации хозяйственных
ситуаций с точки зрения их эффективности и прироста стоимости: многовариантность,
альтернативность решений по отдельным ситуациям; эффективность использования
ресурсов и собственности; эффективность реализации ситуационных мероприятий;
возможность определения синергетического эффекта; определение зоны экономической
безопасности (зоны финансового состояния, зоны ситуационного риска, зоны
платежеспособности, уровня резервной защиты и др.); определение маржи безопасности
(фактическая, прогнозная, отклонение, обоснование нормативов); оценка сильных и слабых
сторон, возможностей и угроз; оценка разрывов в достижении целей организации-клиента и
др.
Пятый блок сформирован системой инжиниринговых показателей и их интерпретаций,
получаемых по результатам реализации инжиниринговых процедур ситуационного аудита,
рассчитанных на базе использования соответствующих инжиниринговых инструментов и
обладающих рядом качественных характеристик с точки зрения результативности
ситуационного аудита. Использование аудиторских инжиниринговых инструментов
направлено на получение следующих системных показателей и их интерпретаций: чистые
активы, чистые пассивы, зона экономической безопасности, маржа безопасности.
Шестой блок ориентирует на реализацию результатов ситуационного аудита на базе
использования инжиниринговых инструментов и предполагает подготовку отчета о
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выполнении процедур компиляции информации (составленных производных балансов и
других вторичных производных форм), возможную выработку рекомендаций по повышению
эффективности использования ресурсов и собственности, принятию управленческих
решений.
Механизм функционирования инжинирингового инструментария ситуационного аудита
ориентирован на поэтапное выполнение процедур ситуационного аудита на базе
использования комплекса инжиниринговых инструментов и процедур компиляции
финансовой и в ряде случаев нефинансовой информации, ее трансформации и представления
заинтересованным пользователям в виде производных балансов и других вторичных
производных форм, что позволит оценить результаты реализации хозяйственных ситуаций с
позиции их эффективности и динамики собственности в адекватной ситуации оценке на базе
организационно-методического
обеспечения,
учетно-аналитического
обеспечения,
технологии и результатов ситуационного аудита в виде системы инжиниринговых
показателей собственности и их интерпретаций, с реализацией результатов и выработкой
рекомендаций собственникам и руководству организации-клиента по повышению
эффективности использования ресурсов и капитала.
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ОЦЕНКА МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ
В работе представлены результаты изучения национальной экономики. На основе
модификации графического инструмента – «золотого четырехугольника, который дополнен
такими актуальными параметрами, как инвестиции и инновации, дана оценка
макроэкономических индикаторов, отражающих цели национальной экономики Российской
Федерации в 2000-2011 гг. В статье проанализированы факторы, оказывающие влияние на
состояние макроэкономических целей.
Ключевые слова: национальная экономика, экономический рост, безработица, инфляция,
чистый экспорт, инвестиции и инновации.
Экономическая стратегия имеет совокупность целей, включающих следующие
показатели: экономический рост, уровень безработицы в пределах ее естественной нормы,
уровень цен и рациональный удельный вес чистого экспорта в валовом внутреннем
продукте. Анализ состояния главных целей экономики и динамики их развития с
использованием методики построения «золотого четырехугольника» позволяет наглядно
изучить взаимосвязи этих показателей с последующей оценкой [1].
Нами рассмотрены значения темпов прироста ВВП, уровня безработицы, уровня
инфляции и доли чистого экспорта в ВВП за 2000-2011 гг. (табл.1)
Таблица 1– Значения элементов «золотого четырехугольника»
Годы
Темп прироста
Уровень
Уровень
ВВП, %
безработицы, %
инфляции, %
2000
10
10,6
20,2
2001
5,1
9,0
18,6
2002
4,8
7,9
15,1
2003
7,3
8,2
12
2004
7,2
7,8
11,7
2005
6,4
7,2
10,9
2006
8,2
7,2
9
2007
8,5
6,1
11,9
2008
5,2
6,3
13,3
2009
-7,8
8,4
8,8
2010
4,2
7,5
8,8
2011
4,3
6,6
6,1

Чистый
экспорт, %
20
12,7
10,8
11,4
12,3
13,7
12,7
8,6
9,2
7,4
8,2
8,7

Источник: рассчитано автором по: www.gks.ru

Темпам прироста ВВП за 2000-2011 гг. присущи достаточно заметные значения. Так,
наибольшими они были в 2000 г. (10%), 2007 г. (8,5%) и 2006 г. (8,2%), а самыми низкими – в
2009 г. (-7,8%). Основой такого развития экономики России в начале периода, на наш взгляд,
стали благоприятные для экспорта энергоресурсов условия на мировых рынках.
Отрицательное значение наблюдалось во время мирового финансово-экономического
кризиса 2008-2009 гг., достаточно сильно повлиявшего на экономику страны. Доля чистого
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экспорта в ВВП также имела тенденцию к снижению. В то же время наблюдалось
повышение доли потребления и доли накопления в общем объеме ВВП.
Безработица и инфляция также в основном в эти годы снижались. Однако это положительное для экономики России явление, ведь благодаря этому снижалась
неопределенность на рынке, увеличивался объем инвестиций, повышалось благосостояние
населения страны.
Значения уровня безработицы за 2000-2011 гг. всегда превышали ее естественный
уровень, равный 6%. И только в 2007 г. и 2008 г. они приблизились к показателю
относительной занятости и составили, соответственно, 6,1% и 6,3%. Наибольших значений
уровень безработицы достиг в 2000 г. (10,6%) и 2009 г. (8,4%). Экономика в 2000-2005 гг.
характеризовалась присутствием последствий кризисных 90-х гг. прошлого века, а в 2009 г. –
влиянием мирового экономического кризиса. Тенденция ежегодного сокращения уровня
инфляции в экономике России прервалась в 2007 г. (11,9%), повышение ее уровня
наблюдалось и в следующем 2008 г. (13,3%). Затем инфляция в течение двух последующих
лет опять имела более низкое значение в 8,8% – в 2009 г. и 2010 г, а в 2011 г. снизилась до
рекордной отметки в 6,1% в год.
Таким образом, экономику России в начале XXI века можно охарактеризовать как
достаточно нестабильную, зависящую от экспорта нефти, газа и нефтепродуктов и событий
на мировых финансовых рынках.
Нами построен «золотой четырехугольник» за 2007-2011 гг. (рис. 1). Самым трудным для
экономики России годом по совокупности рассматриваемых значений стал кризисный
2009 г. В четырехугольнике этого года оба треугольника находятся в нижней части и
смещены вправо: именно в этот год экономический рост имел отрицательное значение
(-7,8%), уровень безработицы достиг наибольшего показателя (8,4%), а доля чистого
экспорта была наименьшей (7,4%). В 2009 г. только уровень инфляции имел значение (8,8%)
меньше его среднегодового уровня за 2007-2011 гг. (9,8%), но выше по сравнению с
развитыми странами. Для примера, средний уровень инфляции в странах Евросоюза в
последние годы держится на уровне 3-4%.

Рис. 1– Динамика элементов «золотого четырехугольника» за 2007-2011 гг.
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В первые месяцы 2009 г. наблюдалось самое большое сокращение промышленного
производства. Это произошло, прежде всего, в тех отраслях, которые работали на экспорт.
Цены на их товары - нефть, металлы, лес - упали. К сожалению, ассортимент российского
экспорта незначителен. К тому же он не диверсифицирован, поэтому здесь кризис
ощущается особенно остро.
В экономике страны нет таких секторов, которые могли бы компенсировать эти потери.
Но кризис ударил не только по экспортерам. Произошло также сокращение внутреннего
спроса. В зоне наибольшего поражения оказались и те отрасли, которые производят товары
длительного пользования. Люди стали экономить, отказались от масштабных покупок, тем
более что многие вообще потеряли работу.
Количественная оценка стратегии развития возможна на основе деления
четырехугольника за каждый год на два треугольника: верхний и нижний. При этом, чем
больше величина площади верхнего треугольника, тем результативность экономики выше,
так как определяющим в данном случае является показатель темп прироста ВВП. На
площадь нижнего треугольника влияет уровень инфляции, поэтому предпочтительнее
относительно небольшие его размеры.
По значениям элементов «золотого четырехугольника» экономики России за 2007-2011 г.
рассчитаны площади верхнего и нижнего треугольников, а также произведены соотношения
размеров этих площадей за каждый год, кроме кризисного 2009 г. (табл. 2).
Таблица 2 – Определение и соотношение площадей верхних и нижних треугольников
в «золотом четырехугольнике»
Годы
Площадь верхнего Площадь нижнего
Во сколько раз
треугольника
треугольника
нижний треугольник
больше верхнего
2007
62,5
87,5
1,4
2008
40,3
103,1
2,6
2009
-60,38
68,6
2010
33
69,2
2,1
2011
31,8
45,1
1,4
Среднегодовое значение
21,4
74,7
3,4
за 2007-2011 гг.
Источник: рассчитано автором по: www.gks.ru

Таким образом, если не учитывать значения 2009 г., то в динамике наблюдается
постепенное сокращение величины площади верхнего треугольника. Это свидетельствует о
снижении темпов развития экономики, темпы прироста ВВП которой сокращались. При этом
нисходящую динамику имеет и площадь нижнего треугольника, которая сложилась под
влиянием сокращения уровня инфляции. Это уже способствует стабилизации экономики.
Таким образом, площади обоих треугольников в 2011 г. сократились в два раза по сравнению
с 2007 г.
Для соотношения нижнего и верхнего площадей и, таким образом, использования в
расчетах всех четырех показателей, мы разделили площадь нижнего треугольника на
площадь верхнего. При этом чем результат меньше, тем экономика развивалась в
соответствующий год эффективнее по совокупности показателей. Так, наименьший
результат наблюдается по данным за 2007 и 2011 гг., когда площадь нижнего треугольника
превысила площадь верхнего в 1,4 раза. Наибольшая разница в размерах площадей - в 2008 г.
(2,6), когда имело место одновременное резкое сокращение темпов прироста ВВП и весомое
увеличение уровня инфляции по сравнению с предшествующим годом.
С целью оценки влияния мирового финансово-экономического кризиса 2008-2009 гг.
рассчитаны площади треугольников в модели с использованием среднегодовых значений за
2007-2011 гг. Для рассматриваемого периода среднегодовое значение темпов прироста ВВП
составило 2,9 %, уровень безработицы равен 7,0%, а инфляция и доля чистого экспорта в
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ВВП достигли отметок в 9,8% и 8,4% соответственно. Однако, несмотря на достаточно
малые размеры площади верхнего треугольника по среднегодовым значениям, которые
почти в три раза меньше значения за относительно эффективный 2007 г., площадь нижнего
треугольника сильно не изменилась. Величина последнего находится примерно на том же
уровне, что и в каждый рассматриваемый год. То есть, кризис не так сильно повлиял на
уровень инфляции, как на объемы ВВП России. На наш взгляд, инфляция в эти годы
оставалась высокой из-за затяжного выхода экономики нашей страны из кризиса 90-х гг. XX
века. Произошел развал большинства отраслей промышленности, увеличилась зависимость
от цен на экпортоориентированное сырье и прочее.
Важной частью исследования элементов «золотого четырехугольника» является расчет
коэффициентов корреляции между ними. Для этого нами использованы значения
показателей за 2000-2011 гг. (табл. 3).
Таблица 3 – Значения коэффициентов корреляционной зависимости и направленность
связи между показателями «золотого четырехугольника» по данным за 2000-2011 гг.
Факториальный и результативный
Коэффициент
Коэффициент
признаки
корреляции Фехнера
корреляции рангов
(x, y)
Спирмена
Экономический рост –
-0,33 - связь
0,48 - связь
Уровень цен
обратная, средняя
прямая, средняя
Экономический рост –
0 - связь отсутствует -0,94 - связь обратная,
Уровень безработицы
тесная
Уровень цен –
0,33 - связь
0,43 - связь
Уровень безработицы
прямая, средняя
прямая, средняя
Экономический рост –
0,67 - связь
0,61 - связь
Доля чистого экспорта в ВВП
прямая, средняя
прямая, средняя
Уровень цен –
0 - связь отсутствует
0,53 - связь
Доля чистого экспорта в ВВП
прямая, средняя
Доля чистого экспорта в ВВП –
0,33 - связь
0,34 - связь
Уровень безработицы
прямая, средняя
прямая, средняя
Источник: рассчитано автором по: www.gks.ru

Рассчитанные коэффициенты корреляции по Фехнеру и Спирмену в большинстве случаев
имеют различные значения и, соответственно, характеристики связи между показателями.
Однако более точным коэффициентом корреляции для определения взаимосвязи
показателей, отражающих экономику России, на наш взгляд, является коэффициент
Спирмена.
Наибольшую обратную взаимосвязь и взаимозависимость имеют показатели
экономического роста и уровня безработицы (-0,94), то есть при более низком уровне
безработицы наблюдается более высокий темп прироста ВВП. Остальные показатели парной
корреляции характеризуются средней и прямой связью между собой. Наиболее тесная среди
них – у экономического роста и доли чистого экспорта в ВВП (0,61), что подчеркивает
влияние экспорта энергоресурсов на объемы ВВП России и, соответственно, на темпы его
прироста. Существует также прямое взаимовлияние между значениями доли чистого
экспорта в ВВП и уровнем цен, ведь доходы от экспорта нефти были весомыми вследствие
роста цен на нее в 2005-2011 гг. Менее значительными являются взаимосвязи между другими
парами показателей.
Изученные нами основные цели национальной экономики являются наиболее значимыми
показателями развития и состояния экономики. При этом экономический рост, уровень
безработицы, уровень инфляции и размеры чистого экспорта взаимосвязаны и влияют друг
на друга. Поэтому поддержание их значений на том уровне, которого требует дальнейшее
развитие страны, крайне необходимо.
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Научно-технический прогресс, продолжавшийся во второй половине XX века, становится
все масштабнее и важнее для привлечения и эффективного использования инвестиций. Ведь
хорошо известно, что многие развитые и развивающиеся страны, такие как США, Китай,
Япония и многие другие, имеют существующий высокий уровень развития благодаря
инвестициям. Такие ориентиры в осуществлении экономической политики и формировании
приоритетных задач, финансируемых государством, помогли бы и развитию экономики
нашей страны.
Инвестиции тесно связаны с инновациями, точнее без инвестиций невозможны
инновации, а использование эффективных инноваций, в свою очередь, интенсивнее
привлекает новые инвестиции. Эти показатели отличаются нерегулярностью, ведь
технические и технологические сдвиги в какой-либо отрасли (виде деятельности) могут
произойти неожиданно, а скорость их дальнейшего развития с учетом инвестиционной
активности населения и предприятий, а порой и правительства, определенной страны может
быть молниеносной. Это, в свою очередь, может вызвать быстрые и интенсивные
инвестиции в других, смежных отраслях. Поэтому инвестирование средств на
инновационную деятельность, в конечном счете, повышает спрос, объемы продаж и
экономическую эффективность производства. Опираясь на достижения НТП, инновация
позволяет постоянно поддерживать на современном научно-техническом и экономическом
уровне предприятия и качество продукции, обеспечивать функционирование предприятий с
наименьшими затратами и с прибыльностью. Это, в свою очередь, влияет на снижение
уровня безработицы, а значит, на рост дохода и развитие экономики.
Инвестиции и инновации также тесно связаны с чистым экспортом. Ведь каждая
международная сделка представляет собой тот или иной вид обмена. В результате стоимость
товаров и услуг, проданных одной страной (чистый экспорт), должна равняться стоимости
приобретенных ею активов (чистые иностранные инвестиции). То есть, существует
взаимосвязь не только между инвестициями и инновациями, но и влияние этих показателей
на объемы ВВП и экспорта, уровни безработицы и инфляции.
Именно поэтому, помимо четырех основных задач национальной экономики,
рассматриваемых в модели «золотого четырехугольника», было бы разумно выделить еще
два показателя, которые отражают, на наш взгляд, ситуацию в сфере использования
инвестиций и инноваций в экономической деятельности. Например:
- инвестиции в основной капитал, в % к предыдущему году;
- удельный вес организаций, осуществлявших инновационную деятельность, в общем
числе организаций, % (табл. 4).
Инвестиции за рассматриваемый период были наибольшими в 2006 и 2007 гг., а в 2009 г.
имело место значительное их сокращение.
Таблица 4 – Динамика прироста инвестиций и инноваций [2]
2006
2007
Инвестиции в основной капитал, в % к
предыдущему году (прирост)
Удельный вес организаций, осуществлявших
инновационную деятельность в общем числе
организаций, %

2008

2009

2010

16,7

22,7

9,9

-15,7

6

9,9

10,0

9,4

9,3

9,5

Источник: рассчитано автором по: www.gks.ru

Происходили одинаковые для ВВП (табл. 1) и инвестиций изменения в динамике за 20062010 гг. Следовательно, велика вероятность того, что инвестиции играли значительную роль
в росте и снижении объемов ВВП России и других макроэкономических показателей и
пропорций. Общее увеличение объемов ВВП в 2006-2010 гг. происходило одновременно и с
некоторым увеличением объемов отгруженных инновационных товаров, работ и услуг. В
кризисном 2009 г. значения этих показателей снизились. Таким образом, подтверждается
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мысль о взаимовлиянии и взаимозависимости таких показателей как инвестиции, инновации
и ВВП.
Нами также рассчитаны коэффициенты корреляции Фехнера и Спирмена между
следующими парами показателей:
- инвестиции в основной капитал в процентах к предыдущему году (прирост) и темп
прироста ВВП;
- удельный вес организаций, осуществляющих инновационную деятельность в общем
числе организаций и темп прироста ВВП.
Для первой пары показателей коэффициент Фехнера равен 1, а коэффициент Спирмена
составил 0,94, то есть оба результата показали прямую и очень тесную связь. Для второй
пары, соответственно, 0,2 и 0,9. Исходя из этого, связь между удельным весом организаций,
осуществляющих инновационную деятельность в общем числе организаций, и темпом
прироста ВВП можно считать функциональной.
Таким образом, на современном этапе возможно построение лепестковой диаграммы не
только для четырех показателей – темпов прироста ВВП, уровня безработицы, уровня
инфляции и доли чистого экспорта в ВВП. Мы предлагаем модифицированную модель
«золотого четырехугольника», в состав которой включены показатели: инвестиции в
основной капитал в % к предыдущему году (прирост) и удельный вес организаций,
осуществляющих инновационную деятельность в общем числе организаций. Построен
«шестиугольник состояния экономики» по информации о рассматриваемых показателях
(табл. 5), представленный на рисунке 2.
Таблица 5 – Динамика компонентов «шестиугольника состояния экономики» Российской
Федерации [2]
Годы
Темп
Безработица, Инфляция,
Чистый
Инвестиции,
Удельный вес
прироста
%
%
экспорт, в % (прирост)
организаций с
ВВП, %
%
инновационной
деятельность, %
2006
8,2
7,2
9
12,7
16,7
9,9
2007
8,5
6,1
11,9
8,6
22,7
10,0
2008
5,2
6,3
13,3
9,2
9,9
9,4
2009
-7,8
8,4
8,8
7,4
-15,7
9,3
2010
4,2
7,5
8,8
8,2
6
9,5
Источник: рассчитано автором по: www.gks.ru
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Рис. 2– Динамика элементов «шестиугольника состояния экономики»
В 2009 г. экономика страны характеризовалась наихудшими значениями основных
макроэкономических показателей. Значения экономического роста и прироста инвестиций в
основной капитал характеризовались отрицательными значениями, что отразилось в
построенной фигуре, мало напоминающей шестиугольник. А наилучшее состояние
экономики характеризует шестиугольник, построенный по значениям за 2007 г., когда
наибольшие за весь рассматриваемый период значения имели прирост инвестиций, темп
прироста ВВП и удельный вес организаций с инновационной деятельностью, а наименьшее –
уровень безработицы.
Располагая показатели по осям, мы исходили из системы построения «золотого
четырехугольника». То есть положение показателей по углам шестиугольника такое, что
элементы, значения которых должны быть наибольшими в развитой экономике,
расположены выше линии разделения области фигуры (в нашем случае эта линия выделена),
а показатели, которые необходимо сокращать, соответственно, в нижней части. Выше линии,
разделяющей шестиугольник на две части, расположены значения прироста инвестиций в
основной капитал и экономического роста, а ниже – уровня инфляции и уровня безработицы.
При этом показатели, находящиеся по краям линии, то есть удельный вес организаций,
осуществляющих инновационную деятельность и доля чистого экспорта в ВВП также
должны быть положительными.
Еще одной характеристикой экономики по модели «шестиугольника состояния
экономики», как и «золотого четырехугольника», являются размеры нижней и верхней
частей. Однако при включении новых элементов в рассматриваемую модель, возникает
необходимость более точного анализа для определения того, какой именно фактор в большей
степени повлиял на сложившуюся в экономике страны ситуацию.
Чем больше верхний четырехугольник в рассматриваемой модели и, соответственно,
больше экономический рост, инвестиции в стране, чистый экспорт и инновационная
деятельность на отечественных предприятиях, тем интенсивнее развивается экономика.
Меньшая, по сравнению с верхним, площадь нижнего четырехугольника и, соответственно,
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более низкие значения уровней безработицы и инфляции, отражает стабильность в развитии
экономики страны и благосостояние ее населения.
Составление формулы расчетов площадей верхнего и нижнего четырехугольников было
проделано нами на основе формулы площади треугольника по двум сторонам и углу:
Площади четырехугольников можно рассчитать как суммы входящих в них трех
треугольников, имеющих одинаковые углы 60°:
Результаты расчетов площадей в «шестиугольнике состояния экономики» и их
соотношение представлены в таблице 6.
Таблица 6 – Определение и соотношение площадей верхних и нижних четырехугольников
в «шестиугольнике состояния экономики».
Годы
Площадь
Площадь нижнего Во сколько раз нижний
верхнего
треугольника
треугольник больше
треугольника
верхнего
2006
176,8
106,7
1,7 (верхний больше)
2007
2008
2009
2010
Среднегодовое значение
за 2006-2010 гг.

214,5
83,7
-35,4
50,7
60,5

106,2
116
94,8
91,8
103,7

2 (верхний больше)
1,4
1,8
1,7

Источник: рассчитано автором по: www.gks.ru

Нами было пропущено соотношение площадей за 2009 г., так как и темп прироста ВВП и
прирост инвестиций были отрицательными вследствие кризиса 2008-2009 гг.
Изучена совокупность показателей за каждый год. В 2006 г. верхний четырехугольник
больше нижнего в два раза, на что повлияли наибольшие за рассматриваемый период
значения темпа прироста ВВП и объемов инвестиций. Имело место оживление экономики.
При этом уровни инфляции и безработицы, формирующие площадь нижнего
четырехугольника, были достаточно высоки. Подобная ситуация сложилась и в 2007 гг.,
однако площадь верхнего четырехугольника возросла вследствие еще большего роста
инвестиций. Весомое сокращение темпов прироста ВВП и инвестиций вкупе с
нестабильностью инфляции в 2008 и 2010 гг. повлияло на площадь фигуры. Теперь верхний
четырехугольник меньше нижнего в 1,4 и 1,8 раз соответственно.
Для включения в анализ значений кризисного 2009 г. проведены расчеты по
среднегодовым значениям за 2006-2010 гг., результатом стало превышение площади
нижнего четырехугольника в 1,7 раза.
Таким образом, предложенные параметры могут послужить в качестве целевых при
разработке стратегии развития Российской Федерации на средне- и долгосрочную
перспективу, а также составить основу формирования сбалансированных мер бюджетноналоговой и денежно-кредитной политики Правительства Российской Федерации.
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ЛОГИСТИЧЕСКИЙ АУТСОРСИНГ НА РЫНКЕ ТРАНСПОРТНОЭКСПЕДИТОРСКИХ И ЛОГИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ В РОССИИ
Представлена количественная характеристика рынка транспортно-экспедиторских и
логистических услуг России. Подробно рассмотрены сектор логистического аутсорсинга,
проблемы и задачи его развития, законодательное обеспечение.
Ключевые слова: рынок транспортно-экспедиторских
логистический аутсорсинг (аутсорсер), услуги 2PL и 3PL.
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В 2011 году общий объѐм российского рынка транспортно-экспедиторских и транспортнологистических услуг (ТЛУ) увеличился по сравнению с 2010 г. на 13%, достигнув
1687 млрд руб. (или – порядка 55,5 млрд долл. США). Основным фактором роста рынка
стало увеличение объѐмов грузоперевозок (прежде всего, железнодорожным транспортом).
По итогам 2011 года, грузооборот транспортных компаний вырос на 4,8%, в том числе
железнодорожного транспорта – на 5,7% [см. 2].
В целом участникам российского рынка ТЛУ удалось преодолеть последствия кризиса,
однако его рост ещѐ не стал стабильным и устойчивым. Вместе с тем, исходя из прогнозов
ВТО и МВФ относительно темпов экономического роста ведущих стран мира, и, прежде
всего, наиболее быстро развивающейся экономики Китая (порядка 7-9%), можно сделать
вывод о том, что и на ближайшую перспективу роль грузопотоков из КНР и др. стран АТР
(составляющих сегодня примерно 45-50% всего грузопотока страны) на рынке транспортноэкспедиторских и ТЛУ России будет возрастать. Основываясь на прогнозах темпов роста
экономики страны, представленных Министерством экономического развития и торговли
России в 2013-2015 гг. (примерно от 3,2-3,5% до 4-4,5%), объѐм рынка ТЛУ может
увеличиться на 10%, и превысить 2 трлн руб. (или около 65 млрд долл. США), а к 2015 г.
достичь порядка 151 млрд долл. [см. 2, 7].
Одним из перспективных и малоизученных направлений развития рынка транспортноэкспедиторских и ТЛУ в России является рынок логистического аутсорсинга (ЛА).
Принципиальное отличие ЛА от других видов и производителей услуг на рынке ТЛУ
(например, транспортных и транспортно-экспедиторских компаний – ТЭК) состоит в
предоставлении потребителю комплексных, в т.ч. эксклюзивных, предложений по
обслуживанию и реализации услуг, высокой степени регулярности их оказания, их
логистическом сопровождении и заключении средне- и долгосрочных контрактов. Иными
словами, речь идѐт о аутсорсинге, собственно, логистики. Услуги ЛА, в зависимости от
сферы бизнеса, могут включать в себя поиск потенциальных клиентов, доставку и
распределение товаров «на» и «с» предприятий (как, например, для FMCG-компаний и
промышленных предприятий), расчѐт наиболее эффективных маршрутов и партий движения
грузов, экспедиторское и таможенное обслуживание, складирование и транспортировку
товара по торговым точкам и т.д. В итоге, ЛА в состоянии обеспечить для клиента всю
логистическую цепочку от производителя до конечного потребителя. С другой стороны,
очевидно, что для оказания таких услуг предприятие ЛА должно обладать необходимыми
финансовыми,
материальными
и
нематериальными
активами:
складами,
специализированной техникой, развитой филиальной сетью, персоналом, программами,
научно-технической поддержкой, кадрами и т.п. Пока, к сожалению, в России этот сегмент
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рынка развит слабо, в то время как на аналогичных развитых зарубежных рынках эта услуга
достаточно востребована (например, в странах ЕС и США).
Сегодня объѐм российского рынка транспортно-экспедиторских услуг составляет порядка
2 млрд. долл., а объѐм рынка ЛА – около 500 млн. долл. При этом темпы роста транспортноэкспедиторского рынка за последние три-четыре года, по нашим оценкам, составляют в
среднем около 7-9% в год, а ЛА – до 25-30% в год [см. также 5].
В настоящее время в структуре российского рынка ЛА преобладают услуги
2PL-операторов (грузоперевозки, экспедирование и прямая аренда складов), примерно
75-80%. В то же время, по имеющимся данным, валовая выручка 3PL-операторов,
предоставляющих комплексные логистические услуги, в 2011 году едва достигла 8% оборота
российского рынка ТЛУ (включая и доходы от грузоперевозок привлечѐнных компаний).
А если рассчитать этот уровень по показателю объѐма добавленной стоимости (value added),
то этот показатель едва достигнет величины 3%. Правда, относительно большую долю
(в 2011 году – до 25%) логистические операторы занимают на рынке складских и
управленческих услуг (на складах классов «А» и «В») [см. 4].
Низкая доля 3PL услуг в обороте российского рынка ЛА в значительной степени
объясняется существующей индустриальной структурой производства в России
(ориентированной, в первую очередь, на производство сырьевых товаров и продукции
низкой степени готовности к потреблению) и, соответственно, грузовой базы и грузопотоков.
Их доставка от производителя к потребителю (внутри страны или до границы)
осуществляется преимущественно железнодорожным транспортом в рамках контрактов с
ТЭК или компаниями-перевозчиками (прежде всего, с ОАО «РЖД» и еѐ дочерними
компаниями, а также независимыми операторами подвижного состава) с минимальной
экспедиторской прибылью. В 2011 г. удельный вес железнодорожного транспорта в
структуре коммерческого грузооборота страны составил 89,5% от общего коммерческого
грузооборота.
Однако в последние годы на рынке ТЛУ было отмечено повышение спроса на прямую
аренду складов (услуги 2PL) со стороны конечных потребителей – производителей, оптовой
и розничной торговли, отказавшихся в условиях кризиса и посткризисный период
(2009-2010 гг.) от расширения собственной сети складов. При этом комплексное
логистическое обслуживание взяли на себя специализированные подразделения компанийарендаторов. Среди основных причин отказа от услуг логистических провайдеров
потенциальные клиенты называют неспособность большинства российских 3PL-операторов
обеспечить требуемый уровень комплексного логистического обслуживания и финансовые
трудности. Одновременно отмечается и медленный рост спроса на аренду со стороны
логистических операторов, которые до кризиса были основными потребителями
качественных (классов «А» и «В») складских площадей.
Однако, по мнению многих специалистов, в 2013 г. можно ожидать некоторый рост
потребности на комплексные логистические услуги (примерно на 9-10%) и, соответственно,
повышение доли 3PL-операторов в объѐме рынка ТЛУ. По имеющимся оценкам, данный
сегмент будет расти темпами, существенно превышающими динамику рынка в целом. Для
сравнения отметим, что уже в 2010 г. среднемировой показатель доли 3PL услуг (по валовой
выручке) превышал 17,4% всего объѐма рынка ЛА. Проведѐнные в 2011 г. компанией
«Armstrong & Associates Inc.» исследования показали, что наиболее развитым в этом плане
является европейский рынок – 19,4%. Для Китая этот показатель составляет 18,0%, а для
США – 15%. Весь же совокупный объѐм мирового рынка ТЛУ в 2011 году оценивался в
3839 млрд долл. (рост по сравнению с 2010 годом – 10%) [см. 4].
Вместе с тем, для дальнейшего развития отечественного рынка ЛА необходимо, прежде
всего, законодательно защитить отечественную грузовую базу и ТЭК, что не позволило бы
иностранным ТЭК взять еѐ значительную часть под свой контроль. Сложившийся сегодня в
стране порядок не отражает сложившуюся мировую практику. Так, например, в странах ЕС и
других государствах (например, в Англии, Франции, США, Японии и др.) действуют законы
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о том, что все экспедиторы, операторы и перевозчики должны иметь лицензию и отдавать
предпочтение национальному бизнесу, то есть национальным ТЭК. В России же для
организации экспедиторской деятельности не нужно даже уведомление, не говоря уже о
лицензии. В результате сегодня на международном рынке экспедиторских и логистических
услуг зарубежные конкуренты потеснили российские компании с помощью законов своих
стран, которые максимально защищают интересы своих транспортников. Так, например,
экспорт в нашу страну отдается исключительно зарубежным ТЭК, и в то же время
российские товаропроизводители отдали на экспорт в третьи страны иностранным ТЭК уже
почти 40% всего объѐма перевозок [см. 3].
Поэтому в связи с вступлением России в ВТО было бы целесообразным обеспечить
лицензионное регулирование доступа национальных и иностранных компаний на
российский рынок транспортных, экспедиторских и операторских услуг (по аналогии с ЕС).
В связи с этим можно предложить внести изменения в п. 6 Федерального закона № 164 от
8 декабря 2003 г. «Об основах государственного регулирования внешнеторговой
деятельности» [см. 1], касающиеся узаконения статуса российского резидента-оператора как
генерального экспедитора. Зарубежные ТЭК в этом случае могли бы работать на субподряде.
Подводя некоторые итоги, отметим, что, как следует из приведѐнных данных, рынок ТЛУ
в России имеет значительный потенциал роста. Однако, чтобы добиться успеха и
государству, и участникам рынка ТЛУ необходимо выбрать «правильную», гармоничную и
адаптированную к российским условиям модель поведения на рынке, в которой будут
гармонично увязаны интересы страны, компаний и клиентов, производственные,
управленческие и технологические процессы, потребности рынка, инвестиционная политика
и многие др. факторы.
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ПРОБЛЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ НАЛОГОВЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ
Статья посвящена вопросам реализации и взаимоотношениям между субъектами
налоговых правоотношений. Функционирование системы налогового администрирования в
части налогового контроля. Привлечение налогоплательщиков к ответственности за
совершение налогового правонарушения.
Ключевые слова: налоги, налоговые правоотношения, налоговый контроль, налоговая
ответственность, налоговые правонарушения.
Роль налогов в современной России, как и в других государствах с рыночной экономикой,
несомненно, неоспорима.
В настоящее время значительную роль в жизнедеятельности общества и государства
играет налогообложение.
Налоги являются важнейшей составляющей бюджета страны, поэтому требуют со
стороны государства особого урегулирования.
Участниками налоговых правоотношений являются:
- организации и физические лица, признаваемые налогоплательщиками или
плательщиками сборов либо налоговыми агентами;
- федеральные органы исполнительной власти, уполномоченные по контролю и надзору в
данной области:
налоговые органы (Федеральная налоговая служба и ее территориальные органы);
таможенные органы (Федеральная таможенная служба и ее территориальные органы).
Основным субъектом налоговых правоотношений выступает налогоплательщик – это
физическое лицо или организация, на которое возложена обязанность уплачивать налоги и
(или) сборы в соответствии с Налоговым кодексом РФ.
Физические лица – граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без
гражданства, кроме того лица, занимающиеся предпринимательской деятельностью без
образования юридического лица.
Организация - юридическое лицо, образованное в соответствии с законодательством РФ, а
также иностранное юридическое лицо, компания или другое корпоративное образование, а
также международная организация, ее филиалы и представительства, созданные на
территории РФ.
Подробный перечень прав и обязанностей налогоплательщиков (плательщиков сборов)
содержится в статьях 21 и 23 Налогового кодекса РФ. Они едины для всех и не зависят от
видов налогоплательщиков.
Все обязанности можно подразделить на группы в зависимости от юридических фактов,
лежащих в основе их возникновения.
Так, законодатель установил перечень основных обязанностей налогоплательщиков,
которые классифицируются следующим образом:
обязанности, вытекающие из факта наличия объекта налогообложения;
обязанности, не зависящие от факта наличия объекта налогообложения;
обязанности, принадлежащие общему или специальному статусу.
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Кроме того, необходимо указать тот факт, что обязанности налогоплательщика возникают
при наличии у него объекта налогообложения и по основаниям, установленным нормативноправовым актом. Закон закрепляет факты, обусловливающие прекращение обязанностей по
уплате налога.
Для физических лиц - это уплата налога, отмена налога, смерть налогоплательщика при
невозможности произвести уплату налога без его личного участия, если иное не установлено
законодательными актами.
Для юридических лиц - уплата налога или отмена налога.
Обязанности налогоплательщиков и плательщиков сборов можно разделить и по другим
основаниям:
1) По правовому статусу. В зависимости от правового статуса налогоплательщика следует
рассматривать основной круг их обязанностей. Например, налогоплательщики, имеющие
статус организаций или индивидуальных предпринимателей, обязаны уведомлять налоговые
органы об определенных фактах своей хозяйственной деятельности.
2) В зависимости от возникновения у налогоплательщика ряда обязанностей, например,
обязанность вставать на налоговый учет, вести учет доходов (расходов) и объектов
налогообложения, обязанность предоставлять налоговые декларации и др.
Рассматривая обязанности, следует отметить, что основная из них – своевременная уплата
налогов.
Следствием невыполнения налогоплательщиком своей основной обязанности является
причинение материального ущерба государству, при этом ограничиваются его возможности
по реализации функций и задач.
По этой причине государство законодательно устанавливает определенные меры
воздействия для лиц, уклоняющихся от исполнения ими своих обязанностей.
В связи с этим законодателем установлены определенные санкции за налоговые
правонарушения.
Основным нормативно-правовым актом, который регламентирует вопросы, связанные с
налоговыми правонарушениями, является НК РФ. Налоговым правонарушениям и
ответственности за их совершение посвящен шестой раздел НК РФ.
Понятие налогового правонарушения дано в ст. 106 НК РФ. Законодатель определил
налоговое правонарушение, как виновно совершенное противоправное (в нарушение
законодательства о налогах и сборах) деяние (действие или бездействие) налогоплательщика,
налогового агента и иных лиц, за которое НК установлена ответственность.
Среди налоговых правонарушений законодатель выделяет: 1) нарушение порядка
постановки на учет в налоговом органе (ст.116 НК РФ); 2) нарушение срока представления
сведений об открытии и закрытии счета в банке (ст.118 НК РФ); 3) непредставление
налоговой декларации (расчета финансового результата инвестиционного товарищества)
(ст. 119 НК РФ); 4) нарушение установленного способа представления налоговой декларации
(расчета) (ст. 119.1 НК РФ); 5) представление в налоговый орган управляющим товарищем,
ответственным за ведение налогового учета, расчета финансового результата
инвестиционного товарищества, содержащего недостоверные сведения (ст. 119.2 НК РФ) и
др. налоговые правонарушения, представленные в ст. 120 – 129.4 НК РФ. [1]
В НК РФ особое внимание уделено ответственности банков за неисполнение или
ненадлежащее исполнение своих обязанностей. В Главе 18 НК РФ содержится перечень
видов этих нарушений и меры ответственности за их совершение.
К таким правонарушениям относятся: 1) нарушение банком порядка открытия счета
налогоплательщику (ст. 132 НК РФ); 2) нарушение срока исполнения поручения о
перечислении налога (сбора), авансового платежа, пеней, штрафа (ст. 133 НК РФ);
3) неисполнение банком решения налогового органа о приостановлении операций по счетам
налогоплательщика, плательщика сбора или налогового агента (ст. 134 НК РФ), и другие
правонарушения, предусмотренные ст. 135 – 135.2 НК РФ.
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Следует отметить, что за совершенные налоговые правонарушения помимо налоговой
может быть применена иная ответственность – уголовная, административная и
дисциплинарная.
Налоговая ответственность физического лица наступает только в том случае, если
совершенное им деяние не содержит признаков состава уголовного правонарушения.
Что же касается организаций, то привлечение их к ответственности за налоговые
правонарушения не освобождает должностных лиц данных организаций от
административной, уголовной или иной ответственности.
Уголовный кодекс предусматривает четыре статьи, непосредственно устанавливающие
уголовную ответственность за налоговые преступления:
Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица (ст. 198 УК РФ);
Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации (ст. 199 УК РФ);
Неисполнение обязанностей налогового агента (ст. 199.1 УК РФ);
Сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального
предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов
(ст. 199.2 УК РФ). [2]
Уголовная ответственность наступает только в тех случаях, когда совершенное
физическим лицом налоговое правонарушение, характеризуется повышенной общественной
опасностью и подпадает под признаки налогового преступления. В качестве санкций
уголовным законодательством предусмотрены следующие меры ответственности: штраф,
принудительные работы, арест, лишение свободы, лишение права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью.
Подводя итог вышесказанному, следует отметить, что: ответственность за совершение
налоговых правонарушений несут организации и физические лица; срок давности
применения ответственности за совершение налоговых правонарушений составляет три года;
НК РФ устанавливает ряд общих условий привлечения к ответственности за совершение
налоговых преступлений, определяет смягчающие и отягчающие обстоятельства.
Изучив налоговые правонарушения и их виды, предусмотренную действующим
законодательством, ответственность за налоговые правонарушения, ее виды, обстоятельства
смягчающие и отягчающие наказание за нарушение законодательства о налогах и сборах,
можно сделать следующие выводы:
1. Действующий НК РФ определяет налоговое правонарушение как виновно совершенное
противоправное деяние налогоплательщика, налогового агента и иных лиц, за которое НК
РФ установлена ответственность и предусматривает виды налоговых правонарушений с
детальным определением их признаков.
2. Ответственность за совершение налоговых правонарушений несут организации и
физические лица.
3. Срок давности применения ответственности за совершение налоговых правонарушений
составляет три года.
4. НК РФ устанавливает ряд общих условий привлечения к ответственности за
совершение налоговых преступлений, определяет смягчающие и отягчающие
обстоятельства.
5. За совершенные налоговые правонарушения помимо налоговой может быть применена
иная ответственность – уголовная, административная и дисциплинарная.
Одной из особенностей налоговых правоотношений является неравенство сторон, т.е.
подчинение одной стороны (налогоплательщика) другой (государству), причем, государство
всегда выступает в лице государственных органов, наделенных властными полномочиями.
Прежде всего, следует отметить, что Налоговый кодекс гарантирует административную и
судебную защиту прав и законных интересов налогоплательщиков. Так, их права
обеспечиваются также соответствующими обязанностями должностных лиц налоговых
органов.
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Кроме того, налогоплательщики обладают правом не выполнять неправомерные акты и
требования налоговых органов и их должностных лиц.
Также каждое решение налогоплательщика о неисполнении актов и требований
налоговых органов должно быть обоснованным.
Как уже отмечалось ранее, конституционной обязанностью налогоплательщиков является
внесение налоговых платежей в установленных размерах и в определенные сроки в
соответствующий бюджет.
Отношения, регулируемые законодательством о налогах и сборах, составляют налоговые
правоотношения. В понятие налоговых правоотношений входят в частности
правоотношения, связанные с реализацией налогового контроля (Раздел II и III НК РФ).
Налоговые правоотношения охватывают:
1) Властные отношения по установлению, введению и взиманию налогов и сборов в РФ
(эти императивные отношения носят регулятивный характер, призванные обеспечивать
формирование и функционирование системы налогообложения);
2) Отношения, возникающие в процессе:
- осуществления налогового контроля (эти отношения носят процессуальный характер);
- обжалования актов налоговых органов, действий (бездействия) их должностных лиц (эти
отношения также носят процессуальный характер);
- привлечения к ответственности за совершение налогового правонарушения (эти
отношения носят охранительный характер).
Реализация отношений процессуального и охранительного характера обеспечивает
функционирование системы налогового администрирования в части налогового контроля.
Подводя итоги вышесказанному, хочется отметить, что причинами ухода
налогоплательщиков от налогообложения являются несовершенство и сложность налогового
законодательства. Налоговый кодекс, как основополагающий законодательный источник,
содержит достаточно много положений неоднозначного толкования. Многие выражения
сами по себе содержат спорные моменты. Поэтому налоговые органы должны проводить
разъяснительные мероприятия по законодательству о налогах и сборах.
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РАЗВИТИЕ ФОРМ И МЕТОДОВ КЛАСТЕРНОГО УПРАВЛЕНИЯ:
РОССИЙСКИЙ И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ
В статье представлено развитие теорий регионального развития, влияние кластеров на
повышение конкурентоспособности региона, виды кластерной политики и зарубежный
опыт кластерного управления, вопросы формирования и управления кластерами.
Ключевые слова: кластер, кластерная политика, проект, регион.
Вопросы оптимального, а не реального размещения производства с использованием
термина «штандорт» рассматривались еще в 1909 году А.Вебером [6]. До момента появления
теории конкурентных преимуществ Портера [2], с ключевым понятием экономического
кластера как сообщества сконцентрированных по географическому принципу фирм, тесно
связанных отраслей, взаимно способствующих росту конкурентоспособности друг друга,
было выдвинуто значительное количество теорий экономического развития (таблица 1),
достаточно подробно рассмотренных и классифицированных Д.Д. Исмагиловым [1].
Отметим, что хотя понятие кластерного анализа было введено в практику еще в 1939 году
(Р. Трион), но использование термина не предполагало применения математических методов
кластеризации. Анализ, как правило, осуществлялся методами экономического анализа
ситуации, позже – факторного анализа. Определение кластера имело более десятка
различных вариантов, что требует его уточнения и развития.
Таблица 1 – Теории экономического развития региона
Теории экономического развития
Теории экономического развития
пространственной организации размещения (локализации)
субъектов экономики
промышленных зон
связей
и
взаимодействия блоков развития
отдельных
групп
субъектов НИС (национальных инновационных систем)
экономики
секторов
фильер (групп технологических секторов)
анализа
экономических межрегиональной торговли
категорий
и
деятельности товарного цикла
субъектов экономики
эффекта масштаба
гибкой специализации
абсолютного преимущества
сравнительного преимущества
сырьевая
экономической базы
предпринимательская
соотношения факторов производства
неоклассическая теория роста
комбинированные теории
полюсов роста
территориально-производственных комплексов
технополисов
конкурентных преимуществ
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Отметим роль экономического кластера за счет повышения инвестиционной
привлекательности территории, развития инфраструктуры региона и других факторов
(рисунок 1) в повышении конкурентоспособности региона.

Рис. 1 - Влияние кластеров на конкурентоспособность региона
Анализ зарубежной практики кластеризации экономики региона показал, что можно
выделить две модели кластерной политики в регионе (таблица 2).
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Таблица 2 – Отличия кластерных политик развития региона
Элементы
Континентальная или
Англосаксонская или
политики
дирижистская
либеральная
Выбор приоритетов На государственном уровне Способствует выращиванию
выбираются
отраслевые
и кластеров,
изначально
региональные приоритеты и те сформированных рынком
кластеры, которые намерены
развивать
Развитие
Целенаправленно
создается Правительства крайне редко
инфраструктуры
инфраструктура
для участвуют
в
создании
приоритетных
кластеров: инфраструктуры
для
университеты,
научно- кластеров
исследовательские институты,
аэропорты, транспорт
Выбор региона, где Власти
самостоятельно Создаются стимулы для
создается кластер
выбирают регион для создания участников
создаваемых
кластера, а также определяют кластеров
объем финансирования
Инвестиционная
Характерна для регионов с Характерна для регионов с
привлекательность низкой
инвестиционной высокой
инвестиционной
привлекательностью территории привлекательностью
территории
Классическая либеральная модель (ее часто называют англосаксонской) предусматривает
рыночный механизм саморегулирования кластерных инициатив, когда государство только
создает необходимые условия для формирования кластеров, участвуя в создании
инфраструктуры. Как правило, либеральная политика реализуется в регионах с высокой и
средней инвестиционной активностью, обладающих собственными природными ресурсами.
Страны, для которых характерна эта модель - США, Великобритания, Австралия, Канада.
В противоположность либеральной дирижистская (континентальная модель)
ориентирована на выбор «точек роста» развития региона. Как правило, это регионы с низкой
инвестиционной активностью, не обладающие природными ресурсами и в этом случае уже
целесообразно государственное вмешательство не только по формированию
соответствующей инфраструктуры, но и непосредственные финансовые вливания в развитие
кластера. Политика характерна для таких стран, как Австрия, Германия, Индия, Сингапур,
Швеция, Республика Корея, Франция, Япония.
Рассматривая реализацию кластерной политики в России [4], можно отметить, что
национальные особенности кластерной политики (отношение к законодательству, уровень
коррумпированности чиновников), должны быть учтены при определении методических
основ формирования кластерной политики. Упрощенно механизм формирования кластера [5]
представлен на рисунке 2.
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Рис. 2 – Упрощенный механизм формирования кластера
Отметим, что реализация программных целей экономического кластера с учетом
устройства органов власти не по проектному принципу [3] и национальных особенностей
решения проблем и тормозящего принятие управленческих решений бюрократического
аппарата может быть ускорена путем формирования особых структур – управляющих
компаний, которые будут управлять проектами и программами стратегического развития
региона.
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ РЫНОЧНОЙ КОНКУРЕНЦИИ
И ИХ ОТРАЖЕНИЕ В УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОМ ПРОЦЕССЕ
ПРИ ПЕРЕХОДЕ НА ДВУХУРОВНЕВУЮ СИСТЕМУ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
В РОССИИ
Современной проблемой перехода к системе двухуровнего высшего образования является
проблема эффективного сочетания научно-исследовательской и учебно-методической
работы. Изучение теоретических и методологических проблем рыночной конкуренции
играет важную роль в формировании определенных профессиональных компетенций в
подготовке экономистов. Актуальным становится системный подход к анализу рыночной
конкуренции.
Ключевые слова: рыночная конкуренция, компетентностный подход, компетентность,
компетенция, системный подход.
В условиях перехода к двухуровневой системе высшего образования актуализируется
проблема эффективного сочетания научно-исследовательской и учебно-методической
работы,
необходимых
составляющих
развития
традиций
фундаментального
университетского образования. Нельзя утрачивать уже имеющиеся традиции высшего
образования, связанные с тем, что оно объединяет в себе два начала – учебное и научноисследовательское. В процессе учебной деятельности происходит формирование системы
знаний и профессиональных умений и навыков, а научно-исследовательский процесс, в
котором участвуют и студенты и преподаватели отражает процесс развития современной
науки. Научно-исследовательская работа традиционно нацелена на создание теоретической
базы для формирования у студентов навыков аналитической работы, необходимых
компетенций в сфере будущей профессиональной деятельности. Все это предполагает
внедрение компетентностного подхода к подготовке экономистов. При создании стандартов
третьего поколения в подготовке экономистов за основу взят именно компетентностный
подход, в соответствии с которым, в процессе обучения студенты получают не просто
определенный набор теоретических знаний и практических навыков, а должны овладеть
определенными профессиональными компетенциями, обусловленными задачами и
потребностями, которые ставят перед выпускниками потенциальные работодатели.
Необходимо различать основные понятия «компетенция» и «компетентность».[1, С.14]
В научной литературе компетентность рассматривается как осведомленность,
авторитетность в какой-либо области. Показателем профессионального мастерства
экономиста-бакалавра (специалиста) служит его компетентность в той экономической сфере,
где он работает. Более конкретным по содержанию является понятие «компетенция», так как
оно указывает на качество человека, позволяющее ему демонстрировать на практике свою
компетентность. Другими словами компетенция – это «способность специалиста
мобилизовать в ходе профессиональной деятельности свои знания, умения, а также
обобщенные способы выполнения действий. Ключевые компетенции придают специалисту
универсальность, но они проявляются только в конкретной ситуации». [2, С. 26] Важно
обратить внимание на тот факт, что при компетентностном подходе на первом месте
находится не принцип научности, а принципы ориентированности на хозяйственную
практику и социальной направленности. Освоение компетенций происходит не только при
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изучении отдельных учебных дисциплин, циклов, модулей, но и на основе дидактических
единиц, которые интегрируются в общепрофессиональные и специальные дисциплины.
Возникает вопрос, каким образом изучение проблем функционирования рынка и
конкуренции влияет на формирование профессиональных компетенций у студентов? Ответ
очевиден. Выпускники высших учебных заведений должны входить в сферу
профессиональной деятельности не только как непосредственные исполнители, возлагаемых
на них соответствующих функций, но в большей части как инноваторы, креативно мыслящие
специалисты, способные адекватно оценивать реальную ситуацию и принимать
эффективные управленческие решения. На современном рынке труда востребованы не
знания сами по себе, а способность специалиста применять их на практике, выполнять
определенные профессиональные и социальные функции.
При подготовке бакалавров и особенно магистров в рамках общепрофессионального
учебного курса «Микроэкономика» необходимо усилить изучение теоретикометодологических проблем рыночной конкуренции. Принципы ориентированности на
хозяйственную практику и социальной направленности в большей степени могут быть
реализованы при изучении проблем рыночной конкуренции в специальных учебных
дисциплинах, в том числе «Конкурентные стратегии предприятий», «Управление
конкуренцией», «Теория и практика конкуренции». Дисциплина «Конкурентная стратегия
предприятий» относится к базовой части профессионального цикла (БЗ.ДВ5) бакалавриата.
Из дисциплин профессионального цикла (Б3) «Конкурентная стратегия предприятий» имеет
логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами «Маркетинг»,
«Основы предпринимательства» «Менеджмент», «Коммерческая деятельность предприятий
(организаций)». Целями изучения дисциплины «Конкурентная стратегия предприятий»
являются формирование у студентов экономического образа мышления, получение
студентами теоретических знаний в сфере внутренней и внешней среды предприятия и
практических навыков разработки конкурентной стратегии предприятия. Целями освоения
дисциплины «Конкурентная стратегия предприятий» являются: освоение теоретических
знаний в области методологии конкурентной стратегии предприятия, приобретение умений
использовать эти знания в профессиональной деятельности и формирование необходимых
компетенций.
Задачами учебной дисциплины «Конкурентная стратегия предприятий» являются:
 знание методологических основ конкурентной стратегии предприятия применительно к
условиям товарных рынков;
 изучение методов диагностики конкурентной среды предприятия;
 освоение методологии анализа деятельности конкурентов на рынке товаров;
 овладение методами формирования стратегии конкуренции предприятия и ее
адаптации к условиям структуры рынка;
 формирование умения определять пути и методы обеспечения конкурентных
преимуществ и конкурентоспособности предприятия.
С научной точки зрения больший интерес представляет анализ современных
методологических подходов к исследованию рыночной конкуренции как одной из
важнейших экономических категорий. Экономические исследования конкурентных
отношений осуществляются в рамках объектно-субъектного, историко-генетического,
пофазно-воспроизводственного направлений. [3, С.15] Целесообразно акцентировать
внимание студентов на том, что перечисленные методологические подходы являются
элементами системного, диалектико-материалистического подхода. Основным принципом
исследования диалектико-материалистического исследования конкуренции является
принцип системности. Конкуренции как явлению, процессу объективного мира присуще
свойство системности. К системным признакам конкуренции относятся:
 целостность объекта, обусловленную совокупностью его элементов, свойств, целей,
функций, противопоставлением внешней среде;
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 устойчивость системы, то есть упорядоченность иерархии (горизонтальные
вертикальные связи), структуры;
 наличие управления как способа регулирования многоуровневой иерархии, выражения
системообразующих связей;
 интегрированность в систему экономических отношений, взаимосвязь с другими
системами экономики;
 способность к самоорганизации, саморегулированию в процессе функционирования и
развития.
Конкуренции как системному объекту исследования присущи целостность, устойчивость,
способность к включению в систему экономических отношений и саморазвитию. Таким
образом, конкуренция как система – это совокупность взаимосвязей между ее субъектами,
частями, образующих определенную целостность единство. [3, С.17] Элементами системы
конкуренции являются ее субъекты, их цели, совокупность вертикальных и горизонтальных
взаимосвязей между ними. Субъектами конкуренции являются: на микроэкономическом
уровне - работник, домашнее хозяйство, предприятие, фирма. На мезоуровне – это
территория, регион, отрасль, на макроэкономическом уровне – страна. Выделение субъектов
в зависимости от уровня действия конкуренции позволяет исследовать горизонтальные
конкурентные отношения между однотипными субъектами и вертикальные их взаимосвязи,
рассматривать фирму как основного субъекта (элемента) системы конкуренции.
Конкуренция между однотипными субъектами и субъектами, действующими на разных
уровнях, выражается в конкретных формах. Основными формами конкуренции,
исследуемыми большей частью экономистов являются внутриотраслевая, межотраслевая,
территориальная,
международная
конкуренция.
Выделяют
добросовестную
и
недобросовестную, ценовую и неценовую конкуренцию.
Формы конкуренции отражают уровни ее проявления, субъектов, а методы конкуренции –
способы ведения конкурентной борьбы на рынке. Взаимосвязь товаропроизводителей как
субъектов конкуренции носит рыночный характер и отражает их горизонтальные и
вертикальные отношения. В первую очередь конкурентные отношения между
товаропроизводителями проявляются в сфере обмена, где они выступают одновременно
продавцами и покупателями товаров (услуг). Трехсторонний характер отношений между
товаропроизводителями при определении цены товара был раскрыт еще К. Марксом.
[4, С. 435] Структурными составляющими конкуренции являются конкуренция продавцов и
покупателей товаров (услуг), а также конкуренция внутри каждой из групп. К структурным
элементам системы конкуренции следует относить конкуренцию между непосредственными
производителями и потребителями товаров и посредниками, также между посредниками.
Структура системы конкуренции может быть представлена конкуренцией между
независимыми и монополизированными, неассоциированными и ассоциированными,
отечественными и иностранными товаропроизводителями. Необходимо отметить, что
взаимодействие субъектов разных уровней, структур обусловливает целостность, свойства
конкуренции как системы.
Конкуренция как система обладает ряд свойств, которые по характеру ее результата
выражают взаимосвязь с другими системами экономических отношений. Условия
конкурентной среды хозяйствования характеризуются рассредоточением экономической
власти, свободой выбора хозяйствующими субъектами сферы
деятельности,
обезличенностью решения экономических проблем, в том числе размещения ресурсов и
распределения доходов. Реализация свойств конкуренции зависит от социальноэкономических условий, то есть внешней среды функционирования, характера
экономических отношений, обусловленных типом хозяйственной системы. Внешняя среда
оказывает прямое воздействие на функционирование системы конкуренции. Влияние
конкуренции на внешнюю среду обусловлено ее функциями. Наличие функций определяет
роль конкуренции в системе экономических отношений, ее способность к
саморегулированию.
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Функциональная роль конкуренции в системе экономических отношений состоит в том,
что она является механизмом регулирования общественного производства, обусловливает
рыночное равновесие. Таким образом, конкуренция – это система состязательных отношений
между экономически обособленными товаропроизводителями, регулирующая кругооборот
капитала, обеспечивающая рыночное равновесие. Устойчивость системы конкуренции
необходимо рассматривать как ее способность к сохранению упорядоченности ее
внутренних связей, иерархии, структур восстановлению в результате отклонений, вызванных
действием внешних факторов. Устойчивость системы конкуренции обусловлена ее
адаптивными возможностями, которые зависят от уровня развития ее субъектов и характера
отношений между ними. Внешней формой выражения устойчивого развития конкуренции
является уровень развития конкурентной среды, степень сбалансированности экономики в
целом.
Социально-экономические условия хозяйствования непосредственно оказывают влияние
на конкуренцию, как общеэкономическое явление обусловливают особенности ее
функционирования и развития, в том числе специфику субъектов, их целей, форм
проявлений, размеры и формы регулирования, удельный вес конкурентных отношений в
организации рынка. Решение проблемы управления конкуренцией обусловлено ее
способностью к саморегулированию. Управление конкуренцией может быть внутренним и
внешним, последнее может быть двух типов рыночным, стихийным и государственным,
целенаправленным. Границы управления конкуренцией, его содержание, цели принципы
зависят от определенного типа экономических отношений. Важно отметить, что
функционирование системы конкуренции – это ее движение в состояниях одного и того же
уровня, связанное с перераспределением элементов, функций, связей.
В отличие от функционирования развитие конкуренции выражается в невозможности
сохранения существующих форм ее функционирования. Развитие конкуренции представляет
объективный закономерный процесс. Процесс развития конкуренции может быть
представлен как ее переход на новый уровень функционирования за счет изменения
внутренней организации и адаптации к внешним условиям. В условиях перехода от одного
состояния к другому конкуренции свойственны множество путей и направлений ее развития.
Саморазвитие конкуренции осуществляется на основе разрешения внутреннего
противоречия, его производных форм, противоречий функционирования и развития.
Конкуренция выступает общей формой разрешения противоречия товарного производства
между общественным характером производства, обусловленным разделением труда и
частной формой ведения хозяйства, частной собственностью на средства и результаты труда.
[3, С. 20] Источником конкуренции является исходное противоречие – между потребностью
и целью индивида (товаропроизводителя) и общества. Выделим тождество, различие,
противоположность экономических интересов товаропроизводителя и общества. Уточним,
что экономический интерес представляет собой форму, способ и результат разрешения
противоречия между конкретной экономической потребностью и целью индивида и
общества. Реализовать свой экономический интерес, то есть получить прибыль
товаропроизводитель
может,
вступив
рыночное
взаимодействие
с
другими
товаропроизводителями. На уровне общества как интегрированного субъекта
кооперированного производства способ и результат, то есть увеличение и потребительной
стоимости и стоимости совпадают и образуют тождество. На уровне отдельного
товаропроизводителя различие между производством стоимости и потребительной
стоимости товара имеет четко выражение. Товаропроизводителя в первую очередь
интересует величина стоимости товара и только затем его потребительная стоимость. Это
различие приобретает характер противоположности экономических интересов отдельного
товаропроизводителя и общества. С одной стороны, товаропроизводитель максимизирует
удовлетворение собственных экономических потребностей за счет увеличения и
перераспределения стоимости общественного продукта в свою пользу. С другой стороны,
общество
противостоит
этому,
так
как
представляет
собой
совокупность
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товаропроизводителей, перед которыми стоит подобная цель. Однако общество не в
состоянии одновременно и в полной мере удовлетворить потребность в максимизации
прибыли всех товаропроизводителей.
Многообразие субъектов конкуренции порождает противоречие между их интересами.
Кроме того, конкуренции присущи противоречия, возникающие в процессе ее
взаимодействия с внешней средой, тот есть функционировании. К противоречиям
функционирования конкуренции в условиях рынка следует относить следующие
противоречия:
между
рассеиванием
и
концентрацией
рыночной
власти
товаропроизводителей, то есть между развитием конкуренции и усилением монополизации
экономики; внутренней организацией системы и внешним спонтанным характером
проявления ее действия, саморазвитием системы и необходимостью внешнего
регулирования, управления. [3, С. 22]
В условиях трансформации условий хозяйствования при переходе экономики к рынку
обостряются противоречия развития конкуренции между:
– элементами системы, характерными для более высокого и прежнего уровня ее
функционирования;
– интенсивностью становления ее новых форм, методов и инерционностью,
выражающейся в сохранении традиционных;
– способностью конкуренции к самодвижению и ее ограниченностью в силу отсутствия
необходимых условий для этого.
Разрешение противоречий функционирования и развития обусловлено процессами
экономического обособления и обобществления, общественного разделения труда и
интеграции, степенью развития рыночных отношений в целом. Таким образом, с позиции
диалектико-материалистического подхода, конкуренция – это объективное, сложное явление
материального мира, форма существования капитала, тип хозяйственного механизма,
возникновение, становление и развитие которого осуществляется в определенных
социально-экономических условиях, имеет специфику, обусловленную степенью развития
рыночных отношений.
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭТИЧНОЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ КУЛЬТУРЫ
КАК ЯВЛЕНИЕ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ
Данная статья посвящена рассмотрению предпринимательской культуры с точки зрения
этики. Структура предпринимательской культуры состоит из трех уровней, каждый из
которых имеет свои базовые ценности. При рассмотрении этой структуры
проанализирована роль этических кодексов предпринимательства для формирования
эффективной предпринимательской культуры.
Ключевые слова: предпринимательская культура, деловая культура, корпоративная
культура, культура социальной ответственности, этические кодексы.
В настоящее время источником экономического развития общества является
предпринимательство. Оно оказывает влияние на социальную, нравственную и культурную
сферы общества. Наглядный пример – реформы 90-х гг. прошлого века. Их последствия
оказались плачевными для нашей страны. Объявленная свобода рыночных отношений
многими субъектами хозяйственных отношений стала отождествляться со свободой
использования разных подходов, в том числе и неэтичных. Нарождавшаяся тогда
экономическая культура, похоже, не несла в себе нравственных ориентаций, которые могли
бы быть социально привлекательными для общества. Общественные интересы оказались
подчинены интересам собственников или руководителей хозяйственных единиц самого
разного масштаба. Нравственные принципы были забыты в угоду экономической
эффективности. Г. Клейнер назвал этот феномен «экономикой физических лиц»[7].
Можно предположить, что, в конечном счете, реформы могут быть обоснованы, если
воспринимать их в качестве катализатора для формирования цивилизованных рыночных
отношений и системы, ориентированной на решение социальных задач. При таком развитии
событий предпринимателям необходимо выработать новые нравственные принципы своей
деятельности, сформировать этичную предпринимательскую культуру.
Предприниматель – это не только один из главных игроков рынка, нацеленный на
прибыль. Это новатор, интеллектуал, смельчак и творец. Преобразовывая этот мир, он
получает желаемые результаты своей деятельности. Они выражаются в виде материальных и
духовных ценностей. Эти ценности в свою очередь формируют культуру. Одни блага
формируют материальную культуру, другие – духовную. Под предпринимательской
культурой есть основания понимать комплекс знаний, принципов и правил поведения,
ценностей и традиций, которые задают темп и направление развития предпринимательства.
Если более детально раскладывать предпринимательскую культуру на элементы, то
правильнее было бы сделать это следующим образом: ядром культуры являются традиции,
на основе их формируются основные ценности, которые в свою очередь выражаются в
правилах, нормах и принципах. Возникает вопрос, на каких традициях происходит
выработка основных ценностей предпринимательской культуры.
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Ответ на этот вопрос помогают найти рассуждения А.О. Бороноева и П.И. Смирнова.
В своем труде они утверждают, что личность предпринимателя определяет особенности его
деятельности. Личность предпринимателя – это прежде всего набор ценностей. В этом
случае, личностные ценности предпринимателя формируют предпринимательскую культуру.
Ценности передаются от личности к личности, от поколения к поколению[4]. То есть,
предпринимательская культура – явление рыночной экономики, изменяемое во времени, это
живая взаимосвязь прошлого и настоящего. Эта культура строится предпринимателями
преимущественно на традициях своей страны. Ведь предпринимательская культура является
частью экономической культуры, которая в свою очередь входит в национальную культуру.
Однако во все времена предприниматели не замыкались в национальных границах. И так как
в наши дни, в эпоху глобализации, идет активное «присвоение» российскими
предпринимателями западных традиций и подходов, то хотя бы кратко, но нужно обратиться
к этой теме
Ряд ученых подчеркивают, что в современном мире рыночных отношений
предпринимателям не выжить без рационального и прагматичного западного подхода.
К примеру, А.И. Уткин убежден, что новое поколение нашей страны ориентировано на
Запад. По его мнению, это поколение прагматиков, трепетно относящихся к индивидуальной
свободе и к возможности достичь богатства. Этот слой общества невелик, но наиболее
экономически активен[19]. Поддерживает данную точку зрения В.Г. Макеева, упоминая в
своем труде, что предприниматели предпочитают западную модель ведения бизнеса[12].
Вторая группа ученых придерживается позиции, что в России существуют своя культура
предпринимательства и свои подходы в формировании предпринимательской культуры. Они
появились еще в Древней Руси, как например справедливо замечают Н.А. Кормин и
С.Н. Кормин[9]. Эта группа ученых уверена, что не стоит заимствовать западные подходы,
так как они не приживутся на нашей земле. Собственнический менталитет Запада россиянам
не свойственен. Даже зарубежные авторы высказываются в защиту российских подходов в
формировании предпринимательской культуры. К примеру, М.Т. Маккибен надеется, что
«русская
экономическая
система
научит
Запад,
как
сделать
капитализм
добродетельным»[13].
Неоспоримым является утверждение, что российская традиция хозяйствования
достаточно богата и специфична. Но не стоит и приуменьшать значение западной традиции
для современного мира. Поэтому самыми оправданными представляются взгляды
третьей группы ученых, которые за заимствования западного опыта, но с учетом
российской специфики. М.И. Лапецкий говорит о необходимости изучения как собственного
опыта, так и достижений других народов для применения положительных результатов в
условиях своей страны[10]. Ю.М. Беспалова также высказывается за заимствование
современными российскими предпринимателями профессионально-нравственных норм
мирового рынка, но только при их соответствии духу и характеру российского народа, его
культурной индивидуальности[3].
Можно быть уверенным, что формирование предпринимательской культуры с учетом
«умного заимствования» западного опыта приживется в российской среде. В.П. Кожевников
и О.Я. Троицкий высказывают очень важное мнение, что русский народ отличает
парадоксальность и синтетичность мышления. Русским свойственно соединение
крайностей[8]. В нашем случае это объединение присущей Западу эффективности рынка с
российским гуманизмом и коллективизмом. Соглашаясь с рассуждениями упомянутых
авторов, нужно бы отметить, что процесс заимствования будет сложным и противоречивым,
может повлечь ряд неприятных последствий. Следовало бы прислушаться к
предупреждениям Дж. Майкольсона по этому вопросу и приложить все силы, чтоб не
произошло полного заимствования одной культуры другою, их смешивания в «одну
бесформенную массу»[11]. Каждый народ, конечно же, должен оставаться собой, сохранять
верность собственной национальной традиции. Бездумное присвоение любой чужой
традиции может повлечь за собой уменьшение роли собственной культуры. Чтоб этого не
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произошло, А.О. Бороноев и П.И. Смирнов предлагают в переходный период более активно
формировать историческую память. «Обеспечить возможность активного, творческого
усвоения классической русской культуры, пока не сложится модифицированный этнос на
базе нового общественного подсознания»[4].
Вернѐмся к главному в наших рассуждениях. Культура предпринимательства
представляет собой сложную систему взаимосвязей, которая постоянно изменяется и
трансформируется. Формирование ее происходит под влиянием национальных традиций, а в
наше время и под влиянием иностранных. Для более полного понимания современной
предпринимательской культуры попробуем всмотреться в ее структуру. С точки зрения
взаимосвязей предпринимательская культура делится на три уровня, в каждом из которых
наблюдаются свои особенности. Эти три уровня – деловая культура, корпоративная и
культура социальной ответственности[5].
Деловая культура – совокупность норм и правил развития деловых отношений с бизнеспартнерами. В России эти взаимоотношения строятся, как правило, на неформальном
подходе и по принципу «всегда найдутся свои люди». Большое значение придается личному
опыту и имеющимся (наработанным) связям. По данным социологических опросов
предприниматели часто нарушают деловые обязательства, и 9/10 предпринимателей
сталкиваются с несоблюдением договоренностей[2]. Вместе с тем деловая культура это не
только выполнение взятых на себя обязательств, это социальное партнерство. Необходимо
формировать более этичную предпринимательскую культуру, учитывать интересы всех
участников бизнес-процессов. Так как на практике интересы участников не только не
совпадают, но даже и противоречат друг другу, достичь понимания и успеха в развитии
социального партнерства можно при помощи выработки и активного использования единых
этических принципов деловых отношений. Следование им поможет обеспечить для всех
предпринимателей равные возможности.
Корпоративная культура – взаимоотношения внутри организации, между персоналом.
Особенностью западного общества в целом, и предпринимательской культуры в частности,
является индивидуализм. Американцы, например, привыкли полагаться больше на себя, чем
на общество или правительство. Культ одинокой сильной личности развит у них еще со
времен колонизации континента. Д. Рисмен и С. Гордон считают американцев нацией
одиноких людей, так как у многих из них отсутствует развитое чувство групповой
общности[14]. Русский же человек – существо коллективное, ему нужно работать в группе.
Поэтому конкуренция, столь распространенная на Западе, нам не подходит. Личная
конкуренция у нас оказывает скорее отрицательное, чем положительное влияние на
производительность труда. Большинство людей чувствуют себя наказанными,
проигравшими. То есть, в этом случае западные подходы для российской действительности
не подходят. Предпринимательская культура в российских обстоятельствах должна
ориентироваться на такие этические принципы, как взаимовыручка и взаимопомощь.
Культура социальной ответственности – взаимоотношения организации и общества.
Эта культура в нашей стране не развита, находится в зачаточном состоянии. Попробуем
разобраться в этом аспекте предпринимательской культуры, исходя из сути
предпринимательской
деятельности.
Предпринимательство
порождает
социально
востребованные
ценности,
одновременно
удовлетворяя
потребности
самих
предпринимателей. Поэтому личные потребности предпринимателя являются неким
способом удовлетворения потребностей других людей. Мотивы предпринимательской
деятельности становятся социально ориентированными. И, как замечают В.А. Ситаров и
А.И. Смирнов, по мере формирования культуры своего дела у предпринимателя рано или
поздно происходит нравственный сдвиг в мотивационной сфере, а точнее переход от
«деятельности для себя» к «деятельности для других»[16]. Такую точку зрения мы находим и
у О.С. Анисимова, который уверен, что для получения необходимого предпринимательского
«интереса» необходимо совместить индивидуальную потребность с социальной – с заказом
общества, с его спросом[1]. Такой подход изначально присущ западной традиции, где для
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удержания клиента деятельность фирмы должна полностью соответствовать его запросам по
качеству и пользе[17]. В любом случае, социальная ответственность предпринимателей
заставляет их выходить за рамки сугубо экономических реалий и принимать также гуманные
ценностно-ориентированные решения.
Анализ трех уровней предпринимательской культуры (деловой, корпоративной и
социальной ответственности) показывает, что предпринимательская культура ‒ это «сплав
целей и ценностей, расчетливой вежливости дельца и искренности гуманного человека»[20].
Это этическая сфера всей предпринимательской деятельности. На каждом уровне
присутствуют этические мотивы. В связи с этим, особую роль играет выработка в самых
разных областях предпринимательского сообщества этических кодексов. Этический кодекс
или кодекс деловой этики – положение об этических ценностях, которыми руководствуется
компания в лице руководства и работников. Анализ кодекса позволяет получить
информацию об уровне профессионально-этической культуры. Этический кодекс включает в
себя вопросы от организации рабочего места до коллективных отношений, от общения до
способов разрешения конфликтных ситуаций. Опыт западных стран показывает, что
выработка этических кодексов и следование им является необходимым звеном западной
культуры. Л.В. Топоров приводит результаты социологических опросов американских
менеджеров. Они считают, что наиболее эффективными способами улучшить моральный
климат организации являются именно принятие этических кодексов (39%), а потом уже
«гуманизация» экономического образования (30%) и законодательные меры (20%)[18]. Более
того, по другим статистическим данным, около 90% зарубежных компаний уже внедряло
этические принципы посредством кодексов[12].
В среде же российских предпринимателей формирование новых моральных норм идет с
трудом. Конечно, и у нас разрабатываются этические кодексы. К примеру, «Семь принципов
ведения дел России», в которых отражены основные этические ценности
предпринимательства. А именно: уважать власть, быть честным и правдивым, уважать
частную собственность, любить и уважать человека, быть верным своему слову, жить по
средствам, быть целеустремленным[15]. Российский союз промышленников и
предпринимателей разработал «Руководство по социальной ответственности» (рекомендации
для компаний по проведению самооценки организации деятельности компании в
соответствии с принципами социальной ответственности на основе положений
международного стандарта ISO 26000:2010). Во многих компаниях уже существуют
этические кодексы. Тем не менее, в целом можно утверждать, что этическая составляющая
предпринимательской культуры в России «пущена на самотек». В большинстве своем,
предприниматели не придают никакого значения созданию единых этических стандартов.
А если в компании и существует этические кодексы, то, как правило, они либо не
используются, либо сотрудники о них не знают, либо они вообще не доступны. Сложно не
согласиться с В.Г. Макеевой, что низкий уровень предпринимательской культуры в
современной России связан с недостаточным вниманием к этическим аспектам[12].
Повысить уровень российской предпринимательской культуры можно, исключив
формальный подход предпринимателей к использованию этических кодексов. Следование
этическим кодексам создает ту благоприятную атмосферу сотрудничества и взаимопомощи,
в которой становится возможной эффективная работа.
Завершая рассуждения о предпринимательской культуре, хотелось бы уточнить, что перед
нами не стояла цель полностью изучить предпринимательскую культуру, проанализировать
все традиции. В статье рассмотрены вопрос формирования предпринимательской культуры,
а также ее структура, состоящая из трех уровней. Сделан вывод, что одним из
перспективных направлений формирования этичной предпринимательской культуры
является разработка этических кодексов и безусловное следование им.
Предприниматель, заботясь об эффективности своего дела, должен рационально
использовать все ресурсы, находящиеся у него в распоряжении – не только
производственные и материальные, но и человеческие. Поэтому, рассчитывая на
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перспективу своих действий, он должен учитывать потребности окружающего его социума.
В этом случае любой другой человек с его интересами, ценностями, склонностями играет для
него существенную роль. В формировании этичной предпринимательской культуры
значимым фактором являются этические кодексы. Основным принципом при этом
становится принцип гуманизма и такие сопутствующие моральные качества, как
человечность, великодушие, искренность, честность, благородство и честь, верность своему
слову и ответственность за свои поступки, скромность по отношению к себе и уважение по
отношению к другим. Активное следование этическим принципам и равное отношение ко
всем участникам предпринимательской деятельности поможет скорректировать культуру
предпринимательства и построить уважительное отношение всех участников бизнесобщения не только к себе, но и к другим, к окружающему миру в целом.
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СИМВОЛ ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ КАК ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ
Статья посвящена обоснованию идеи о том, что символ как экзистенция есть способ
выражения единственности и уникальности индивидуальности. В качестве зкзистенциалов
символического бытия индивидуальности выступают, по мнению авторов, ценностиидеалы. Это позволяет увидеть принципиальную незавершенность и ценностно-смысловую
открытость экзистенциальной реальности индивидуальности.
Ключевые слова: символ индивидуальности как экзистенция, симулякр, ценности-идеалы
как экзистенциалы, экзистенциальная реальность индивидуальности.
Сформулированная в заголовке статьи проблема неразрывно связана с таким важным
социальным процессом современного российского общества, как нахождение человеком
своего места в новом ценностно-символическом пространстве. Выход в многомерность
последнего обнаруживает себя как освоение экзистенциальной реальности. Каждой культуре
присуща своя экзистенциальная реальность, позволяющая индивидуальности, несмотря на
социальные изменения, сохранять единственность и неповторимость своего бытия. Однако в
настоящее время в культуре все больше складывается ситуация, когда в символе
индивидуальности начинает преобладать симулятивная составляющая. Последняя, глубоко
затрагивая структуру индивидуальности, меняет статус ее системных свойств: в качестве
исходных точек последних все больше обнаруживают себя не реальные потребности и
ценности, а заменяющие их предметное содержание искусственно созданные знаки-образы
(симулякры). В силу этого ценность индивидуальности определяется не по самореализации
своих способностей и личностных качеств, а по тем параметрам, которые их имитируют,
выступая в качестве симулякров. Более того, индивид становится неспособным переживать
целостность самоопределения человеческого существования. Эта тенденция достаточно
четко проявляется в таком социальном явлении, как потеря человеком тождественности и
идентичности своему реальному образу. Именно данная стремительно развивающая
тенденция заставляет нас переосмыслить связь новых явлений в развитии индивидуальности
с такой фундаментальной категорией социальной жизни, как экзистенциальная реальность.
В нашей статье ставится задача – раскрыть подлинный смысл символа индивидуальности в
качестве механизма сохранения равновесия экзистенциальной реальности.
Четкое проведение границы между символом и симулякром [2] выступает как условие
экзистенциального понимания смысла человеческого существования. Включение в
экзистенциальную реальность символа индивидуальности предполагает обращение к
ценностям как формам переживания человеком смысла и значения своей жизни. При этом
мы имеет дело не с образом объективной реальности как таковой, а с ее частной моделью,
построенной на основе ценностных установок индивидуальности. Конкретизируем этот
тезис в двух основных направлениях. Во-первых, открывая новые слои реальности, символ
индивидуальности участвует в создании не только универсальных, но и уникальных
ценностей. Символ как экзистенция рассматривается нами как способ выражения
единственности индивидуальности. Очевидно, что влияние ценностно-смысловых факторов
сознания индивида на формирование им экзистенциальной реальности следует понимать
весьма широко, включая не только универсальные, но и уникальные особенности его
индивидуальности. Во-вторых, признавая доминирующую роль своеобразия и
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единственности индивидуальности в создании экзистенциальной реальности, следует
последнюю представлять как сложный процесс взаимодействия стремления личности к
ценности индивидуальной свободы, с одной стороны, и к реализации потребностей в
социальном взаимодействии, с другой. Сегодня мы наблюдаем бесперспективность взглядов,
делающих ставку как на самодеятельность личности без учета ее взаимодействия с
социальным окружением, так и социальное взаимодействие, разрушающее ее уникальность и
автономность. Развитие научной рефлексии в выделенных выше направлениях с
неизбежностью приводит к осознанию того, что экзистенциальная реальность может иметь
место только в динамике конструктивного взаимодействия различных жизненных позиций
индивидуальности. Такая реальность, по всей вероятности, предполагает творчество и
саморазвитие личности на собственной основе, осуществляемую, однако, в контексте
постоянного диалога с другими. Этот диалог конструирует новую экзистенциальную
реальность. Поэтому философский смысл экзистенциальной реальности как символа
индивидуальности нам видится в ее ценностно-смысловой открытости и выражения
духовного самосовершенствования как творчество самой себя. Парадокс и противоречие
экзистенциальной реальности как символа индивидуальности состоит в целостности смысла,
когда он не дан в готовом виде, а задан, являя собой живую, постоянно становящуюся форму
духовного бытия человека. В контексте решения данной проблемы актуально понятие
«участного сознания», введенного в науку М.М.Бахтиным. Для нашего исследования важна
мысль ученого о том, что реальная жизнь человека связана с участным сознанием, с
индивидуальным ответственным поступком. Сама ответственность поступка является
формой единственности и неповторимости индивидуальности, выражением ее автономности
и независимости. Участное сознание, согласно Бахтину, дополняет бытие до целостного
образа, создавая особую реальность, которая «… не есть мир бытия только, данности, ни
один предмет, ни одно отношение не дано здесь как просто данное, просто сплошь наличное,
но всегда дана связанная с ним заданность: должно, желательно» [1]. «Участное» отношение
к другому сознанию предполагает смысловое взаимодействие: тот смысл, который мы
вкладываем в продукт своего творчества, нам не принадлежит в момент диалога с Другим.
Более того, в этом диалоге нельзя поставить точку, он всегда остается открытым и
незавершенным и ориентирован, на наш взгляд, на ценностный идеал как более широкое и
глубокое постижение смысла своего существования, которое объемнее любого знания о нем.
В сущности, речь идет о том, что восприятие собственного образа через Другого не ведет
к разрушению стабильного начала в структуре самой индивидуальности. Символ
связывается нами в этом ракурсе исследования с процессом духовного творчества личностью
устойчивого ядра своей индивидуальности в качестве основания собственной идентичности
в условиях высокой динамики социального бытия. При этом надо не только открыть, как
устроено бытие индивидуальности, т.е. как в нем связаны и взаимодействуют всеобщие и
единичные ее особенности. Важным является понимание экзистенциального смысла этой
взаимосвязи, предполагающее постижение того, почему она именно так устроена, а не иначе.
Индивидуальность в ходе своего формирования приобретает собственный опыт
экзистенциального смыслообразования, который зависит не только от социальных условий,
но и автономен по отношению к ним. Сам процесс экзистенциального смыслоообразования,
на наш взгляд, является творческим по своей сути. Аргументация этого положения включает
два аспекта. Первый состоит в том, что экзистенциальное смыслообразование основывается
на ценностях, в которых индивидуальность видит свой единственный смысл существования,
не обязательно обладающего статусом универсальной истины. Отыскание своей истины
предполагает творчество. Второй аспект также имеет отношение к творчеству собственной
индивидуальности, так как связан с нахождением не просто уникального смысла своего
существования, но и его социальной ценности. Однако если рассматривать
индивидуальность в качестве саморегулирующейся и автономной системы, то необходимо
выявить источник этой самодетерминации, т.е. найти ее основания. В качестве таковых
выступают, на наш взгляд, базовые потребности личности в постоянном росте и развитии.
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Поэтому индивидуальность выбирает лишь те ценности и смыслы, которые обнаруживают
себя как устойчивые начала ее личности в условиях высокой динамики социальных
процессов. Отсюда следует, что не только социальное пространство формирует ту или иную
индивидуальность, но и сама она создает свое окружение, а тем самым свой собственный
образ экзистенциальной реальности. Этот вид смыслообразования, обозначенный нами как
одна из форм символа индивидуальности, есть выражение сложных взаимосвязей человека с
культурой конкретного общества.
Важно подчеркнуть, что проблема экзистенциальной реальности в данном контексте
исследования связана, на наш взгляд, в наибольшей степени с противоречивым по своему
характеру механизмом движения ценностного смысла, который допускает прерывность,
неожиданность перехода к еще нераскрытым смыслам. Эта тенденция достаточно четко
проявляется в настоящее время в таком социальном феномене, как потеря
индивидуальностью тождественности и идентичности своему образу. Экзистенциальная
реальность как символ индивидуальности выражает не только ее жизненно важные
потребности и интересы, но и то, как она воспринимает и оценивает события и окружающий
мир в целом. С этой точки зрения человек может вносить коррективы в свое бытие
индивидуальности. Символ индивидуальности в этом контексте может рассматриваться как
конституирующий фактор любых форм экзистенциальной реальности индивида. Эти формы
всегда открыты для человека. Однако возникает вопрос: при каких условиях данное свойство
экзистенциальной реальности не ведет к утрате индивидуальностью идентичности и
самоидентификации? Отвечая на него, выделим модусы экзистенциалов, необходимых для
осмысления человеком символа собственной индивидуальности. В качестве ключевых
модусов, на наш взгляд, выступают ценности-идеалы. Именно данные экзистенциалы
обнаруживают себя в темпоральности и динамичности бытия личности. Темпоральность как
свойство индивидуальности обнаруживает себя в ее способности превосходить саму себя.
Темпоральная составляющая экзистенциальной реальности формируется в символическом
пространстве индивидуальности, организующим центром которого выступают, на наш
взгляд, ценности-идеалы. Этот вид ценностей наиболее емко и точно выражает целостность
прошлого, настоящего и будущего времени. Модус настоящего времени, обнаруживая себя
как экзистенциал, не может опровергать себя, не отрицая при этом различные формы
непрерывности. Возникает вопрос: каким образом настоящее может соотнестись с будущим
и может ли настоящее существовать само по себе, без будущего? Если взглянуть на эту
проблему с точки зрения экзистенции как выражения единственности уникальности
индивидуальности, то обнаруживается сходство и настоящего, и будущего. По Хайдеггеру
[3], человек представляет собой то, кем он может стать в будущем. Поэтому единство и
целостность всех модусов времени помогает индивидуальности сохранить реальный
экзистенциальный смысл бытия в динамично меняющемся мире. Без будущего бытие теряет
этот смысл. Экзистенциал будущего времени наиболее ярко обнаруживает себя в ценностяхидеалах. В них человек обладает не только обобщенными (а значит, и устойчивыми)
представлением о своем месте в мире, но и многозначными по своему характеру
конкретными связями с ним. Представляется возможным рассматривать экзистенциал
будущего не сам по себе, а в его отношении к настоящему и к прошлому. Прошлое под
влиянием будущего и настоящего получает новое осмысление и оценку.
Подводя итоги, можно отметить, что в процессе формирования экзистенциальной
реальности всегда существует проблема достижения индивидуальностью ценностей-идеалов.
Смысл идеи первичности экзистенциала будущего по отношению к настоящему не в том, что
он дает нам представление о конкретном содержании ценностей-идеалов личности.
Главное в том, что идея будущего конституирует ценностно-символическое пространство
индивидуальности: без будущего оно теряет свой смысл и назначение. При этом важно
видеть, каким способом ценности-идеалы репрезентируются в сознании индивида и не
являют ли они собой полную имитацию реальности. Поэтому осуществляя формирование
индивидуальности, мы должны создавать условия для ее будущего развития.
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ТРАДИЦИИ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА В КУЛЬТУРЕ
НАРОДОВ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА
В работе представлены результаты исследования традиций народов Северного Кавказа
на примере декоративно-прикладного искусства. Материальные и духовные предпосылки
возникновения и развития которого, характеризуются наличием на большей части региона
разнообразной сырьевой базы, сложившимися богатыми культурными традициями,
уходящими корнями в глубокую древность, а также преемственностью традиций,
основанных на коллективном характере творчества и духовном единении общины.
Ключевые слова: Северный Кавказ, Дагестан, декоративно-прикладное искусство,
традиция, ковроткачество, декор, орнамент, композиция, цвет.
Современное общество переживает сложный и неоднозначный период истории Северного
Кавказа. Данный регион отличается полиэтничностью, богатством своеобычными
культурами, языками, неоднородным укладом жизни. А известная напряженность
социально-политической обстановки в регионе актуализирует задачу исследования всех
проявлений культуры, стабилизирующих жизнь в регионе. Нам видится, что одним из
возможных путей выхода из кризиса является возрождение традиций, сохранившихся в
памяти людей, в описаниях современников, в произведениях искусства. Из всех видов
искусства наибольшей ценностью в этом смысле обладает декоративно-прикладное
искусство, имеющее древние корни и выражающее этническое своеобразие,
мировосприятие, дух народа. И здесь следует отметить, что из всего культурнонационального своеобразия народов Северного Кавказа наименее изученным остается
именно декоративно-прикладное искусство.
Согласно историческому развитию северокавказского региона, можно констатировать, что
оно было связано с бесконечной войной и постоянной борьбой за выживание. Мы полагаем,
что собственно формирование искусства и культуры народов Северного Кавказа, шло,
прежде всего, подчиняясь этим факторам. Оно сурово, а иногда даже аскетично и
монументально как местный пейзаж, оно не знает систематичности, так как ее нет ни в
горном ландшафте, ни в трудовой деятельности людей, живущих в этих условиях.
К основным характеристикам искусства народов Северного Кавказа многие исследователи
относят его предельную простоту и естественность, прямоту выражения мысли. Более того,
любое изделие кавказских мастеров отличает присутствующий в них художественный образ.
Во многом раскрытию образа способствует и веками выработанная форма, и четкий,
пропорциональный силуэт, и традиционный орнамент изделия. Местный орнамент – это не
просто декор. Северокавказское орнаментальное искусство вплоть до XIX века сохранило
свой архаичный характер, основанный на древнейших представлениях о мироздании.
Традиционная система народного северокавказского орнамента фиксирует насущные
проблемы и условия жизни коллектива, отражает его историческую память, этническую,
национальную специфику отношений человека и природы. Архаичный орнамент народов
Северного Кавказа, особенно дагестанский характерен целым рядом признаков:
геометричность начертания элементов, свободная композиция, простота, лаконичность, но
не однообразность. Именно эти характеристики резко отличают его от искусства стран
ислама и от искусства Европы. Традиционный дагестанский орнамент обычно строится на
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чередовании или простом сочетании геометрических фигур: розеток разных видов,
треугольников, ромбов, крестов, спиралей, двуспиралей и т.п. Примечательно, что в
результате культурно-политических и хозяйственно-экономических связей, которые имели
место на Кавказе с соседними странами – Ираном и Турцией, искусство мусульманского
Азербайджана, христианских Армении и Грузии было сильно подвержено влиянию соседних
стран, но только не горная область Большого Кавказа, включающая в свою восточную часть
Дагестан, Чечню, Ингушетию и Северную Осетию. Вековая устойчивость горской культуры
не поддавалась этому воздействию, хотя и была сильно поколеблена в XIX веке, в период
религиозного подъема, побуждавшего кавказских горцев видеть себя частью мусульманского
мира. Из истории известно, что с приходом ислама начинается строительство мечетей,
имеющих типично «мусульманский» облик, но этого не произошло на Северном Кавказе,
например, дагестанские или чеченские мечети так и не приобрели купола. Ислам,
пришедший на смену языческим и христианским верованиям, перестроил духовную часть
жизни горцев, но не изменил принципы их материальной культуры, и в частности не
преодолел местных традиций народного декоративно-прикладного искусства.
Таким образом, своеобразный характер декоративно-прикладного искусства народов
Северного Кавказа формировался и определялся в конкретно-исторических условиях, в
тесной связи с религией и был регламентирован суровыми условиями окружающей среды.
Традиции орнаментики Северного Кавказа наиболее ярко прослеживаются в изделиях
дагестанских ткачей.
Далее рассмотрим, имеющий мировую известность вид декоративно-прикладного
искусства Дагестана - ковроткачество. Основываясь на самых древних традициях, оно
прошло долгий путь развития. Сегодня - имеет самую широкую известность и является
объектом изучения многих исследователей. Так, по технике исполнения, цветовой гамме и
орнаментике искусствоведы подразделяют ковровые изделия на две большие группы: первая
- ковры Южного Дагестана, вторая – Центрального и Северного Дагестана. Первая, наиболее
многочисленная, подразделяется еще на три подгруппы: ковры селений Ахты и Микрах,
ковры Дербентского района и табасаранские ковры. Эти подгруппы представлены
ворсовыми коврами, гладкими односторонними сумахами, двухсторонними паласами и
многочисленными небольшими ковровыми изделиями (сумки-хуруджины, наседельники,
подушки и торбы). Вторую группу большей частью составляют гладкие двусторонние ковры,
а также циновки и войлоки. При всем многообразии техник и узорных мотивов абсолютным
приоритетом обладают ворсовые ковры «ахты», «микрах», «дербент» и «табасарани».
Добротность, качественность и красота этих ковров достигается высокой техникой
исполнения. Так, ковры ахтинской и микрахской группы имеют самую высокую плотность
равную 211,6 тысяч узлов на 1 кв. метр и очень короткий ворс. Ковры Дербентского и
Табасаранского районов имеют более низкую плотность – от 90 до 136 тысяч узлов
на 1кв. метр и более высокий ворс. Ковры с коротким ворсом более мягкие и шелковистые,
так как длина ворса диктует упругость и некоторую жесткость. Важным составляющим
моментом специфики южно-дагестанских ковров, безусловно, является и характер их узоров.
Так, структура композиции рисунка ахтынских и микрахских насчитывает 15 основных
разновидностей схем и бесчисленное множество их вариантов. Самый распространенный
рисунок «гасан-кала». Схема такого ковра строго центрична, и в основе своей имеет
трехмедальное или шестимедальное построение. Центральные медальоны всегда обладают
самым ярким и насыщенным цветом, четкими и определенными очертаниями. В целом, в
цветовой гамме ковров преобладают синие и красные тона, также популярны белый и
розовый.
Отметим, что перечисленные схемы узора являются характерными и для табасаранских
изделий, причем названия узоров идентичны. Однако имеются и другие схемы, например,
традиционны узоры «аг-гюль» - белый цветок, «алма-гюль» - яблоневый цвет, «патнуси» грозди винограда, «куш-гюль» - орлы и розы и так далее. Весьма излюблен в Табасарани
узор под названием «джакул» - кукла. Такое оригинальное название орнаментальный мотив
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получил из-за наличия большой фигуры в центре ковра, напоминающей по своим
очертаниям силуэт человека. Колорит строится на красных и синих оттенках с небольшим
добавлением белых, черных и золотистых цветов, причем черный цвет используется только
для обводки деталей, а фон всегда светлее центральной фигуры. В табасаранских коврах XIX
века встречается своеобразный узорный мотив с не менее оригинальным названием –
«пляска джигитов». Отличительной особенностью этого ковра являются схематичные
человеческие фигурки в характерных позах горского танца, расположенные на центральном
поле. Несмотря на мелкий масштаб, они привлекательны своей условностью и простотой
решения. В целом для ковров характерны: яркий и насыщенный колорит, широкая кайма с
декоративными элементами в виде столбиков, соединяющими медальоны и кайму.
Завершая размышления о специфике и характере ковроткачества в Дагестане, считаем
необходимым выделить определенные материальные и духовные предпосылки
возникновения и развития этого вида искусства.
- Наличие на большей части региона разнообразной сырьевой базы.
- Сложившиеся богатые культурные традиции, уходящие корнями в глубокую древность.
- Преемственность традиций, основанная на коллективном характере творчества и
духовном единении общины.
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ЗНАКОВО-СИМВОЛИЧЕСКИЕ ИНТЕРПРЕТАЦИИ МЕЧТЫ
В КУЛЬТУРНО-АНТРОПОЛОГИЧЕСКОМ АНАЛИЗЕ
В статье проводится исследования особенностей формирования мечты в символических
формах. Рассматриваются лингвистические и семиотические подходы, которые
раскрывают символ мечты и наполняют его культурным значением. Также в статье
проанализирован процесс осознания символа, который способствует пониманию того
смысла, который составляет мечта.
Ключевые слова: мечта, символ, знак, язык, сознание.
Особенности формирования и передачи символа мечты в ходе культурного развития,
отображает специфическую способность человека к созданию образов в сознании и их
интерпретацию в языковой форме. Символическое содержание мечты может отличаться,
дополняться или трансформироваться в процессе ее осознания и реального воплощения.
Символический смысл, заключенный в мечте может иметь безграничные представления в
интерпретациях познания и проявляется в различных культурных формах.
Символ мечты обладает своеобразным значением и ценностной ориентацией, которые
выделили ее как предмет особого культурного содержания. Мечта раскрывает творческий
потенциал человека, его способность к интерпретации окружающего мира в совершенных
формах и воплощает его представление наивысшем благе или идеале. Осознание смысла
мечты наделяет ее онтологической сущностью и собственным обозначением в контексте
культурного понимания. Поэтому, представляется актуальным исследовать особенности
формирования и значения символа мечты в культуре.
Анализируя мечту как символ культуры, необходимо раскрыть ее смысл в соотношении с
ее символическим значением и самой культурой, которая этот смысл формирует и передает.
Философы исследовали гносеологическую и онтологическую сущность культуры,
обращались в своих исследованиях к использованию символических и знаковых
интерпретации. M.K. Мамардашвили, А.М. Пятигорский подробно останавливаются на
символических и естественно-языковых систем как факторах, определяющих характер
культуры. По их мнению, «в порядке дедукции рассуждения и одновременно большей
конкретизации символологических идей, можно было бы повторить, что в пределах каждой
наличной культуры существует определенное соотношение символизма и языковости, а
точнее – систем их культурного потребления» [3, с. 118].
Л. Уайт акцентируя внимание на значении символа в современной культуре отмечает, что
«вся культура (цивилизация) находится в зависимости от символа. Именно упражнение в
символической способности привело к возникновению культуры, и именно использование
символов делает возможным непрерывное сохранение культуры. Без символа не было бы
культуры, и человек был бы просто животным, а не человеческим существом.
Артикулированная речь - важнейшая форма символического выражения» [4, с. 33].
Характеристика символов, интерпретированных в языке, отображена у О. Шпенглера
следующим образом: «следует различать язык и речь. Первый есть мертвая кладовая знаков,
вторая - это деятельность, влияющая посредством знаков. Он расширяет представления
человека о языке, выделяя речь как способ, воздействующий на понимания символа»
[5, с. 118].
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Как определяет Э. Кассирер, «именно глубинная сущность самого языка является
причиной того, что подобный синтез определяется не только теоретическими средствами, но
и средствами воображения, так что языковое «образование понятий» во многих случаях
оказывается не столько результатом логического сравнения и сочетания полученных
восприятием предметно-содержательных элементов, сколько результатом языковой
фантазии» [2, с. 145]. Применяя данное утверждение к лингвистическому содержанию
мечты, можно сказать, что в этом слове человек воплотил свои представления, которые
создавались в воображении о наиболее желанном и важном для него явлении. Сила
воображения и осознание такого представления интерпретировались в слово «мечта». Она
перешла из одной формы – мыслительной, в другую – словестно-речевую. Последняя дает
возможность передачу понятия и его реальное воплощение в пространстве и времени.
В дальнейшем, развиваясь, это понятие вобрало в себя культурные тенденции. Слово
набелилось смыслом, передав в речевой форме представления и определило его дальнейшую
передачу от одного субъекта к другому, из одной эпохи в последующую.
Из этого следует, что употребляя слово «мечта», в сознание субъекта интерпретируется ее
культурное значение. В общем смысле этого слова, у каждого развитого человека
подразумевается одна и та же идея - наиболее желаемый идеал или благо. Именно поэтому
мечта как семиотический эпицентр, воплощает в себе картину мира ценностей и идеалов,
переносит ее символические смыслы из разных культурных эпох и вносит новые
представления человека в современность.
Рассматривая особенности формирования мечты, необходимо определить, каким образом
смысловое наполнение образа мечты выражается в языке и формирует духовное
обозначение. В этом контексте можно применить анализ, представляемый Э. Кассирером.
«Даже самые абстрактные структуры языка обнаруживают ясную связь с первичной основой
созерцания, в которой они изначально коренятся. И здесь сфера «смысла» не может быть
просто отделена от «чувственности», обе сферы остаются самым тесным образом сплетены в
неразрывное единство» [2, с. 233] .
Анализируя данные положения Э. Кассирера в отношении мечты, как к языковой форме
выражения, можно выявить следующие особенности.
Слово мечта в разных языках носит разное знаковое выражение, т.е лингвистическое и
фонетическое, но суть это выражения обозначает одно для всех культур стремление.
К примеру, слово мечта встречается в таких языках: daydream (английский), droom
(голандский), aisling (ирландский), sen (чешский), devaneio (португальский), όνειρο
(греческий), sogno (итальянский), drömmen (шведскbq), ( חלוםиврит), tagtraum (датский),
ħolma (мальтийский), sueño, (испанский), unistus (эстонский), draumur (исландский) [1].
В любых языковых выражениях мечта сохраняет свое основное значение, а именно
стремление к наивысшему желанию, которое составляет направления культурных
ориентаций.
Однако, необходимо отметить, что для того, чтобы у древнего человека, в период его
развития, появилась предпосылки к творческому мышлению, что является необходимым для
создания мечты, должны были сформироваться особые категории миропонимания.
Представляется, что такими категориями могли быть культурные формы, которые включают
ценности (религиозные, общественные, эстетические), развитый язык (как способ передачи
символов и представлений сознания), выделение индивида и осознание личности (что
предоставляет расширение возможностей развития сознания и мышления, способность к
интерпретации культурных образов).
Названные культурные формы составляют основу, из которой сформировалось понимание
мечты и ее смысловое наполнение. В процессе дальнейшего развития человек ощущал
потребность в стремлении возвышенному глубокому недостижимому идеалу, что
воплотилось в мечте. Эта потребность отобразила свое воплощение в символических формах
мечты, таких как культовые артефакты (тотемы, пирамиды, статуи), которые дают
представление о духовной культуре и развитости сознания индивидов.

Казанская наука №12 2012

Философские науки

Данный анализ приводит к заключению, что мечта заключает в себе символ
представления о наивысшем благе, которые обнаруживаются и выражаются у многих наций
и народов. Отличается только выражение ее лингвистические и знаковые формы, но
вложенный в это понятие смысл отражает связь между устремлениями человека по всему
миру. Из этого следует, что символ мечты универсален, а его значение может быть выражено
на разных языках, сохранив при этом свой смысл и идею.
Мечта в культуре является неким каноном оценки представлений человека, поскольку
выражает его желания, мысли, творчество, идеи и тем самым направляет или же
видоизменяет знание о культуре вообще. Интерпретируя в символ мечты эти представления,
человек изменяет и модифицирует реальный мир и формы культуры. Мечтая, человек
выходит за рамки возможного и тем самым детерминирует развитие и формирование
культуры.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МОРАЛИ И НОРМ ПРАВА В УСЛОВИЯХ
РЕФОРМИРУЮЩЕГОСЯ РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА
Статья посвящена таким специфическим, но многогранно взаимосвязанным и
взаимовлияющим друг на друга социальным регуляторам как мораль и нормы права. В ней
анализируются особенности взаимодействия морали и норм права в современном
российском обществе.
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Особое внимание в современном российском обществе занимает вопрос о взаимодействии
морали и норм права.
Мораль и право – два социальных явления, элементы духовной культуры, регуляторы
общественных отношений, обладающие ценностным содержанием и ориентирующиеся в
своем существовании на идеалы социального прогресса. Российское общество, как и любое
другое, не может существовать без обязательных для всех его членов норм и правил
общежития, выраженных в нормах морали и права [4].
Связь между нормами права и моралью обусловлена той ролью, которую мораль занимает
в системе социального регулирования. Наряду с нормами права мораль доминирует в этой
системе. В сравнении с другими социальными нормами у морали наиболее обширная сфера
действия. Лишь небольшие участки социальной действительности свободны от моральных
оценок.
Сказанное означает, что сферы действия права и морали, как нормативных регуляторов, в
значительной мере пересекаются. Однако, действуя зачастую в одних и тех же сферах,
мораль и право остаются самостоятельными суверенными нормативно-регулятивными
образованьями.
Несмотря на независимость два этих социальных регулятора постоянно взаимодействуют,
что в их взаимном влиянии друг на друга. С помощью норм права государство добивается
утверждения в сознании граждан, всего населения общечеловеческих, прогрессивных норм
морали, борется с несправедливостью, злом и пороками. Гражданское и уголовное
судопроизводство призвано укреплять законность, воспитывать людей в духе уважения к
праву, закону, справедливым и законным интересам личности и общества, государства.
В свою очередь мораль оказывает воздействие на правовую жизнь общества, развитие права,
создание социально справедливых норм права, способствует укреплению общественного
порядка. Служебная функция морали во взаимодействии с правом выражается в том, что
мораль возвышает качество правового и в целом всего общественного порядка. В процессе
осуществления своих функций нормы права и мораль помогают друг другу в достижении
общих целей, используя для этого свойственные им методы. Один и тот же поступок
индивида получает в глазах окружающих людей как правовую, так и моральную оценку, о
нем судят как с позиции закона, так и с позиции совести, чести.
Тесное взаимодействие норм права и морали не исключает довольно острых
противоречий, расхождений между ними. Оптимальное совмещение этического и
юридического всегда было трудноразрешимой проблемой во всех правовых системах. И, как
показывает опыт, идеальной гармонии здесь обычно достичь не удается - противоречия
неизбежно сохраняются, возникают новые, усугубляются старые.
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Причины противоречия между данными регуляторами заключаются в их специфике, в
том, что у них разные методы регуляции, разные подходы, критерии при оценке поведения
субъектов. Имеет значение неадекватность отражения ими реальных общественных
процессов, интересов различных социальных слоев, групп, классов. Нормы права, как
правило, отстают от течения жизни, и в них самих немало противоречий. Даже самое
совершенное законодательство содержит пробелы, недостатки. Мораль же более динамична,
активнее реагирует на происходящие изменения. Эти два явления развиваются
неравномерно, у морали преобладают элементы стихийности. Отсюда в любом обществе
всегда разное правовое и моральное состояние.
Взаимодействие норм права и морали в современном российском обществе достаточно
противоречиво и обладает рядом особенностей. С одной стороны, в современном
цивилизованном обществе нормы права поддерживаются общественным сознанием,
следование праву входит в число его моральных ценностей. Более того, принято говорить об
общечеловеческих ценностях (жизнь, свобода, равенство и т. д.), которые и закреплены как
нравственные принципы, и представлены в национальных юридических актах как права
человека. Следовательно, можно утверждать, что данные ценности являются
конституирующими и для моральной, и для правовой системы.
В теории права устанавливается, что возникновение и развитие норм права основывается
на принципе справедливости. Принцип справедливости является основой блага каждого
члена современного общества. Справедливость - центр пересечения норм морали и права, то
есть можно говорить о «справедливом праве», которое включает в себя требования
справедливого суда, справедливого приговора и справедливого наказания.
Но, несмотря на это, право в России находится в кризисном состоянии, а моральные
принципы обесценились. Правовой нигилизм распространился среди различных слоев
населения, что послужило причиной становления в российском обществе атмосферы
терпимости и непротивления серьезным правонарушениям. Не случайно на Общероссийском
гражданском форуме (Москва, 22 января 2008 г.) именно эта проблема была названа в числе
ключевых, актуальных для сегодняшнего дня, поскольку, как подчеркнул в своем докладе на
форуме Д.А. Медведев: «… Россия, без преувеличения, – это страна правового нигилизма. К
сожалению (и это я должен констатировать как человек, который давно занимается правом),
таким уровнем пренебрежения не может похвастаться ни одна другая европейская страна.
Между тем правовым государством может быть только такое, в котором хорошо знают и
уважают законы своей страны, а уровень правового сознания людей настолько высок, что
позволяет эффективно контролировать действия чиновников» [3].
Одним из источников современного правового нигилизма, по мнению Андреевой О.А.,
является существующая система права в той части, где за человеком закрепляются все
мыслимые права и свободы, не корреспондирующиеся с определенными конституционными
обязанностями. Российские нормы права в силу несбалансированности прав и обязанностей
могут порождать такие негативные последствия, как иждивенчество, неуважение к правам
личности, стремление к необоснованному обогащению, уклонению от уплаты налогов и т.д.,
что в известной степени поощряется либерализмом российских законов, базирующихся на
презумпции невиновности [1]. «Презумпция невиновности, - пишет О.И. Цыбулевская, исходит из признания ценности личности, уважения к человеку, его достоинству. Моральные
факторы четко проявляются в двух требованиях: толкования сомнений в пользу обвиняемого
и освобождения обвиняемого от обязанности доказывать свою невиновность. Таким образом,
презумпция невиновности опирается на более широкую презумпцию добропорядочности
любого человека» [2].
Из этого и других установок современного законодательства проистекает весьма
актуальная для нашего общества идея персонального потребительства. Стала
распространяться идеология гламура, суть которой в стремлении к красивой жизни,
богатству и знаменитости. Причѐм прославиться и разбогатеть не важно каким путѐм:
мошенничеством, грабежами и убийствами, совершив террористический акт. Не важно, как
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тебя будут называть: террористом, наркобароном, виноводочным или табачным королѐм,
содержателем притона, вором в законе. Это привело к развитию торговли людьми, бизнесу
на рабстве, наркотиках, торговле человеческими органами. Молодежь твердо убеждена, что
все в этой жизни можно купить за деньги [5].
Кроме того в плане содержания моральные нормы в российском обществе далеко не
однозначны. Это связано с существованием так называемой групповой морали, т. е. системы
нравственных ценностей и норм какой-либо социальной группы, слоя и т.д., которая может
далеко не полностью совпадать с общественной моралью.
Так, мы говорим об антисоциальной морали криминальных слоев общества, где налицо не
просто безнравственное, противоправное поведение конкретных субъектов, а групповая
мораль особого типа, вступающая в конфликт с общественной моралью.
Не менее сложной является коллизия правовых и моральных норм в обществах,
находящихся в состоянии повышенной социальной динамики, переживающих реформы
разного рода. К таковым мы смело можем отнести российское общество. В этих случаях
неизбежно частичное разрушение общественной морали и правовой системы общества
(зависящее от степени кардинальности идущих реформ), сопряженное со сменой их типа.
Однако переход к новой морали осуществляется, как правило, медленнее, нежели
модернизация правовых институтов и юридических структур. Иначе говоря, между
юридическими
и
моральными
нормами
возникает
некоторая
«иагорическая
ресинхронизация», что неизбежно порождает их коллизии. По сравнению с асоциальной
групповой моралью они менее глубоки, но зато более масштабны.
Примером подобной коллизии может служить современная ситуация с частной
собственностью. Законодательное закрепление, формирование института частной
собственности и все, что связано с существованием частного права, фактически не
принимается определенными слоями российского общества, воспитанными на ценностях
коллективистской морали и продолжающими руководствоваться ее приоритетами.
Еще одной особенностью взаимодействия норм права и морали является то, что в качестве
критерия истины берутся не нравственные принципы, а международный опыт, который при
ближайшем рассмотрении оказывается критерием успешного регулирования социальных
вопросов в странах с развитой правовой системой. Но этот критерий является лишь
юридическим вариантом позитивистского критерия истины, гласящего, что истина есть то,
что полезно и который принял следующую форму – истина то, что выгодно. Но понятие
пользы как никакое другое не однозначно, так как каждый человек ищет ее, мало соотнося с
общим благом.
Таким образом, в современном российском обществе, несмотря на закрепление
нравственных принципов в нормах права, их претворение в реальную действительность
весьма далека от идеала. Попытка прививания основных демократических идей в нашей
стране за очень короткий срок не дало нужных результатов. На сегодняшний момент
сложилась тенденция одновременного снижения роли норм морали и права в жизни
российского общества, которое выражается в подмене принципов справедливости идеей
индивидуализма; распространением идеологии гламура среди молодежи и правового
нигилизма среди различных слоев населения; утверждением асоциальной групповой морали.
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В работе представлены результаты исследований фонетических характерстик русского
языка на территории Северного Кавказа - южнорусского фоноварианта, на конкретных
примерах доказана его автономность, установлены границы распространения.
Ключевые слова: диалект, фоновариант, сегментный, супрасегментый.
Согласно традиционному диалектному членению [5] область южнорусского наречия
сконцентрирована вокруг Тульской, Рязанской, Орловской, Тамбовской и большей части
Калужской, Воронежской, Курской, частично вокруг части Пензенской и западной части
Саратовской областей. И даже беглый взгляд на современную карту распространения
южного наречия показывает, что территория Северного Кавказа, не включена в эту
классификацию, и по настоящее время остается неисследованной областью отечественного и
зарубежного языкознания.
Это очевидно, принимая во внимание факт, что до середины XX в. в центре внимания
русской диалектологии всегда были говоры территорий, на которой шло формирование
русского языка - «они подвергались систематическому изучению, и на их основе строилась
классификация русского языка» [2]. Ситуацию, несомненно, осложняет, что на Северном
Кавказе, помимо разновременности и различной интенсивности заселения, что само по себе
вызывает модификации и неоднородность говоров, так как известно, что «массовое
переселение обычно порождает однородность диалектной основы» [2], формируется сложное
в этническом отношении многонациональное население. В горах проживало коренное
население (адыгейцы, кабардинцы, осетины, чеченцы и др.), в предгории сформировались
русская и украинская этническая территории и смешанные русско-украинские земли.
Достаточно вспомнить, что статус отдельной диалектной группы на всей территории
Северного Кавказа получили только донские говоры спустя более 50-ти лет после создания
Диалектологического атласа в новом издании «Русской диалектологии» 2005 года, там же
представлено описание языкового комплекса Донской группы [6].
В современном отечественном языкознании имеется небольшое количество работ в
которых каким либо образом затрагиваются языковые особенности русских говоров
Северного Кавказа. Из них всего две докторские диссертации, посвященны проблемам
описания и классификации говоров, одна из нах под авторством основателя Волгоградской
диалектологической школы Л.М. Орлова "Социальная и функционально-стилистическая
дифференциация в современных русских территориальных говорах" (1970), дающая первую
классификацию бытующих в регионе переселенческих говоров [12]. Принципиальные
положения Л.М. Орлова получают свое дальнейшее утверждение в трудах Р.И. Кудряшовой,
в частности в докторской диссертации «Специфика языковых процессов в диалектах
изолированного типа: (на материале донских казачьих говоров Волгоградской области»
(1998) [10].
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В целом, исходя из вышесказанного, можно утверждать, что в современном
отечественном языкознании наиболее детально исследованы лингвокультурологические,
морфологические, лексические и семантические аспекты говоров. Вопросы классификации
затронуты лишь частично, при этом такие вопросы фонетики как существование ядерного
фоноварианта на Северном Кавказе, сущность и место этого фоноварианта в системе
фонетических вариантов русского языка, его сегментные и супрасегментные черты, остаются
нерешенными.
Некоторую ясность привносит лишь статья Ю.А. Дубовского «О южнорусском
фоноварианте» (2002), которая является на данный момент единственным исследованием
просодии ЮРФ. Согласно автору, ядерным фоновариантом на Северном Кавказе является
южнорусский фоновариант, который представляет собой ―русскую речь славян на
европейском юге бывшего СССР – в Крыму, Одесской, Николаевской и Херсонской
областях, в Краснодарском и Ставропольском краях, а также прилегающих к ним районах,
включая Ростов-на-Дону‖ [4]. Принимая данное положение в качестве фундаментального,
отметим, что, поскольку территория современных Краснодарского и Ставропольского краев,
а также Ростовской области представляла собой до 1937 года единую административнотерриториальную единицу – Северо-Кавказский край, а «наблюдения показывают
совпадение границ языковых, этнографических, культурных со старыми территориальнополитическими границами» [10], мы можем говорить с определенной уверенностью об их
фонетической общности.
Обращаясь к современным исследованиям говоров данной территории, отмечаем, что
говоры Ставрополья, Кубани и Ростовской области действительно обнаруживают общие
черты, характерные для курско-орловской диалектной группы южного наречия русского
языка [16], в то время как в регионе Волгограда и Астрахани наблюдается иная картина [4].
Заметим, что упоминания об астраханском говоре впервые встречаются еще в «Толковом
словаре» В.И. Даля, на страницах которого читаем: «Об Астраханском крае надо вообще
сказать, что тут население набродное, со всей России, молодое. В губернии говор вообще
рязанский, акающий … есть селения окающие» [3]. Вполне уместным здесь представляется
обратиться к фонетическим характеристикам курско-орловской и рязанской диалектных
групп, различающихся прежде всего типом аканья, в курско-орловских говорах это
диссимилятитивное (несильное) аканье, в рязанских – недиссимилятивное (сильное) [6], что
является одним из важнейших факторов модификации звучания – разное качество или, иначе
говоря, степень открытости предударного гласного, как минимум, может играть
существенную роль в ритмической и темпоральной организации, не говоря уже о том, что
подвергнуть значительному влиянию весь просодический и артикуляционный рисунок
фразы. Также характерной особенностью безударного вокализма русского языка в
астраханской области является сильная редукция [13], противопоставленная минимальной
редукции в речи носителей ЮРФ [4]. Влияние указанных факторов на дифференциацию речи
очевидно и, таким образом, выяснив в общих чертах характер астраханского говора, можно
говорить о различных тенденциях в фонетическом оформлении фраз в русском языке в
Астрахани и ЮРФ.
Анализируя особенности Волгоградских говоров отметим, что в работе «Слово народное»
(1997) Р.И. Кудряшова указывает, что «на территории области различиются две обширные
группы говоров – донские, южнорусские по своим особенностям, и волжские, неоднородные
по своему составу, совмещающие черты южного и северного наречия. Граница между ними
совпадает в основном с восточной границей Области Войска Донского» [9].
Очевидно, что волжские говоры, относящиеся к среднерусским [9], представляют собой
систему иных, отличных от южнорусских речевых норм, способных существенным образом
модифицировать произношение. А если говорить о донских говорах, то важно, что кроме
основных диалектных черт, характеризующих Донскую группу в целом, Л.Л. Касаткин
отмечает как минимум 13 фонетических явлений [6], обособляющиех донские говоры
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Волгоградской области, что позволяет нам ограничить территорию распространения ЮРФ
пределами Ростовской области.
Для установления автономности южнорусского фоноварианта также значимыми
представляются теоретико-прикладные позиции, высказанные в работе «Южнорусские
говоры Ставропольского края» (2006), где отмечаются, что, в результате двухсотлетнего
развития в отрыве от говоров-источников, исследуемые диалектные разновидности
приобрели качественно новые черты. Это например, твердое произношение /р/ в сочетании с
гласными переднего ряда, возникшее в результате взаимодействия с соседними украинскими
говрами [16]. Более того, это явление называется «яркой и наиболее устойчивой
фонетической особенностью кубанского русского диалекта, возникшей в результате
украинского влияния» [8]. Очевидно, что всестороннее выяснение формальных признаков
кубанских диалектов, как с украинской основой, так и донских южнорусских, дело
будущего, для нас же, на данном этапе, существенным представляется вывод во-первых о
том, что несмотря на имеющиеся черты южнорусского произношения, «кубанский русский
диалект нельзя отнести ни к одной известной подгруппе южнорусского наречия», а также то,
что кубанский русский диалект традиционно ассоциируется с двумя группами говоров –
с южнорусской основой - донские южнорусские говоры, которые, «не соотносятся ни с
одной из групп первичных говоров южного наречия» [15] и украинской, где отчетливо
прослеживаются контуры юго-восточного наречия украинского языка [8, 14].
Учитывая вышесказанное, правомерно говорить о существующей сегментной
автономности ЮРФ относительно соседних Волгоградской и Астраханской областей, и,
таким образом, предварительно ограничить зону распространения ЮРФ Ростовской
областью, Краснодарским и Ставропольским краями. Разумеется четко установить грани
функционирования ЮРФ на данном этапе представляется невозможным, хотя бы потому,
что «…говоры характеризуются лишь постепенным, малозаметным на ограниченной
территории переходом от одного типа говора к другому» [1].
Обратимся далее к анализу супрасегментных характеристик ЮРФ. Здесь отдельного
внимания требует работа Р.Ф. Касаткиной «Заметки о южнорусской интонации», где
намечены некоторые черты, создающие дифференциацию «южного» звучания, на фоне
литературного среднерусского, такие как усиление либо тонального либо динамического
параметров, и увеличение длительности заударного слога, монотонность звучания и другие.
Указанные характеристики отвечают, в общих чертах, существующим данным по просодии
ЮРФ, где среди просодических Ю.А. Дубовский выделяет «слаборасчлененный речевой
континуум, в котором преобладает плюсдиеремное соединение звуков в слоге, их
минимальная редукция, послоговая артикуляция, контрастная сглаженность между
проминантными слогами, синтагматическая дробность, общая темпоральная замедленность».
Общей тенденцией просодической организации высказывания в южнорусском фоноварианте
считается «резкий тональный всплеск на первом проминантном слоге фразы или начальном
слоге слова в функции центра с последующим падением тона до низкого высотного уровня,
гипертрофированная растянутость ядерного слога» [4]. Разница, за исключением
противопоставления минимальной в ЮРФ и сильной редукции в южных гласных,
заключается возможно лишь в степени проявления этих характеристик. Для большей
ясности, приведем данные Т.М. Николаевой об украинской просодии. В частности
встречаем, что «абсолютно конечный ударный примерно в три раза длиннее предударного…
таким образом конечная часть синтагмы оказывается протяженной по длительности, что
ощущается при слуховом восприятии украинских фраз» [11]. При сравнении этих данных с
данными по южной просодии и данными ЮРФ оказывается, что в обоих случаях отмечается
темпоральная замедленность завершения, разница в степени которой очевидна – в ЮРФ это
―гипертрофированная растянутость‖ [4], а в южной просодии – ―акцентирование ударного
слога увеличением длительности‖ [7]. Еще одним влиянием украинского языка можно
назвать динамическую сглаженность в ЮРФ, Т.М. Николаева по этому поводу пишет:
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―ударный слог может быть несколько интенсивнее предударного‖, что говорит о невысоком
динамическом контрасте [11].
Подводя итог краткому обзору характера и степени исследованности ЮРФ, можно
утверждать, на интересующей нас территории сложилась особая социальнокоммуникативная система, использующая в качестве основного южнорусский фоновариант,
характеризующийся единым фонетическим строем и диахронически связанный с
территориальным говорами первичного образования, реализующий универсальные и
вариативные принципы организации фонетической системы русского языка,
воспринимаемая как акцентная и служащая ключом к пониманию языковой культуры и
языковой картины мира его носителей.
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К ВОПРОСУ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ КОНСТРУКЦИЙ
С РАСЩЕПЛЁННЫМ ИНФИНИТИВОМ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Согласно данным анкетного опроса проведѐнного в Англии в 2000х, 333 из 547
информантов допускают применение конструкций с расщеплѐнным инфинитивом только в
фамильярной речи, 108-в нормативном литературном языке, 106 расценивают данные
конструкции как ненормативные. Такой разнобой в оценках, с точки зрения автора,
свидетельствует о том, что языковая норма в этом вопросе находится в процессе
становления. История существования споров вокруг данной проблематике имеет глубокие
корни и восходит к Староанглийскому периоду. Не завершѐн процесс и сегодня. Вопрос
остаѐтся открытым и актуальным в современной лингвистике. Настоящая работа
исследует истоки возникновения и развития споров, различные взгляды на вопрос, и
выражает свою точку зрения.
Ключевые слова: Конструкции с расщеплѐнным инфинитивом, истоки возникновения
проблемы, нарушение норм английской грамматики, процесс становления явления в языке,
дебаты вокруг вопроса, различные точки зрения.
Английский инфинитив представлен двумя формами, одна из которых определяется
предложным маркером ―to‖. Эта форма традиционно называется ―to-infinitive‖ или ―marked
infinitive‖. Другая форма инфинитива не подразумевает наличие маркера ―to‖ перед словом и
представляет собой инфинитив в форме чистого глагола, что в современной интерпретации
понимается как форма с нулевой фиксацией. Эта форма обычно называется свободный, не
маркированный инфинитив ―bare infinitive‖.
Подобно другим аналитическим маркерам частичка ―to‖ может быть разделена со
смысловой частью инфинитива словом или фразой обстоятельственного характера, образуя
так называемый ―расщеплѐнный инфинитив‖.
Eg. My task is not to accuse or acquit; my task is to thoroughly investigate, to clearly define, and
to consistently systematize the facts [2, с.117-118].
В данном случае мы наблюдаем, что маркер ―to‖ разделѐн со смысловой частью
инфинитива обстоятельством, что может рассматриваться как определѐнный способ
синтаксической связи внутри инфинитивной конструкции, который обеспечивает более
правильное понимание предложения.
Замыкание обстоятельства между частицей и инфинитивом рассматривается как особый
способ синтаксической связи инфинитива с поясняющим его обстоятельственным словом,
способствующим снятию двусмысленности при восприятии той или иной конструкции
[1 с.67-82]. Например, в предложении: …. ―I idly turned the leaves, and began to indolently
study diseases [5 с.10] обстоятельство indolently относится к study.
Если переделать это предложение в I... began indolently to study ..., то было бы неясно,
относится ли indolently к глаголу began или к инфинитиву to study. В предложении I… began
to study indolently diseases обстоятельство indolently стоит между глаголом и прямым
дополнением и поэтому нарушает основной принцип порядка слов. Если indolently
переместить в конец предложения, то оно приобретает экспрессивно стилистическую
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окраску. Следовательно, расщеплѐнный инфинитив в этом случае является наименьшим
злом и способствует правильному восприятию основной идеи предложения.
Правило расщепления инфинитива может показаться неразумным предписанием.
С большой долей вероятности предположение можно отнести к иноязычному
происхождению, а именно к латинскому или греческому языкам. Основывается оно на
невозможности расщепить инфинитив в этих языках, так как инфинитив здесь представляет
собой форму одного слова. Позже правило было внесено и в английский язык. Исследования
1931 г. показывают, что конструкции с расщеплѐнным инфинитивом в английской
литературе прослеживаются, начиная со Староанглийского периода, с эпической поэмы сэра
Гавиана «Зелѐный Рыцарь», относящемуся к XIV веку и обнаруживаются в литературе в
каждом последующем веке [8].
Преданность латинскому языку особенно ярко выражалось в конце 1800 г. Викторианская
эпоха - это время великих языковых дебатов, словарных дуэлей и понтификации языка,
следствием которого расщепление инфинитива рассматривалось как нарушение правил
грамматики.
Одним из первых учѐных, выступивших против этого положения был Г. Элфорд, декан
Кентербери, автор книги «The Queen‘s English» (1864г.), прочитавший серию лекций по
языкознанию и затем опубликовавший их в книге, ставшей в последствии довольно
популярной. Он писал: «…соответствующее использование форм ―to scientifically illustrate”
или ―to illustrate scientifically”, зависит от собственного выбора, но данная практика не
известна в полной мере англоговорящему»[9].
На мой взгляд, здесь мы рассматриваем инфинитивный маркер ―to‖ как отдельное слово
без его смысловой глагольной части. И когда возникает выбор между двумя этими формами,
кажется не разумным нарушать укоренившееся распространенное применение. Возможно,
Элфорд руководствуется в данном вопросе исконными правилами в латинской грамматике и
в своей работе, отдавая предпочтение обычному использованию инфинитива, признает это
своей точкой зрения. Если принять позицию Элфорда за правило, то в результате сегодня мы
получим два мнения: не все согласятся с лингвистом.
Другая точка зрения на данный вопрос заключается в том, что конструкции с
расщепленным инфинитивом представляют собой некий риторический прием или трюк
который используется для выражения экспрессивности, яркости и являет, с точки зрения
грамматических норм, безобидную перестановку слов в предложении. При этом некоторые
значения инфинитивных форм слова, кажется, только выигрывают.
Eg. I cannot bring myself to really like the fellow.
Предложение звучит мягко, значение ясно, нарушения безвредно для смысла и едва
уловимо. Переставив слова, мы получим предложение с гораздо жестким и формальным
значением. Все дело в восприятии на слух.
Расщепленный инфинитив, по большей части, является предметом споров среди
преподавателей английского языка и специалистами в области грамматики, но утверждение
последних о том, что данные конструкции не являются грамматической нормой, на мой
взгляд, не совсем точно. Об этом говорит в своей книге ―Modern English Usage‖ Генри
Фоулер, где называет такое убеждение ―суеверием‖ [4, р. 559-561]
Особенно ярко отрицательное отношение к использованию расщепленного инфинитива
проявилось в XIX веке. Статья в журнале, датированном в 1834 г., может считаться первым
опубликованным осуждением, после которой последовало огромное количество подобных
запрещений. Термин ―расщепленный инфинитив‖ в первый раз появился в журнале
«Академия» в 1897 г.
Этому интересному и чрезвычайно важному, с нормативной стороны, языковому явлению
посвящена и статья Т. Лаунсбери ―To and the Infinitive‖. Автор отмечает, что ещѐ двадцать
лет тому назад Ф. Холл доказал широкое распространение в английском языке конструкций
с расщеплѐнным инфинитивом, начиная с XIV в. Однако, в языке XIX в. данные
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конструкции почти не встречаются. Употребление расщеплѐнного инфинитива в XIX в.
начало расматриваться как грубое нарушение грамматических норм [6, р.70].
В языке наших дней активизировался процесс употребления данных конструкций, как в
художественной литературе, так и на страницах газет. ―Look Neely, they didn‟t pick us to really
do our dance”. “I‟m going to ask the witness to just answer questions and stop …”, “That‟s all”,
Dillon said, “and that concludes the testimony of the prosecution, expect that I want to formally
introduce in evidence the thirty-eight caliber revolver which the police found in the glove
compartment of the defendant‟s car” [7, р. 156].
На мой взгляд, действие аналогии – это, пожалуй, одна из самых результативных причин
активизации данного процесса. В связи с отмиранием падежных окончаний
существительных и прилагательных, а также глагольных окончаний (кроме 3 л. ед. ч.)
возрастает значение порядка слов как средства выражения синтаксических отношений.
Определение составляет с определяемым словом тесное словосочетание и всегда
употребляется непосредственно перед ним. Обстоятельства внутренных признаков,
выраженные наречием, тесно связаны с лексическим значением глагола и характеризуют его
подобно тому, как определение характеризует существительное. При аналитической форме
глагола наречия образа действия, частотности замыкаются внутри этой формы (т.е. стоят
перед знаменательной частью). Как результат структурно-аналогического воздействия
происходит расширение зоны сильного варьирования конструкций с расщеплѐнным
инфинитивом:
Eg. “She said “Bosh and nonsense” and she asked me who I thought I was fooling and finally I
told her to give me a break and to just quit worrying about it2 “ [3, р.110].
Г. Фаулер, Вест и Кимбер, Р. Холл допускают их применение только в тех случаях, когда
конструкции с расщеплѐнным инфинитивом содействуют снятию двусмысленности и тем
самым способствуют правильному восприятию основной идеи предложения. В. Лоу и
Г. Холлинвѐрт, однако, отрицают нормативность таких конструкций, относя их к
погрешностям стиля.
Согласно данным анкетного опроса информантов, проведѐнного в Англии в 2000 г., из 547
информантов 333 допускают применение конструкций с расщеплѐнным инфинитивом только
в фамильярной речи, 108- в нормативном литературном языке, 106 информантов
расценивают данные конструкции как ненормативные. Уже этот разнобой в оценках данных
конструкций свидетельствует о том, что норма в этой области находится в процессе
становления.
Таким образом, расщеплѐнный инфинитив на мой взгляд представляет собой особую
синтаксическую конструкцию в английском языке, которая употребляется в речи для
определенных целей при восприятии значения и идеи предложения. отношение к данному
языковому явление не однозначно, а значит вопрос этот не достаточно исследован и остаѐтся
актуальным в современной лингвистике.
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НЕКОТОРЫЕ ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ ИНТОНАЦИОННОЙ РЕАЛИЗАЦИИ
ДИСКУРСИВНЫХ МАРКЕРОВ РЕЧЕВОГО ОТГОРАЖИВАНИЯ
Дискурсивные маркеры «речевое отгораживание» hedges рассматриваются в трех
аспектах: 1) формальном – описаны некоторые средства реализации маркеров «hedges»;
2) коммуникативно-прагматическом – представлен обзор функционального и
коммуникативного потенциала данных единиц; 3) интонационном – обозначены некоторые
факторы, определяющие особенности просодической реализации маркеров «hedges» в
звучащем монологе. Дискурсивные маркеры речевого отгораживания понимаются как
единицы,
«смягчающие»
высказывание,
препятствующие
прямолинейности
и
категоричности высказывания.
Ключевые слова: маркеры дискурса, речевое отгораживание, некатегоричность,
просодия.
В данной статье представлены некоторые результаты исследования, направленного на
выявление особенностей просодической реализации дискурсивных маркеров речевого
отгораживания «hedges». Корпус исследования составили аудиозаписи академических
публичных выступлений (лекций), сделанные в момент исполнения. Общее время звучания –
5 часов.
Следует отметить, что под дискурсивными маркерами понимаются лингвистические
единицы, которые функционируют как средства организации изложения и как средства,
выражающие отношение говорящего к содержанию высказывания или способу его
выражения (K.Hyland, М.Б. Бергельсон).
Средства организации изложения (или текстуальные дискурсивные маркеры, или маркеры
авторского взаимодействия с текстом по терминологии K.Hyland) служат для
структурирования излагаемой информации с целью упрощения восприятия текста:
to summarise, correspondingly, however. В зависимости от семантики дискурсивных маркеров
(ДМ) и от характера выражаемых ими отношений (например, последовательность изложения
first, second; логические отношения между частями on the other side) текстуальные ДМ
делятся на подгруппы, при этом ведущей характеристикой остается их способность
обеспечивать связность дискурса за счет демонстрации свойств когезии (формальной связи
дискурса) и когерентности (смысловой организации текста как единого целого).
Средства выражения позиции автора (или межличностные дискурсивные маркеры, или
маркеры авторского взаимодействия с адресатом) выражают субъективное отношение и
оценку говорящим содержания высказывания: luckily, apparently. С точки зрения семантики
межличностные ДМ могут выражать широкий спектр значений, в числе которых различные
эмоциональные реакции и интеллектуальные оценки говорящего (восторг, увлечение,
сожаление, радость, удивление к счастью, на нарочно); указание на источник сообщения
as far as I know, according to X; обращение к собеседнику с целью привлечь его внимание к
сообщаемой мысли as you see; обозначение степени достоверности сообщаемого
(уверенность, предположение возможность, неуверенность) undoubtedly, I believe.
В фокусе нашего исследования находится один из видов межличностных ДМ - маркеры
«речевое отгораживание» hedges (термин Дж. Лакоффа).
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В отечественных семантико-синтаксических исследованиях ДМ «hedges» называются
«вводными словами», либо «модальными словами» и понимаются как средство выражения
эпистемической или субъективной модальности.
В силу ориентированности данных исследований на чисто языковую сторону вопроса,
установление прагматического потенциал ДМ hedges и определение их роли в процессе
коммуникации до сих пор не нашли достаточно полного отражения в специальной
литературе. Иными словами, актуальным остается вопрос о том, чем обусловлен выбор
говорящим из наличного репертуара языковых средств маркеров речевого отгораживания.
В русле коммуникативно-прагматического подхода ДМ речевого отгораживания
рассматриваются как «средства смягчения, препятствующие прямолинейности и
категоричности высказывания» [1, c. 173].
В английском языке на всех языковых уровнях обнаруживается целый арсенал средств,
имеющий потенциал функционировать как ДМ речевого отгораживания: лексические
средства отгораживания (модальные глаголы would, might, could и т.д; глаголы,
прилагательные, наречия, существительные с семантикой эпистемической модальности
appear, seem, suggest; possible/ly, apparent/ly, somewhat, slightly, suggestion), синтаксические
конструкции (разделительные вопросы, придаточные предложения уступки, безагентивный
пассив, псевдоусловные предложения if I'm correct, if you like, if I may say so, вводные
предложения I suppose, вводные конструкции loosely speaking), определенный набор
просодических характеристик (паузы, восходящий или ровный терминальные тоны и другие
средства ).
Анализ корпуса исследуемого материала показал, что в устном речевом дискурсе ДМ
речевого отгораживания способны реализовывать целый ряд коммуникативных стратегий.
Маркеры речевого отгораживания могут активизировать такую лингвопрагматическую
категорию, как категория некатегоричности. Включение ограничителей в речь мотивировано
стремлением говорящего снизить импозитивность, иными словами, свести к минимуму
оказание прямого коммуникативного воздействия на адресата, с тем, чтобы не нарушать его
личную автономию:
The other time that memory is talked about is ǁ maybe in terms of games and warmers and
revision activities ǁ that we can use in the classroom ǁ maybe to begin lessons when we go one step
back ǁ before we go two steps forward.
Обращение к единицам непрямой коммуникации также может быть продиктовано
стремлением говорящего дистанцироваться от сообщаемого, ограничить ответственность за
сказанное, с целью избежать обвинений в неправде. В корпусе частотны случаи
комбинированного употребления числительного или количественного слова с ДМ
отгораживания:
And yet the term stylistics only came in I suppose 30 years ago.
It‘s something which happens almost without realizing it in groups of native speakers in almost
any language, possibly all languages all around the word.
Обращение к средствам отгораживания может быть также обусловлено стремлением
говорящего не показаться «слишком» знающим, намеренно «снизить» свой образ. Подобная
тактика соблюдения скромности особенно типична для британской речевой культуры:
«оратор никогда не проявляет высокомерия, не подчеркивает уровень своих достижений или
свое превосходство перед аудиторией» [2, c. 108].
In African languages, as you probably know many languages of African are tone languages in a
rather different way from Chinese, they often …
В приведенном примере лектор, специалист и признанный авторитет в области фонетики,
в ненавязчивой, лишенной догматизма манере напоминает своей аудитории о разнице между
африканскими и китайским языками.
Представляется, что применительно к академическому стилю речи (лекция) ДМ речевого
отгораживания являются одним из инструментов, способствующих созданию эффекта
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«развернутой беседы» хорошо знакомых людей, когда монологическая речь автора
представляет собой диалогизированный дискурс, ориентированный на аудиторию.
Следует отметить, что прослеживается некоторая тенденция употребления ДМ речевого
отгораживания со словами с негативным эмоционально-оценочным коннотативным
компонентом, например difficulty, shame, abuse, suspicion, caution, not such a good idea,
absurd, mistake, dirty concept:
…if your philosophy is one perhaps of suspicion or caution…
Treating prosody in isolation from the linguistic material, from the syntactic structure, from the
discourse structure it‘s always a mistake I think.
Так, ДМ речевого отгораживания сглаживает отрицательную оценку говорящим
выражаемого мнения, придавая высказыванию более нейтральный оттенок, реализуя
максиму неконфликтности.
Итак, функциональный потенциал ДМ речевого отгораживания может сводиться к
следующим коммуникативным стратегиям: снижение категоричности высказывания,
уменьшение ответственности за сообщаемое, соблюдение максим скромности и
неконфликтности. Необходимо также отметить, что в дискурсе языковые средства
отгораживания, как и любые дискурсивные единицы, как правило, полифункциональны,
поскольку они осуществляют несколько функций одновременно, что в свою очередь
усложняет процесс определения функционального статуса данных единиц.
Следует отметить, что изучение явления речевого отгораживания в устном речевом
дискурсе предполагает включение в сферу изучения просодического аспекта. На основании
данных, полученных в ходе аудиторского и электронноакустического анализа, были
выявлены некоторые факторы, определяющие особенности просодической реализации ДМ в
звучащем монологе.
На первом этапе исследования были установлены наиболее частотные маркеры речевого
отгораживания. К их числу относятся следующие единицы: I think, I suppose, perhaps, maybe,
sort of.
В ходе исследования учитывались структурно-синтаксический статус маркеров речевого
отгораживания в звучащем тексте. Прежде всего, следует отметить, что ДМ речевого
отгораживания могут соотноситься либо со всем высказыванием, либо с отдельным его
элементом. Сравним, например, два высказывания:
And I‟m preparing a talk now which perhaps we could do another year
…with certain kinds of animals – rabbits, perhaps an occasional fox or a badger…
Еще один важный фактор, который необходимо учитывать при анализе просодической
реализации дискурсивных маркеров, - положение ДМ отгораживания во фразе. По
местоположению во фразе были выявлены три модели функционирования ДМ
отгораживания: в начале фразы, в середине фразы, в конце фразы.
Проведенный аудиторский анализ позволяет сделать вывод о вариативности
просодического оформления ДМ речевого отгораживания в лекции.
Примечательно, что просодическое оформление одних и тех же ДМ отгораживания в
одинаковых позициях может различаться в реализации разных ораторов.
Так, например, маркер probably в высказывании So it‟s probably a lot better organized ǀ now ǀ
than when we had it безударен, характеризуется немного ускоренным темпом произнесением,
небольшим понижением громкости.
Однако в следующем примере, ограничитель probably в той же позиции имеет несколько
иные просодические параметры: ударное положение, несколько растянутое произнесение.
Many teachers who ǁ probably know ǁ much more ǁ about academic skills than I do...
Подобная вариативность просодического оформления может быть объяснена проявлением
индивидуального стиля оратора.
Представляется, что при изучении особенностей просодического оформления ДМ
маркеров речевого отгораживания необходимо учитывать такие факторы, как
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синтаксическая позиция в высказывании, прагматическая нагруженность и индивидуальный
стиль оратора.
Список литературы
1. Ларина Т.В. Категория вежливости и стиль коммуникации. – М.: Рукописные памятники
Древней Руси, 2009. – 173с.
2. Фрейдина Е.Л. Публичная речь и ее просодия. – М.: «Прометей» МПГУ, 2005. – 108с.

Казанская наука №12 2012

Филологические науки

10.01.10
Г.А. Махинин
Казанский (Приволжский) федеральный университет,
Казань, iamgrishanya@gmail.com
РОЛЬ МУЛЬТИМЕДИЙНОСТИ В ФУНКЦИОНИРОВАНИИ
СЕТЕВЫХ СМИ ТАТАРСТАНА
В статье проанализировано влияние свойства мультимедийности на специфику работы
электронных
изданий
Татарстана,
рассматриваются
различные
средства
интерактивности, используемые он-лайн СМИ. В рамках исследования дается оценка
степени использования средств интерактивности различными сетевыми СМИ. Выводы,
сделанные в результате проведенного исследования, позволяют обозначить тенденции
развития средств массовой информации Татарстана.
Ключевые слова: он-лайн СМИ, журналистика Татарстана, мультимедийность,
свойства интернет СМИ.
Журналистика в мировой сети развивается с момента ее появления, и с каждым годом она
приобретает все новые свойства. Одно из них − интерактивность. Интернет, в отличие от
офф-лайн среды, не только обеспечивает возможность журналистской работы для
обезличенного потребителя информации, но и дает право выразить свое отношение к тому
или иному материалу самому этому потребителю. Корконосенко в учебнике «Основы
журналистики» и выражает мнение о том, что даже «саму аудиторию СМИ следовало бы
охарактеризовать как неопределенно многочисленную и качественно неоднородную группу
людей, вступающую во взаимодействие со СМИ» [1]. Интерактивность удовлетворяет и
другое свойство он-лайн СМИ – персональный подход, так как у автора и редакции теперь
есть возможность учитывать потребности и привычки каждого отдельно взятого читателя.
Важность приобретает и еще одно свойство интернет СМИ – мгновенность, так как более
скоростного способа передачи информации, чем всемирная сеть, не существует. Поэтому
современные интернет-газеты зачастую работают как небольшие информационные
агентства.
Дополняет два предыдущих свойства информационная гибкость сети – способность к
использованию самых разнообразных форм подачи материала и постоянного его обновления.
Это способствует постоянному поддержанию читательского интереса к он-лайн СМИ.
И наконец, одним из базовых и самых важных свойств интернета считается
взаимосвязанность – то есть расширение информационного поля за счет использования
гиперссылок.
Предоставляющаяся читателю возможность высказать свои суждения относительно
материала на форуме сайта характеризует еще одну характеристику сети, определяющую и
очередное свойство интернет СМИ – инфроцентричность.
Но главным свойством, которое коренным образом изменило подход журналистов к
подаче информации на страницах интернет-изданий, является мультимедийность.
В журналистике мультимединость означает совместное использование в компьютерных
приложениях нескольких средств передачи информации (media), таких как: звук,
изображение, видео [2]. Свойство мультимедийности позволяет интернет- изданиям
максимально подробно иллюстрировать картину описанных событий и подтверждать
публикуемую информацию видео и фото доказательствами.
Проявлению такого свойства, как мультимедийность, во многом способствовала сама
специфика работы сетевых СМИ. Преобладание на страницах он-лайн изданий жанров
заметки и репортажа определилось с самого начала их работы. Свойство мгновенности
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позволяло журналистам намного быстрее публиковать информацию о событиях, но тем
самым давало меньше времени на их проработку. Читательская аудитория интернета в свою
очередь стала ценить краткость изложения материала, не нуждаясь в дополнительной
информации, которую давали гиперссылки. Однако и гиперссылки, хоть и являющиеся
базовым медиа в интернете, со временем перестали единолично дополнять информацию в
должной мере, так как в период засоренности мировой сети вредоносными программами и
нежелательной рекламой стали восприниматься не как приглашение к расширению знаний, а
как приманка для потенциальных жертв злоумышленников.
Именно поэтому на современном этапе развития сети дополнение материала видеорядом,
а также фото и аудиоматериалами позволяет журналистам давать полную картину события,
не отягощая при этом сам текст дополнительными деталям и подробностями.
Татарстан находится в числе самых читающих и информационно насыщенных регионов.
Поэтому СМИ Татарстана во многом развивались опосредованно: крупные столичные
информационные агентства – «Regnum», «Интерфакс», «РИА Новости», «ИТАР-ТАСС» −
оказались представлены на территории республики региональными отделениями. Многие из
них, такие как «Intertat.ru», «Татар-Информ», «Республика Татарстан», «Деловой квартал»
«Tatcenter.ru», «116.ru» и другие, копировали принципы работы крупных российских
изданий, что конечно не мешало им увеличивать индекс цитируемости и количество хостов в
день [3].
Однако из-за невозможности конкурировать с крупными информационными агенствами в
Татарстане сложился новый сегмент он-лайн СМИ, использующих именно свойства
интерактивности и мультимедийности, а не мгновенности для привлечения аудитории.
Одними из основных изданий, находящихся в этой группе, стали порталы «Казанский
портал» (e-kazan.ru), «Вечерняя Казань», «Inkazan.ru», «Prokazan.ru» и «Business-gazeta.ru».
Элементы мультимедийности на виртуальных страницах портала «Казанский портал»,
например, чаще всего появляются в разделе «Отдых», где публикуются материалы о
культуре. Здесь заметки не только иллюстрируются фотографиями, но и дополняются
видеорядом. Так заметка «Джейми Дэвис и джаз-оркестр», предварявшая концерт
знаменитого музыканта в Казани, сопровождалась видеозаписью, которая подтверждала то,
что «Дэвис, в отличие от многих «концептуальных» вокалистов, это классическое «лицо
джаза»: привлекательный внешне человек с бархатным голосом, умеющий одеться и подать
себя так, как это делали в лучших фешенебельных залах золотых времен джаза».
Порталы «Вечерняя казань», «Business-gazeta.ru» и «Prokazan» чаще используют свойства
мультимедийности в репортажах с места событий. Например, «Prokazan.ru» в статье
«Минниханов: «Турецкий бизнес научил наших строителей, как нужно работать» использует
видеоряд именно для того, чтобы дополнить фрагменты прямой речи президента Татарстана,
цитируемые в тексте. Подобный видеоряд позволяет читателю и визуально переместиться на
место событий и убедиться в достоверности подаваемой изданием информации. Еще одной
характерной чертой этого портала является наглядное использование интерактивности в
материалах. Авторы добавляют к тексту материалов не только медиа, но и отклики читателей
на определенные события, тем самым вырабатывая у них определенное отношение к
новости, а также акцентируя внимание на важности для издания личности каждого отдельно
взятого читателя.
Порталу «Business-gazeta.ru» присуща особенность подачи информации в развернутом
варианте. Их статьи в рамках он-лайн СМИ отличаются большим размером и глубиной
проработки проблемы. Соответственно и видео, как мультимедийная функция, дает
читателю возможность расширить информационное облако проблемы. В основном видеоряд
демонстрирует прямую речь героя репортажа и периодически даже дублирует текст самой
статьи, чтобы предоставить читателям возможность самим выбирать наиболее удобный
способ получения информации. Подобные методы использования видео можно увидеть в
материалах «Конгресс татар ответил Прохорову» и «Рустам Минниханов о «ВАМИНе»: «Все
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идет к тому, что эта конструкция может развалиться». Здесь видеоряд расширяет прямую
речь, цитируемую в тексте статьи.
В плане рассмотрения проблемы мультимедийности в татарстанских интернет СМИ стоит
выделить портал «Inkazan.ru». Здесь за основу медиа-дополнения взяты не видеосъемка или
аудиофайлы, а фоторепортажи. Текст же просто дополняет их, а зачастую автор просто
комментирует каждую фотографию в отдельности после небольшой вводной части и лида.
Например, в материале «Неизвестная Казань: Старо-Татарская слобода», где вводная часть
является самым большим отрывком текста. А под фотографиями располагаются лишь
подписи: «Мечеть Марджани. Говорят, история этих мест начинается еще в эпоху булгар…».
Более объемные материалы тоже ориентированы на абсолютный симбиоз с медиадополнениями.
С появлением изданий, ставящих во главу угла не только текстовое наполнение или
оперативность, СМИ Татарстана претерпели значительные изменения, привлекая целевую
аудиторию дополнительными мультимедийными средства. Но и медиа-дополнения,
появившись на страницах он-лайн изданий, стали непосредственно влиять на характер
подачи информации и спровоцировали появление издания «Inkazan.ru», делающего ставку на
медиа-контент.
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К ВОПРОСУ О ПОЭТИЧЕСКОМ СЛОВАРЕ В.С. ВЫСОЦКОГО
В работе анализируются особенности функционирования поэзии В.С. Высоцкого,
влияющие на составление авторских словарей. На основе современного опыта описания
идиостиля предлагается составление словаря коллокаций В.С. Высоцкого. Даѐтся анализ
верхней части списка такого словаря. Глагол «знать» оказывается наиболее активным в
составлении коллокаций в стиле В.С. Высоцкого.
Ключевые слова: Высоцкий, поэтический словарь, авторская лексикография, коллокации.
Статья написана при финансовой поддержке Министерства образования и науки РФ в
рамках реализации Федеральной целевой программы «Научные и научно-педагогические
кадры инновационной России» на 2009-2013 гг. (проект «Национальное и вселенское в
поэзии В.С. Высоцкого»; Соглашение №14.В37.21.1005).
Авторская лексикография в отечественной филологии имеет почтенную традицию [6].
Именно эта область знания вносит важный эмпирический вклад в изучение «основного
модуса существования языковой творческой активности, ее эстетически значимой работы над
словом» [4]. Конкордансы и авторские словари являются давно признанным и крайне
полезным эмпирическим инструментом постижения поэтики.
Однако инструмент этот трудно назвать универсальным и в каждом конкретном случае он
требует тонкой настройки. Так, в случае с творческим наследием В. С. Высоцкого
обнаруживают себя особые сложности, не позволяющие механически перенести на него
традиционные и давно зарекомендовавшие себя методы составления словарей. Например,
известна сложная эдиционная судьба поэтических сочинений автора [5].
Отдельного внимания также заслуживает вопрос о введении в анализируемый материал
лексических вариантов, зафиксированных на плѐнке в ходе аудиозаписи живых исполнений
автором своих произведений.
Надо сказать, что авторские словари почти поголовно слабо учитывают в своѐм корпусе
черновые редакции и прочие варианты текстов, используя для составления словников только
канонический набор и в этом следуя за авторитетными изданиями. У такого подхода масса
недостатков, обсуждать которые здесь нет места. Однако ясно, что по сравнению с этой, хотя
и небесспорной, но укоренившейся в лексикографии практикой, случай Высоцкого должен
быть рассмотрен под особым углом. Если в сфере функционирования традиционной поэзии
(скажем, классической русской поэзии XIX века) автор очевидным образом санкционирует
канонический вариант публикацией, завершая таким образом работу над черновиками текста,
то в случае с авторской песней текст после создания и обнародования не существует в
статическом варианте, а продолжает развиваться, многократно «обкатываться» во время
публичных исполнений. Очевидно, что иной аксиологический статус такого рода вариантов
особенно в ситуации отсутствия прижизненных публикаций на бумаге (публикациями
авторской песни, хотя и особого рода, вполне можно счесть распространявшиеся
неслыханными тиражами магнитофонные плѐнки) заставляет учитывать их в общей
композиции поэтического словаря.
Однако составление словаря, учитывающего специфику авторской песни (и даже
систематическая работа над ним) дело будущего. Тем не менее, многое в направлении
лексикографирования текстов Высоцкого уже сделано. Составлен частотный словарь
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творчества этого автора [3], ведѐтся работа над многофункциональным (более
комментирующим, чем лингвистическим) словарѐм его языка [2].
Однако современные подходы к лингвистической поэтике показывают, что гораздо
большее значение для характеристики стиля имеют не столько отдельные лексемы, сколько
коллокации, то есть сочетания слов в авторских контекстах. Речь идѐт именно о сочетании
слов, а не со словосочетаниях, то есть для коллокаций безразлично наличие синтаксической
связи между словами.
На основе самой достоверной и текстологически корректной публикации текстов
В.С. Высоцкого [1] нами было проведено исследование по выявлению характеризующих его
авторский стиль коллокаций. Результатом стал список в 23 058 коллокаций, которые
встречаются в текстах Высоцкого больше одного раза.
Верхняя часть списка представлена следующими сочетаниями слов (после коллокации
указана частотность):
1. и в 172
2. и не 157
3. ну а 138
4. я не 132
5. а я 92
6. и я 88
7. я в 81
8. у нас 78
9. у меня 70
10. а в 67
11. у них 63
12. как в 54
13. но не 53
14. и с 53
Как и следовало ожидать, наиболее частотными коллокациями оказались сочетания
наиболее частотных же служебных слов и местоимений. Стоит отметить, что, как это
характерно для лирики в целом, большая часть наиболее часто встречающихся коллокаций,
содержит личное местоимение «я» в разных падежных формах.
Первое сочетание слов, содержащее другие самостоятельные части речи, находится в
списке на 15 позиции: все равно с частотностью 53 вхождения.
Лексема, входящая в наиболее частотные коллокации, содержащие глагольную форму —
знать:
58. не знаю 29
189. не знал 14
Согласно частотному словарю Высоцкого, глагол знать занимает 4-ю позицию среди
наиболее употребительных глаголов в творчестве поэта.
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Среди глагольных коллокаций выделяются коллокации с глаголами речи:
224. сказал что 13
258. говорят что 12
Очевидно, они чаще всего используются в нарративных текстах.
Частотные коллокации с участием существительных представляют собой сочетания
предлога и существительного, большей частью маркирующие пространственные отношения:
66. на земле 26
79. песня о 25
100. во сне 23
109. в конце 21
111. в море 20
131. на суше 18
156. в мире 16
191. в прошлом 14
205. в душе 14
221. в спину 13
238. в порядке 13
279. в кармане 12
Некоторые коллокации появились в верхней части списка благодаря своему
многократному повторению в отдельных текстах, построенных по анафорическому или
эпифорическому принципу:
130. спасибо что живой 18
176. спасите наши души 15
217. большом каретном 13
275. не люблю 12
Заметны коллокации с числительными:
239. на троих 13
247. на восемь 12
Получившийся список нуждается в сравнении с аналогичными словниками коллокаций у
других авторов. Трудности такого рода списков в том, что они в отличие от простых
частотных словарей не дают возможности делать прямолинейные выводы из получившихся
перечней.
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ОНТОЛОГИЯ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ КАК ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКАЯ
СИСТЕМА СПЕЦИАЛЬНОГО ТИПА
В статье представлен комплексный подход к концептуальному моделированию
многоязычной онтологии предметной области на основе теории лексикографических
систем. Полученная модель реализована в виде инструментально-лексикографической
системы с возможностью визуализации фрагментов онтологии в виде когнитивных карт
терминов.
Ключевые слова: многоязычная онтология, лексикографическая система.
Онтологическая модель представления знаний предметной области (ПрО), а именно идея
о существовании системы абстрактных понятий и ее возможных отражениях в языке или
нескольких языках как нельзя лучше подходит для создания многоязычных онтологий.
Работы в данном направлении имеют практическое значение в области согласования
терминологии в отдельных ПрО (в основном для естественных наук), информационного
поиска, машинного перевода в рамках заданной ПрО.
Проведенный анализ показывает актуальность создания модели лингвистической
онтологии предметной области с возможностью интерпретации понятий онтологии в
нескольких языках, как посредством переводных эквивалентов, так и с помощью коллекции
контекстных примеров. В рамках этого подхода разработана модель и проведены
экспериментальные работы по созданию лингвистической онтологии «Физика магнитных
явлений», с представлением информации на русском, украинском и английском языках.
Теоретической основой данной работы являются принципы и подходы онтологического
анализа предметной области, Теории лексикографических систем (Широков В.А.) [5],
Теории семантических состояний Колмогорова-Широкова [6], теории научно-технической
лексикографии (Герд А.С.)[2] Основным методом данного исследования был выбран метод
построения структурной модели лексикографических систем на основе теории
лексикографического эффекта.
Для решения поставленной задачи была использована комплексная методика. На первом
этапе была разработана онтологическая модель ПрО ФМЯ, где был задействован метод
моделирования нечетких семантических состояний. Результаты подробно изложены в [1,4].
Для связности изложения приведем некоторые результаты этого этапа.
Онтологическая модель. Лингвистическая онтология «Физика магнитных явлений»
(ФМЯ) создавалась на основе Словаря терминов по ФМЯ (русский-украинский-английский).
Формальная модель онтологии — это упорядоченная тройка конечных множеств [3]:
O=<Т, R, F>
(1)
где: Т — термины ПрО, R — отношения между терминами, F — функции интерпретации,
заданные на терминах и/или отношениях онтологии ПрО.
Для описания нечетких семантических состояний терминов в концептуальной
онтологической модели ПрО ФМЯ использованы нечеткие множества Л.Заде и теория
семантических состояний Колмогорова-Широкова [6]. Введено понятие «лексико-
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онтологического класса» (ЛОК) представляющего собой нечеткое множество. Названия
лексико-онтологических классов понятий не являются родовыми понятиями для какого-либо
из таксонов внутри онтологии, они лишь означают тип понятия в разрезе его свойств,
ключевых для ПрО. Определена функция, описывающая нечеткое семантическое состояние
понятия онтологии. В формальную модель онтологии были введены параметры отражающие
данную ситуацию.
Лексикографическая параметризация для любого термина t  T  из формулы (1) включает
в себя следующие параметры:
(2)
t (t L1 , t L2 , t L3 , t OC t G , t D , t C , t I , t R  ),
L1
L2
где t – орфографический стандарт (русский язык - L1 ), t – переводной эквивалент на язык
L2 (украинский язык), t L 3 – переводной эквивалент на язык L3 (английский язык).
t OC - ЛОК термина, значение которого является элементом OntC  - множества ЛОК
установленных для данной ПрО. t G  - множество грамматических параметров,
I
t D – дефиниция текстовая, t C  – множество контекстных примеров,  t  - множество
вспомогательной информации.  t R  - множество связей с другими терминами (некая
онтологическая окрестность термина).
Множество отношений (типов отношений) между терминами онтологии ФМЯ включает в
себя не только отношения типа род-вид и часть-целое, но и подробно структурированную
систему ассоциативных отношений, которая определяется через лексико-онтологические
классы. Для r  R из (1) r( r t , c from, c to , r log  ) , где r t – тип отношения (наименование
связи), c from –ЛОК термина, из которого исходит связь, c to – ЛОК термина, в который входит
связь,  r log  - множество логических характеристик связи (транзитивность, симметричность).
При чем c from и c to  OntC  - множеству ЛОК установленных для данной ПрО.
Однако данная модель не разрешает проблему установления адекватного соответствия
между переводными эквивалентами трех языков, так как в лексикографической
параметризации термина онтологии параметры t L 2 и t L 3 могут содержать несколько
значений, т.е. являются множествами. Для этого переработаем концептуальную модель в
рамках теории Лексикографических систем.
Модель Л-системы. Рассмотрим лингвистическую онтологию ПрО как особый вид
лексикографических систем (Л-систем), теория которых сформулирована в работах [5,6].
В типологическом смысле Л-система – это информационный объект, сочетающий в себе
черты модели данных, модели знаний и логико-лингвистического исчисления. Основными
системообразующими отношениями Л-системы являются: «субъект-объект» и «формасодержание». Основным системообразующим инвариантом Л-системы является
лексикографический эффект в информационных системах. Лингвистическая онтология
предметной области отличается от других Л-систем тем, что помимо языкового уровня
развития лексикографических эффектов указанных выше, имеется надъязыковой уровень –
уровень метаописаний понятий и их отношений. Такое разделение системы на два уровня
позволяет создать модель для лингвистической онтологии предметной области на двух и
более языках с общим ядром понятий и отношений между ними.
Рассмотрим концептуальное описание предметной области ФМЯ в виде
лексикографической системы и установим соответствие с онтологической моделью
ПрО ФМЯ, рассмотренной выше. Обозначим в качестве системы D ПрО ФМЯ,
а I Q D  - класс элементарных информационных единиц (ЭИЕ) системы D . Тогда результат
восприятия субъектом S класса ЭИЕ:
(3)
S : I Q ( D)  V ( I Q ( D)),
Q
Q
где V ( I ( D)) - множество описаний единиц принадлежащих классу I D  . В качестве ЭИЕ
выступают понятия ПрО. Рассмотрим отображение «форма-содержание», носителем
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которого является комплекс I Q D  и раскроем его с помощью процесса рекурсивной
редукции RR  [V ( I Q ( D))] . В основу положена лексикографическая параметризация термина
онтологии, описанная в разделе «Онтологическая модель».

На диаграмме (4) ( I Q ( D)) соотносится с той частью описаний V ( I Q ( D)) , которая
представляет форму I Q D  , а P( I Q ( D)) сопоставляется той части описания V ( I Q ( D)) ,
которая отвечает за смысл I Q D  . Для онтологии ПрО ( I Q ( D)) - содержит некое
обозначение понятия, метаописание, а P( I Q ( D)) - это комплекс связей понятия с другими
понятиями (  t R  - в онтологической модели), через которые раскрывается его смысл. Кроме
того, сюда можно отнести множество связей понятия с дополнительной информацией,
представленной множеством  t I  .
Далее для моделирования многоязычной онтологии ПрО, представим, как
терминологическое понятие  0 ( I Q ( D)) и его связи P0 ( I Q ( D)) отражаются в языках.
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Верхняя часть диаграммы 5 (уровень 1) представляет собой метаописание онтологии.
Уровень 2 – языковой, самый нижний ряд – элементы вида V L1( I Q ( D)) - это множества
описаний элементарных информационных единиц системы в языке L1( L2, L3), где L1, L2, L3
- индексы языков. Средний ряд элементов: L1 ( I Q1 ( D)) - это фактически множество
терминов ПрО в языке L1 и множество их описаний в грамматических категориях языка L1 ,
а P L1 ( I Q1 ( D)) - это множество текстовых определений терминов ПрО в языке L1 , в которых
отражены связи термина с другими терминами. Изложенная конструкция удовлетворяет
общему определению лексикографической модели данных [5]. Исходя из диаграммы (5)
концептуальная модель имеет два уровня: LS  LS L1 , LS L2 , LS L3 
Уровень 1 в целом соответствует формальной метаонтологии понятий ПрО (диаграмма
4). Множество объектов Ob(LS)= {T , OntC, Pers, Br , R} , где T-множество терминологических
понятий, R – множество типов связей между понятиями, OntС – множество ЛОК. Множество
персоналий Pers и Br – множество разделов Физики магнитных явлений соответствуют  t I  .
Множество отношений RelOb(LS)= {TT , TPers, TBr ) , где ТТ – множество связей между
понятиями, что на диаграмме соответствует P( I Q ( D)) , а в онтологической модели  t R  .
TPers - множество связей между множеством понятий и множеством персоналий, TBr множество связей между множеством понятий и множеством разделов ПрО.
Уровень 2 – отображение формальной онтологии понятий в языковые системы. Ob( LS Li )
= {T Li , TCont Li , TDef Li } , где T Li -множество терминов языка Li (в онтологической модели это
множества t L1 , t L 2 , t L 3 ); для t  T Li  t (t Li , T G , tDef Li ) , где t Li - орфографический
стандарт, T G - множество грамматических характеристик термина (  t G  в онт.м.). Это
соответствует членам диаграммы вида
L1 ( I Q1 ( D)) . Текстовая дефиниция термина tDef Li ( t D в онт.м.) и TCont Li  -множество контекстов термина на языке Li (  t C  в онт.м.)
соответствуют P L1 ( I Q1 ( D)) .
RelOb ( LS Li ) = {TTContLi } - это множество связей между множеством терминов и
множеством контекстных примеров (коллекцией текстов).
Ограничение целостности заключается в том, что: никакой элемент из T Li уровня 2 не
может существовать без связи с соответствующим элементом T уровня 1; одному элементу T
уровня 1 может соответствовать несколько элементов из T Li уровня 2 в каждом из языков;
связь между объектами (терминами) различных языков (т.е. перевод) осуществляется только
через элемент T уровня 1.
Заключение. Применение теории лексикографических систем к концептуальному
моделированию онтологии предметной области «Физика магнитных явлений» как
лексикографической системы особого типа позволило создать концептуальную модель
многоязычной онтологии ПрО. Предложенная модель реализована в виде лингвистической
базы знаний по Физике магнитных явлений с представлением информации на русском,
украинском и английском языках. Разработана инструментальная среда, использующая
предложенную модель и предназначенная для управления лингвистической онтологией ПрО.
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ВСТАВНЫЕ ЕДИНИЦЫ, СОДЕРЖАЩИЕ ФИГУРЫ ДОПОЛНЕНИЯ
(НА МАТЕРИАЛЕ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА)
В статье обосновывается активность употребления вставных единиц в структуре
предложения. Рассматриваются стилистические возможности
вставных единиц,
выраженных фигурами дополнения, такими как повторы, фигуры противоположности,
перечисление, эпитет.
Ключевые слова: вставная единица, основное предложение, фигуры дополнения, функция
воздействия.
Широкое использование вставных единиц в текстах публицистического характера
обусловлено особенностями языка публицистики как средства массовой коммуникации,
основными функциями которого являются информативная и воздействующая.
Следовательно, отбор синтаксических средств зависит от выполняемых функций газет и
журналов. Постоянное взаимодействие информационно-содержательной функции с
функцией воздействия, убеждения вынуждает автора тщательно производить отбор
языковых средств. Краткость, характеризующая тексты газетно-журнального стиля,
выражается в сведении до минимума избыточной информации в основном высказывании, в
уплотнении языковой структуры высказывания, которое проявляется в употреблении
вставных единиц самых различных типов.
Важным мотивом употребления фигур дополнения в составе вставки является стремление
автора текста выделить какую-то часть основного высказывания. В. Флейшер, Г. Мишель,
Г.
Штарке
различают
следующие
фигуры
дополнения:
повторы,
фигуры
противоположности, перечисление, эпитет [Fleischer, Michel, Starke 1993: 263].
Повтором или репризой называется фигура речи, состоящая из повторения звуков, слов,
морфем, синтаксических конструкций, основное назначение которых сводится к смысловому
и эмоциональному усилению какой-либо части высказывания. В публицистической речи в
качестве вставок встречаются разнообразные по структуре и функции повторы.
Логически выделяемое слово основного предложения может повторяться в составе
вставной единицы, содержащей различные сведения, ассоциативно связанные с основной
информацией: Denn um die Hotels zu füllen, ist Maritim – wie alle Hotels in Deutschland –
mehr denn je auf internationale Gäste angewiesen (―Süddeutsche Zeitung‖, 2003, №134).
Вставные единицы играют усилительную роль, подчеркивая смысл повторяемого слова:
Die meisten deutschen Unternehmen sind klein – zu klein (―Der Spiegel‖, 2000, №26).
Вставная единица может включать в свой состав несколько слов основного предложения,
не образующих словосочетания. Это могут быть однокоренные слова: Wir arbeiten an
elektrooptischen Clips, die mehrere Funktionseinheiten integrieren – ähnlich wie die integrierten
Schaltungen in der Elektronik (―WirtschaftsWoche‖, 2003, №1).
Для того чтобы сконцентрировать внимание читателя или слушателя, авторы намеренно
вводят этимологически родственные (однокоренные) слова, которые теснее связывают
вставную единицу с основным высказыванием: Bei diesen Papieren – ein Mix aus Akiten und
Anleihen – ist der Inhaber wie ein Aktionär an den Unternehmensgewinnen beteiligt (―Manager‖,
1997, №2).
Повторяемое во вставке слово может отличаться от слова основного высказывания своей
грамматической формой. Прежде всего это свойственно глаголам: So wollte – und so will es –
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das Gesetz der Geschichte seit die westlichen Siegermächte nach 1945 die Energien für eine
Renaissance des ausgebluteten und moralisch erschöpften Europa zu sammeln begannen
(―Die Zeit‖, 2003, №4).
Для немецкого языка характерен повтор во вставке какого-либо компонента сложного
слова основного предложения: So bleibt – wieder einmal – die Hoffnung auf bessere Zeiten,
diesmal stark gedämpft (―Die Zeit‖, 2003, №17).
Для усиления экспрессивности, публицистической заостренности высказывания
используется так условно называемый «сквозной» повтор, когда какое-либо слово проходит,
повторяясь через все предложение: оно употребляется в основном предложении, является
частью вставной конструкции и вновь повторяется в основном предложении после вставки
[Аникин 1970:363]. Вставная единица в таких случаях обычно располагается в середине
основного состава предложения.
Фигуры противоположности относятся к парным образованиям, в которых совмещаются
противоположные по значению слова, словосочетания и предложения. К фигурам
противоположности относятся такие стилистические приемы, как антитеза, хиазм,
оксюморон, парадокс, коррекция. Авторы часто используют в составе вставных единиц
антитезу с целью довести до сознания читателя противоречие, антагонизм. Разновидностью
антитезы является оксюморон – соединение противоположных по значению лексических
единиц, обозначающих взаимоисключающие понятия, которые в сочетании дают новое
значение, вскрывающее какое-либо глубокое качество. Авторы используют данный
стилистический прием для того, чтобы «противоречивые явления действительности или
фантазии оригинально и экспрессивно охарактеризовать» [Fleischer, Michel, Starke 1993:
271]: Österreich ist im Eck und (ein ganz zartes Ätsch) Brüssel auch (―Rheinischer Merkur‖, 2000,
№6).
Стилистической фигурой с противоположным значением является также коррекция
(die Correctio). Автор исправляет во вставке высказывание, выраженное намеренно неточно,
неправильно в основном составе предложения, акцентируя тем самым внимание читателя на
данной информации: Die – vielfach bestätigte – Grundannahme des Buches ist, dass öffentliche
Meinung (genauer gesagt: öffentliche Stimmung) zu einem beachtlichen Teil “gemacht” wird
(―Rheinischer Merkur‖, 2000, №6).
Перечисление (die Aufzählung) – распространенное выразительное средство
стилистического синтаксиса, которое создается в результате повторения однородных
синтаксических единиц. Выразительные возможности перечисления многообразны. Авторы
прибегают к употреблению перечисления в составе вставки в качестве средствa языковой
экономии, средствa выделения, подчеркивания наиболее значимого в тексте, в качестве
средства упорядочивания. Перечисление может быть двучленным, парным и многочленным;
союзным, многосоюзным и бессоюзным: Wie können mengenmäßig festgelegte Ressourcen –
Fläche, Raum, Zeit, Personal oder Kapital – schnell, effizient und optimal verteilt werden?
(«Der Spiegel», 2002, №4).
Разновидностью перечисления выступают фигуры, в основе которых лежит
эмоциональное насыщение высказывания – фигуры нарастания (климакс – die Klimax) и
убывания (антиклимакс – die Antiklimax). Авторы публицистических текстов применяют в
качестве вставок фигуры нарастания и убывания для интенсификации или, наоборот,
уменьшения качества или значительности предмета, к которому относится высказывание:
Das Siegburger Steinzeug war nicht nur wegen seiner Form und seines Dekors, sondern auch
wegen seiner schon für damalige Verhältnisse hervorragenden Gebrauchseigenschaften
(Dichtigkeit, Härte, Stoßfestigkeit) geschätzt («Keramische Zeitschrift», 2000, №12).
Im Bildungswesen betrug die Anzahl von abgewanderten Fachkräften (Lehrkräfte,
Lehrausbilder, Kindergärtnerinnen u.а.) in den Jahren 1957 bis 1961 etwa 26 Prozent
(―Informationen zur politischen Bildung‖, 1997, №256). Как видим, нарастание или убывание
степени градации качества обозначаемой характеристики происходит постепенно.
Последнему члену структуры придается особая весомость.
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Эпитет мы также относим к фигурам дополнения, к которым авторы обращаются с целью
выражения эмоционально окрашенного отношения к описываемым объектам и лицам.
Свойство быть эпитетом возникает в слове или нескольких словах только в сочетании с
названием предмета, явления, лица. Особенно часто в функции эпитетов выступают имена
прилагательные и причастия, нередки эпитеты, выраженные существительными.
Экспрессивность эпитета повышается благодаря взаимодействию с другими
стилистическими средствами, в частности, во вставочной позиции. Эпитеты в постпозиции
непременно обращают внимание читателя, эстетически действенны: Er stellte seine eilig
formulierten Vorschläge – für alle Welt überraschende - unter das Motto “Deutschland – einig
Vaterland!” (―Rheinischer Merkur‖, 2000, №5).
Возможно также увеличение экспрессивности эпитета за счет употребления «фразовых
эпитетов», которые особенно выразительны, будучи расположенными во вставке: Der Bau
eines Atomkraftwerkes mit mehreren Leichtwasserreaktoren in Buschirr ist für die - durch die
Tschernobyl – Katastrophe verrufene – russische Atomindustrie eines der wenigen Export – objekte
(―Süddeutsche Zeitung‖, 2003, №125).
Метафорические эпитеты во вставке особенно эмоционально окрашены и предназначены
для более действенного воздействия на читателя: Und die Journalisten sich den – zugegeben
geschmacklosen – Witz erzählten (―Rheinischer Merkur‖, 2000, №5).
Стилистически мотивированными выступают во вставке эпитеты-повторы: Amerika
braucht ein Widerlager, weil grenzenlose Macht – mag sie auch nur scheinbar grenzenlos sein –
zu Hybris führt (―Die Zeit‖, 2003, №4).
Таким образом, экспрессивность высказываний со вставками усиливается в случае, когда
вставные единицы представляют собой различные риторические фигуры, такие как фигуры
дополнения, что позволяет автору усилить воздействие на читателя и увеличить
информативность текста.
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ГЛАГОЛОВ-СКАЗУЕМЫХ В ЯКУТСКОМ ЯЗЫКЕ1
В статье рассматривается текстообразующая функция временных форм глаголовсказуемых в якутском языке. Данный анализ основан на лингвистическом подходе в изучении
текстового материала, который дает возможность наиболее шире представить
особенности исследуемых языковых явлений.
Ключевые слова: текст, сложное синтаксическое целое, средство связи, временная
форма, глагол, якутский язык.
Текстообразующая функция временных форм глагола в якутском языке недостаточно
изучена. Тем не менее, несмотря на отсутствие научных изысканий в якутском языкознании,
посвященных проблемам текста и текстообразования, исследователями якутского языка в
свое время была осознана необходимость привелечения текстового материала для
представления и раскрытия изучаемых языковых явлений. В связи с неразработанностью
теоретической базы и отсутсвием необходимого лингвистического инструментария единицы
текста, использованные в их научных трудах, не были идентифицированы согласно своему
статусу в системе текстовых единиц, однако четко понимались их сверхфразовый характер и
возможности, которые они представляли для более подробного описания и раскрытия
языковых явлений.
Данная статья посвящена изучению текстообразующей функции временной формы
глаголов-сказуемых в якутском языке и является продолжением исследования,
посвященного глаголу-сказуемому в качестве межфразовой связи в якутском тексте [2, 3].
Любая синтаксическая конструкция существует благодаря синтаксической связи. Как
отмечают исследователи, «без синтаксических связей нет и не может быть никаких
синтаксических объектов, никаких синтаксических субстанций, поскольку синтаксический
объект всегда мыслится как конструктивный, построенный тем или иным способом» [6].
Средства синтаксической организации текста, обеспечивающие его целостность и связность,
подразделяются на лексические, морфологические и синтаксические. Единство временных
форм глаголов-сказуемых относят к морфологическим средствам межфразовой связи [5].
Рассмотрим пример (арабскими цифрами обозначаются порядковые номера предложений
в сложном синтаксическом целом (далее – ССЦ)):
(1) Моҕотой оҕонньор саһылга абарар. (2) Биирдэ саһыл мунньаҕа буоларын истэр, ол
истэн саһыл мунньаҕар барар. (3) Туох баар аан дойду бурҕаа эмэҕин хоонньугар уктан
тиийэр. (4) Ол тиийэн саһыл мунньаҕын оттотугар киирэн эккириир. (5) Онно эмэҕэ
бурҕаҥныыр, онно саһыллар бары күлэллэр. (6) Онно көрдөҕүнэ: биир эмтэгэй тиистээх
саһыл айаҕын саба тутта-тутта күлэр. (7) Ону оҕонньор кэтэҕин аһыттан ылан баран,
үөт түрэҕинэн таһыйар. (8) Ол таһыйан өлөрө сыһар. (9) Саһыл куотан хаалар. (10) Онтон
кэрэмэс саһыл үөскээбит үһү, түүтэ хараарбытынан. ʽСтарик-бурундук досадует на лису.
Однажды он услышал о том, что будет собрание лис. Услышав, идет на собрание. За пазуху
Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках научно-исследовательского
проекта № 11-34-00356а2 «Временные формы глагола как средство межфразовой связи в якутском
языке».
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набивает рассыпчатую сухую древесную гниль со всей вселенной. Придя, выступает перед
собранием и пускается в пляс, подпрыгивая. Тогда у него сыпится древесная пыль. Все лисы
смеются. Наблюдая, он видит, как смеется одна лиса с щербатыми зубами, прикрывая рот
лапой. Старик хватает ее за загривок и бьет ее деревянной кочергой. Так бьет, что чуть не
убивает. Лиса убегает. От нее произошли лисы-сидушки, так как у ней почернела шерстьʼ
[7].
Данное ССЦ состоит из десяти предложений, связь между ними – цепная. Первое
предложение-зачин открывает микротему ССЦ. Предложения основной части ССЦ
последовательно дополняют друг друга, далее раскрывают обозначенную зачином
микротему. Сочетание указательного местоимения ол ʽтотʼ и деепричастия на –ан в
препозиции второй части второго сложносочиненного предложения (ол истэн), четвертого
(ол тиийэн) и восьмого (ол таһыйан) предложений является средством внутрифразовой и
межфразовой связи. В функции межфразовой связи выступает и скрепа онно ʽтогда, тут, на
тоʼ в препозиции пятого и шестого предложений. Имена существительные в качестве
подлежащего и дополненния также обеспечивают связность предложений. Связь
«подлежащее – подлежащее» существует между первым и седьмым (1) Моҕотой оҕонньор –
(7) оҕонньор; между пятым, шестым, девятым и десятым предложениями (5) саһыллар – (6)
саһыл – (9) саһыл – (10) саһыл. При этом подлежащее оҕонньор ʽстарикʼ первого
предложения-зачина подразумевается во втором, третьем, четвертом, в первой части
шестого, а также в седьмом и восьмом предложениях, на него указывают формы сказуемых в
3 л. ед. ч.: (2) истэр, барар – (3) тиийэр – (4) эккириир – (6) көрдөҕүнэ – (7) таһыйар – (8)
өлөрө сыһар. Связь «дополнение – подлежащее» существует между первым и вторым,
шестым, девятым и десятым предложениями: (1) саһылга – (2) саһыллар – (6) саһыл – (9)
саһыл – (10) саһыл. Однако средством межфразовой связи, наиболее очевидно
подчеркивающим связность и целостность рассматриваемого ССЦ, выступает единство
временных форм глаголов-сказуемых в настояще-будущем времени в форме третьего лица
обоих чисел: (1) абарар (3 л., ед.ч.) – (2) истэр, барар (3 л., ед.ч.) – (3) тиийэр (3 л., ед.ч.) –
(4) эккириир (3 л., ед.ч.) – (5) бурҕаҥныыр (3 л., ед.ч.), күлэллэр (3 л., мн.ч.) – (6) күлэр (3 л.,
ед.ч.) – (7) таһыйар (3 л., ед.ч.) – (8) өлөрө сыһар (3 л., ед.ч.) – (9) куотан хаалар(3 л., ед.ч.).
Десятое предложение является концовкой данного ССЦ. Примечательно, что в отличие от
глаголов-сказуемых зачина и основной части в настояще-будущем времни глагол-сказуемое
в концовке ССЦ передан в прошедшем результативном времени первом (причастие на -быт,
-пыт, -мыт + афф. сказуемости) в сочетании с частицей үһү ʽговорятʼ. Это подчеркивает
концовку
в
плане
семантико-лингвистической
организации
ССЦ.
Концовка
вышеприведенного ССЦ одновременно представляет собой и типичную концовку жанра
сказки, резюмирующую все повествование, со скрепой, производной от указательного
местоимения, в препозиции, и с частицей в постпозиции. Глаголы-сказуемые в настоящебудущем времени в даном ССЦ употреблены в обозначении действий, совершенных в
прошлом. Такое употребление осуществлено «для стилистически-яркого изображения
фактов прошлого как непосредственно происходящих перед глазами слушателя или
читателя» [1].
Обратимся к другому примеру:
(1) Дьомут үгүстэрэ Туруук таас анныгар өлбүттэрэ. (2) Эн биһикки Туруук таас
чыпчаалын диэки, ытыалаһа-ытыалаһа, сыҕарыйан испиппит. (3) Хаҥас илиибин буулдьа
таппытыгар эн хааммын тохтотооругун, ытыскынан бааспын саба туппутуҥ. (4) Эн
хараҕыҥ уутун мин онно аан маҥнай көрбүтүм. (5) Хара килэҥнэс таҥастаах дьон биһигини
батыһан, хайаны дабайан испиттэрэ. (6) Иккис буулдьа эйигин сүрэххэ таппыта. (7) Эн
хааныҥ мин сүрэхпэр ыстанан, өс-саас кутаатын умаппыта... Большинство наших людей
погибло у подножия Туруук таас. Мы с тобой вдвоем, отстреливаясь, продвигались к
вершине Туруук таас. Когда мою левую руку задела пуля, ты, чтобы остановить мою кровь,
закрыла своей ладонью мою рану. Я тогда впервые увидел твои слезы. Люди в блестящих
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черных одеждах, преследуя нас, поднимались на гору. Вторая пуля попала в тебя в сердце.
Твоя кровь, брызнувшая в мое средце, зажгла пламя ненависти... [4, с. 206].
В этом ССЦ, состоящем из семи предложений, связанных цепной связью. Между первым
предложением-зачином и вторым предложением обозначены связи «подлежащее –
подлежащее»: (1) Дьомут үгүстэрэ – (2) Эн биһикки. В первом случае сочетание в форме
изафета дьон үксэ большинство людей передано в форме принадлежности 1 л. мн. ч.:
дьоммут үгүстэрэ большинство наших людей, во втором случае подлежащее выражено
сочетанием личного местоимения 1 л. ед. ч. эн ты и двойственно-собирательного личного
местоимения биһикки, обозначающим совместность двух лиц: эн биһикки мы с тобой. Между
этими предложениями существует также связь «обстоятельство – обстоятельство»: (1) Туруук
таас анныгар – (2) Туруук таас чыпчаалын диэки. Средством связи между вторым и третьим
предложениями являются двойственно-собирательные личные и личные местоимения: (2) Эн
биһикки – (3) эн. Между остальными предложениями данного ССЦ существуют связи
«подлежащее – подлежащее»: (2) Эн биһикки – (3) эн – (4) мин – (7) Эн хааныҥ; «дополнение
– дополнение»: (4) Эн хараҕыҥ уутун – (5) биһигини – (6) эйигин – (7) мин сүрэхпэр.
Глаголы-сказуемые всех предложений данного ССЦ представлены в форме
преждепрошедшего повествовательного времени: (1) өлбүттэрэ – (2) сыҕарыйан испиппит –
(3) саба туппутуҥ – (4) көрбүтүм – (5) дабайан испиттэрэ – (6) таппыта – (7) умаппыта,
что подчеркивает связность и завершенность ССЦ.
Таким образом, временные формы глаголов-сказуемых являются одним из основных
средств межфразовой связи в якутском языке. В дальнейшем интересным является изучение
разобщенности временных форм глаголов-сказуемых, выражающих эмоциональный тон
повествования, подчеркивают динамику сюжетного развития, на материале якутского
художественного текста.
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МОДЕЛЬ МНОГОСЛОВНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ТАТАРСКОГО ЯЗЫКА:
АНАЛИТИЧЕСКИЕ ФОРМЫ1
В работе представлена классификация многословных конструкций, используемая для
разработки структурно-функциональной модели аналитических конструкций тюркских
языков. Такая модель необходима для решения задач машинного перевода, многословного
поиска, разметки электронного корпуса и т.п., как одна из основных компонент
синтаксического анализатора.
Ключевые
слова:
аналитические формы.
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конструкции,

аналитические

конструкции,

Введение
Несмотря на то, что в настоящее время в области обработки естественно-языковых
текстов большую популярность приобрели статистические подходы, задача синтаксического
анализа предложения по-прежнему продолжает оставаться одной из наиболее актуальных
задач. Особенно это актуально для тюркских языков, для которых нет такого множества
известных разработок в области синтаксиса как для индоевропейских и славянских языков.
Эта ситуация для татарского языка выглядит еще более проблемной из-за отсутствия
необходимого количества параллельных переводных текстов.
Результаты работы синтаксических анализаторов – это, как правило, деревья
зависимостей, деревья непосредственных составляющих или их комбинации. В последнее
время популярными становятся подходы, результатами которых являются деревья
синтаксем. Под синтаксемой здесь понимается минимальная синтактико-семантическая
единица языка, несущая обобщенный категориальный смысл и характеризующаяся
взаимодействием морфологических, семантических и функциональных признаков [3].
Синтаксемы могут быть образованы как отдельными словоформами, так и сочетанием
словоформ. В нашем случае, синтаксемы из нескольких словоформ - это несвободные
словосочетания, составляющие единство с точки зрения семантики, которые в зарубежной
литературе обозначаются как многословные конструкции (Multiword Units - MWU).
Под многословными конструкциями нами понимаются аналитические конструкции, т.е.
все конструкции, значение которых невозможно вывести из значения их составляющих.
Для построения грамматической модели тюркских языков и разработки на ее основе
синтаксических анализаторов для тюркских языков стоит задача построения компьютерной
модели многословных конструкций тюркских языков. Для этого, прежде всего, необходимо
классифицировать и структурировать эти многословные конструкции.
1. Типы классификаций многословных конструкций
Известно множество различных классификаций многословных (аналитических,
фразеологических) конструкций. Российская традиция фразеологических исследований в
первую очередь связана с именем В.В.Виноградова [1]. Среди современных классификаций
можно выделить классификацию синлексов предложенную Климовской [5].
Исследование выполнено в рамках научно-исследовательского проекта РФФИ («Разработка
моделей и программных средств прикладного синтаксического анализа татарских предложений»),
проект № 12-07-00735-а
1

Казанская наука №12 2012

Филологические науки

Главная особенность большинства классификаций многословных конструкций, то, что
они анализируются с семантической точки зрения. Нас же в большей степени интересуют
структурно-функциональные особенности подобных конструкций с целью подготовки
лингвистических ресурсов для задач автоматической обработки подобных конструкций. Эти
задачи решаются для семейства тюркских языков, поэтому исследуются именно свойства
многословных конструкций языков тюркского семейства, и в первую очередь, конструкций
татарского языка.
С точки зрения возможности автоматической обработки в модели необходимо отразить те
свойства многословных конструкций, которые можно определить, используя лексические
словари и программы морфологического анализа. Таким образом, оценивая работы по
критерию возможности автоматической обработки, следует отметить работу Копотева [6],
где описывается классификация многословных конструкций, сделанная для аннотированного
корпуса русских текстов ХАНКО (www.slav.helsinki.fi/hanco).
В этой работе предлагается разбиение многословных единиц на типы с точки зрения
возможностей автоматического анализа: контактные омонимичные, контактные
неомонимичные и дистантные конструкции. Эти конструкции классифицируются по типам
следования элементов в тексте и однозначности распознавания.
2. Классификация тюркских многословных компонент
В тюркских языках имеется большое разнообразие типов многословных конструкций с
достаточно неоднородной структурой.
В нашем проекте все многословные конструкции в соответствии со своими структурами
делятся на два основных вида:
1. Многословные аналитические формы (МАФ).
2. Многословные аналитические конструкции (МАК).
К первому типу относятся все конструкции, в которых основа первого элемента не
привязана к остальным элементам конструкции, то есть, на это слово накладываются не
лексические, а только морфологические ограничения. Это означает, что для образования
конструкции подобного типа на месте основного слова может быть любое слово
определенной категории, но в строго заданной морфологической форме, то есть, должно
завершаться на определенную морфему. Вместе с тем, вспомогательное слово имеет строго
фиксированную корневую морфему. Это означает, что данная конструкцию имеет
универсальный характер, соответственно, в нее может быть подставлена корневая морфема
такого же морфологического типа
Ко второму типу относятся конструкции, в которых основы всех элементов конструкции
фиксированы.
В данной статье рассматриваются многословные аналитические формы (АФ).
Многословные аналитические формы - это морфологический вариант лексемы, в общем
случае представляемой одним компонентом. Такие формы в результате грамматического
анализа собираются в одну лексему. В качестве примера такой конструкции можно привести
временные АФ глаголов: барган иде „ходил‟.
Морфологическая свобода вспомогательного слова зависит от типа этой АФ.
В приведенном ниже примере вспомогательное слово АФ морфологически не свободно,
поскольку после корня должна стоять морфема –ГАн:
V(*)+Aff(‗Й‘) V(‗тор‘)+Aff(‗ГАн‘)
Здесь: V(*) – означает, что в этой позиции может стоять любая корневая глагольная
морфема.
Aff(‗Й‘), Aff(‗ГАн‘) - аффиксальные морфемы Й(й/а/ә) и –ГАн.
АФ в тюркских языках, это тоже неоднородная масса и в нашей грамматической модели
мы поделили эти формы на следующие типы:
1. Аналитические формы, образуемые с помощью глаголов.
2. Аналитические формы, образуемые с помощью послелогов и послеложных слов.
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3. Аналитические формы, образуемые с помощью частиц.
2.1. Аналитические глагольные формы
Глаголы тюркских языков делятся на полнозначные и неполнозначные глаголы. Для
образования глагольных АФ используются неполнозначные глаголы.
АФ, образуемые с помощью неполнозначных глаголов, могут состоять из двух или более
глаголов, при этом самый левый глагол является основным и несет лексический смысл
конструкции. Все остальные глаголы конструкции являются вспомогательными и в
основном не меняют лексического значения всей конструкции.
Неполнозначные глаголы имеют следующую классификацию:
1. Недостаточные глаголы.
2. Функционально-вспомогательные глаголы:
a. Словообразующие глаголы
b. Модифицирующие глаголы
c. Модальные глаголы [4].
Недостаточные глаголы - глаголы с неполным спряжением, т. е. не имеющие отдельных
личных форм по фонетическим или семантическим причинам [7]. В татарском языке к
категории недостаточных глаголов, относятся такие глаголы, как иде, икән, исә, имеш,
которые служат для образования временных форм глагола и наклонения.
Например: бара иде „шел‟ - V(*)+Aff(‗Й‘) VS(‗иде‘)
Способы образования АФ с помощью функционально-вспомогательных глаголов
рассмотрены М.З.Закиевым [2], он относит глаголы, образованные таким способом к
сложным и составным глаголам. По определению Закиева сложные глаголы это глаголы,
образованные с помощью словообразующих глаголов, а составные глаголы - глаголы,
образованные с помощью модифицирующих и модальных глаголов.
К модифицирующим глаголам относятся такие глаголы, как башла, бар, төш, җибәр.
Например:
эшли башлады „начал работать‟ - V(*)+Aff(‗Й‘) V(‗башла‘)+Aff(‗*‘)
К модальным глаголам относятся глаголы типа ал, бул и др.
Например: эшли белә „умеет работать‟, эшли ала „может работать‟.
Для обеспечения возможности автоматического определения подобных конструкций в
тексте необходима структурно-функциональная модель АФ и база данных со словарями
функционально-вспомогательных глаголов, заполненная в соответствии с этими моделями.
Таким образом, общая структура глагольных АФ имеет следующий вид: V(*)+Aff(‗Aff1‘)
V(‗Lex‘)+Aff(‗Aff2‘)
Lex – корневая морфема функционально-вспомогательного глагола.
Вместо Aff2 может стоять как имя конкретной морфемы, так и символ ‗*‘, который
означает, что здесь может быть использована любая аффиксальная морфема для этой
категории основ.
2.2.
Аналитические послеложные формы
Конструкции данного типа имеют структуру:
N(‗*‘)+Aff(‗Aff1‘) Pp или N(‗*‘)+Aff(‗Aff1‘) PW
Здесь N лексемы, имеющие именной тип присоединения аффиксальных морфем, Pp –
послелоги, PW – послеложные слова.
В лингвистической литературе послелог определяется как служебное слово в
постпозиции, выражающее различные отношения со знаменательными словами
(обстоятельственные, объектные и др.).
Послелоги способны, присоединяясь к словам или к рядам слов, составлять с ними вместе
более или менее тесные и устойчивые смысловые, синтаксические и фонетически целые и
сложные единицы.
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Примеры:
урманга кадәр „до леса‟ - N(‗*‘)+Aff(‗ГА‘) Pp(‗кадәр‘),
аю кадәр „размером с медведя‟ - (‗*‘)+Aff(‗‘) Pp(‗кадәр‘).
В послеложных конструкциях первая словоформа также является лексически
относительно свободной. Это означает, что структура конструкции зависит не от того, какая
конкретная корневая морфема стоит в первой позиции, а от категории этой словоформы.
Поэтому в модели послеложных конструкций, строится не словарь аналитических
конструкций с их конкретными представителями, а словарь типов аналитических
конструкций.
Заключение
В статье описаны результаты исследования многословных конструкций тюркских языков,
представляющих собой АФ. В результате анализа и построения моделей АФ сделано
заключение, что в тюркских языках для определения всех грамматических категорий лексем
необходимо производить расширенный морфологический анализ, что предполагает анализ
одной или двух словоформ справа от анализируемой словоформы. Расширенный
морфологический анализатор преобразовывает АФ в одну цельную синтаксему.
Для работы расширенного морфологического анализатора необходимо наличие баз
данных с аналитическими формами для каждого из выбранных тюркских языков. В процессе
работы по проекту нами подготовлены базы данных для каждого из указанных типов АФ.
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ВНУТРЕННИЕ ЗАКОНЫ ЯЗЫКОВОЙ СИСТЕМЫ
В статье дается определение понятия языкового закона в отличие от закономерностей
развития и функционирования языковой системы. Представлены основные законы,
обеспечивающие ее существование и актуализацию. Описаны механизмы действия
названных законов.
Ключевые слова: языковой закон, аналогия, компрессия, компенсация, концептивная
конгруэнтность.
В качестве исходных постулатов данной статьи принимаются положения теории языка
Ф. де Соссюра, касающиеся закрепления за языком статуса знаковой системы и выявления
внутренних и внешних по отношению к системе факторов, обеспечивающих ее
жизнеспособность [2]. В целом эта теория в самых значимых из выдвигаемых в ней
пропозиций соотносима с общей теорией систем, в которой сформулированы принципы
существования и изменения, закономерности функционирования и взаимодействия объектов,
составляющих сущностно однородные объединения, даются определения базовым научным
понятиям закона, целостности, дифференциальности, самоорганизации [1]. В связи с этим
встает вопрос о разграничении операциональных понятий «закон» и «закономерность»,
которое позволяет определить номотетический, объясняющий характер первого и сугубо
дескриптивный характер второго.
Понятие закона трактуется в научной парадигме достаточно широко. Термин применим в
обозначению законов существования объективного мира и познания этого мира, законов
социального общения и политического взаимодействия. При этом природа законов
естественных физических систем является эмпиричной. Эти законы фактивны по характеру,
и выводятся индуктивно. Таковы, например, законы инерции и ускорения, закон движения
планет. Законы такого рода определяются в терминах объективно существующих
необходимых внутренних (имманентных той или иной системе) связей [3]. В отличие от них,
в основе законов социальных систем заложено представление о конвенциональной норме.
Поэтому они прескриптивны, так как представляют собой предписания общественного
поведения [7]. В обоих случаях закон обеспечивает жизнестойкость системы.
В целом различие между законом и закономерностью заключается в том, что:
1) закономерности наблюдаемы и конкретны, в то время как законы выводимы из
наблюдаемых закономерностей и представляют их генерализацию и абстрагирование от
конкретных
проявлений;
2)
закономерности
обозначают
итеративность
или
последовательность проявления признаков, действий, событий, устойчивых состояний или
изменений объектов, законы раскрывают сущность объекта; 3) закономерности
предопределены причинно-следственными отношениями и обусловлены соответствующими
обстоятельствами, законы безусловны. Нарушение закона ведет к распаду системы, в то
время как нарушение закономерности представляет собой случайную флуктуацию.
Язык в своем функционировании регулируется внутренними, имманентными законами
[5], и законами внешнего порядка. Однако, несмотря на очевидную специфику, он, как любая
другая система, детерминирован в действии законами, общими для всех или многих систем.
Понимание законов в организации и функционировании языка способствует уяснению его
сущности и характера происходящих в нем изменений [4]. Однако в рассмотрении этой
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проблемы языкознания речь чаще всего идет о законах развития языка, хотя в большей своей
части это, скорее, закономерности, обусловленные общесистемными законами и принципами
организации. Законы языка, как следует из определения базового понятия, объективны. Они
независимы от вмешательства «человеческого фактора». Закономерности, напротив,
подвержены интрузиям, которые способствуют проявлению флуктуаций в подсистемах и
определяют тенденции к изменениям в системе в целом.
Простым подтверждением этому является принцип изоморфизма структурной
организации языковой системы, отображающий явление структурного и комбинаторного
тождества единиц языка. Проявление данного принципа детерминировано действием закона
аналогии. В качестве его диалектической противоположности выступает закон необходимого
разнообразия [6]. В приложении к языковой системе эти два закона объясняют наличие таких
явлений, как языковая избыточность, проявляющаяся в развитости морфологической
системы языков, в актуализации разноуровневой синонимии, языковая экономия,
заключающаяся в способности системы передать бесконечное множество смыслов с
помощью ограниченной номенклатуры системных единиц и правил их взаимодействия.
Проявление асимметрии, явно обозначенной в сжатости информационных структур, при
широте информативного наполнения демонстрирует еще один языковой закон – закон
компрессии. Силу действия закона компрессии можно проследить во всех языковых
конструкциях, осуществляемых механизмом стяжения. Сюда можно отнести
контаминированное сказуемое, структуры ―Nominative with the Infinitive‖ и ―Objective with
the Infinitive‖, абсолютные номинативные обороты и причастные расширения. Закон
компрессии проявляется также в нерасчлененной номинации (номинации объекта или
явления и его признака одной лексемой, например, ―drizzle‖, ―whisper‖, ―shack‖).
Язык, являясь развивающейся системой, подвержен изменениям, которые
прослеживаются на протяжении всей истории его существования. Известно, что в
древнеанглийском языке существовала развитая система склонения существительных.
Перенесение ударения с последнего слога слова на предпоследний привело к редукции
окончаний, исчезновению категории падежа и появлению новой грамматической парадигмы
со значением притяжательности. Однако падежные значения, отражающие характер
отношений объектов в пространстве («отойти от стола», «подойти к столу», «сидеть за
столом») не могут остаться невыраженными. Средством их выражения в английском языке с
распадом категории падежа стала система предлогов (―come up to the table‖, ―sit at the table‖).
Закон, действующий в этом случае, можно назвать законом компенсации. Он проявляется не
только в случаях необходимости восполнения утраченных свойств и единиц системы языка,
но и тогда, когда одна из структур начинает функционировать в несвойственной ей
дистрибуции, или «забирает» обязанность передачи определенного значения у другой
формы. Так происходит с грамматической формой Present Progressive, которая
в современном английском языке широко используется для передачи будущего действия
(не только «ближайшего запланированного» или «непосредственно включаемого в текущий
момент»). Возникающая при этом лакуна заполняется другой полуформализованной
конструкцией с глаголом ―to keep‖, находящимся в стадии перехода из класса полнозначных
в класс служебных (they kept talking for hours). Таким образом проявляется действие еще
одного закона – закона перераспределения.
Функционирование единиц языка, их организация в более сложные образования
регулируется законом сочетаемостной избирательности. Этот закон действует на уровне
семантики (например, идея «высоты» для разных объектов передается разными лексемами:
tall man, high forehead, big crop, lofty style) и еще более очевиден на уровне грамматики
(например, speak fluently – fluent speech, turn quickly – quick turn). При этом семантическое
взаимодействие лексических единиц подчиняется закону концептивной конгруэнтности, то
есть лексемы образуют отмеченное сочетание только в том случае, если совместимыми
являются представления о некоторых объектах и признаках.
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Всякая
система
характеризуется
диалектическим
показателем
единства
противоположностей. Язык является достаточно гибкой системой, допускающей отклонения
в сочетаемости и комбинаторике единиц. На нарушении закона концептивной
конгруэнтности основывается, в частности, организация всех стилистических и
риторических приемов, например, метафоры (evening shadows were creeping and deepening),
зевгмы (she was quite alone in this world, except for her dog Ponto, and the negroes who worked
her crops, and the fowls, a few cows and a couple of mules, her gun and her religion), оксюморона
(monstrous joy), эналлаги (intelligent thought).
Одновременно язык представляет собой достаточно жесткую систему, с набором
регламентирующих правил вхождения и функционирования единиц. «Неподчинение» этим
правилам грозит определенными «санкциями»: единица может быть переведена в иной
статус или выведена из системы вообще. Закон, под который подпадают явления такого
рода, можно назвать законом давления ряда. В качестве примеров, попадающих под действие
этого закона, можно привести неадаптируемые заимствования или устаревающие формы
выражения (анахронизмы).
Приведенные рассуждения позволяют высказать предположение, что существование и
функционирование языка определяется взаимодействием организующих его законов. Эти
законы объективны, то есть независимы от воли и желания пользователя системы. Так же как
объективна в своем существовании и актуализации система языка в целом.
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ПРОБЛЕМА СЕМЕЙНОГО НАСИЛИЯ
В работе представлены выводы исследования насильственной преступности, а именно
насильственных посягательств, совершаемых в сфере семейно-бытовых отношений.
Насильственные преступления, совершаемые в сфере семейно-бытовых отношений, как и
прежде, остаются актуальной проблемой не только правового, но и социального
характера.
Ключевые слова: насилие в семье; причины семейного насилия; предупреждение
насильственных посягательств, совершаемых в сфере семейно-бытовых отношений.
Насильственные преступления занимают лидирующее место в системе всей преступности.
Убийства, причинение тяжкого вреда здоровью различной степени тяжести, побои,
истязания, изнасилования, имущественные преступления, сопряженные с применением
насилия всегда составляли большую долю в структуре преступности, что свидетельствует о
высоком проценте агрессии в обществе.
Основная масса убийств имеет бытовой характер, они совершаются в результате
конфликта, который является логическим завершением длительных напряженных
отношений либо совместного распития напитков. В убийстве, совершенном в состоянии
опьянения, итог в известной степени случаен, неожидан (в том числе для убийцы), однако
сама пьянка, приведшая к нему, закономерна. [1]
Согласно официальному сайту МВД РФ, в 2008 г. было зарегистрировано всего
преступлений - 3209862, из них тяжких и особо тяжких – 851392. Убийство и покушение на
убийство – 20056; умышленное причинение тяжкого вреда здоровью – 45436.
В отчетном периоде 2009 г. зарегистрировано всего преступлений – 2994820, на 6,7%
меньше, чем за аналогичный период. Из них тяжких и особо тяжких – 796224. Убийство и
покушение на убийство – 17681; умышленное причинение тяжкого вреда здоровью – 43112.
В результате преступных посягательств погибло 46,1 тыс. человек, здоровью 55,4 тыс.
человек причинен тяжкий вред здоровью (+9,0%). Удельный вес тяжких и особо тяжких
преступлений, в числе зарегистрированных возрос до 26,6%. Почти каждое восьмое
преступление из общего число зарегистрированных, совершено лицами в состоянии
алкогольного опьянения (13,0%).
В отчетном периоде 2010 г. зарегистрировано всего преступлений 2628799, на 12,2%
меньше чем за аналогичный период прошлого года. Из них тяжких и особо тяжких
преступлений зарегистрировано – 684347. Убийство и покушение на убийство – 15563;
умышленное причинение тяжкого вреда здоровью – 39745. В результате преступных
посягательств погибло 42 тыс. человек (8,9%), здоровью 50,8 тыс. человек причинен тяжкий
вред (8,3%). Удельный вес тяжких и особо тяжких преступлений, в числе
зарегистрированных снизился до 26,0%. Почти каждое шестое преступление из общего
число зарегистрированных, совершено лицами в состоянии алкогольного опьянения (16,6%).
В 2011 г. зарегистрировано всего преступлений 2404807, на 8,5% меньше чем за
аналогичный период прошлого года. Из них тяжких и особо тяжких преступлений
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зарегистрировано – 607507. Убийство и покушение на убийство – 14305; умышленное
причинение тяжкого вреда здоровью – 38512. В результате преступных посягательств
погибло 40,1 тыс. человек (4,5%), здоровью 49,4 тыс. человек причинен тяжкий вред (2.8%).
Удельный вес тяжких и особо тяжких преступлений, в числе зарегистрированных снизился
до 25,3%. Почти каждое пятое преступление из общего число зарегистрированных,
совершено лицами в состоянии алкогольного опьянения (20,1%).
В период январь-ноябрь 2012 г. зарегистрировано всего преступлений 2136064, на 4,3%
меньше чем за аналогичный период прошлого года. Из них тяжких и особо тяжких
преступлений зарегистрировано – 534710. Против личности – 368235. Убийство и покушение
на убийство – 12303; умышленное причинение тяжкого вреда здоровью – 34328.
В результате преступных посягательств погибло 35,7 тыс. человек (-2,3%), здоровью
45,6 тыс. человек причинен тяжкий вред (+1,7%). Удельный вес тяжких и особо тяжких
преступлений, в числе зарегистрированных снизился до 25,0%. Почти каждое четвертое
преступление из общего число зарегистрированных, совершено лицами в состоянии
алкогольного опьянения (24,9%).[7]
Высокая криминогенная роль пьянства в этиологии насильственных преступлений
общеизвестна. Примерно 70% тяжких насильственных преступлений против личности
(убийств, причинения тяжкого вреда здоровью, изнасилований) и более 90% актов уголовно
наказуемого хулиганства совершается лицами, находящимися в состоянии опьянения.
Значительная часть этих преступлений, особенно совершаемых в семейно-бытовой сфере,
связана с хроническим алкоголизмом и алкогольной деградацией личности. [2]
Причины бытового насилия не коренятся в каком то одном социальном явлении, а состоят
из совокупности условий объективного и субъективного плана во всем их многообразии. Но
как бы они не переплетались, все отражаются в личностных свойствах и качествах бытовых
преступников, превращаясь в причину бытовых преступлений. Бытовое насилие себя
воспроизводит. Насилие, направленное против детей, порождает агрессию и воспитывает
жестокость, а значит, воспроизводит новых насильников.[5]
Так, по проведенным данным, в Республике Саха (Якутия) численность больных,
состоящих на учете в лечебно-профилактических учреждениях, с диагнозом алкоголизм и
алкогольные психозы, составляло всего человек в 2000 г. – 19732; 2001 – 20391;
2002 – 18596; 2003 – 18663; 2004 – 18314; 2005 – 16856; 2006 – 15567; 2007 – 15619;
2008 – 15821.
В ходе XXXIII (очередного) пленарного заседания Государственного Собрания
(Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) в 2012 г., с отчетом перед парламентом выступил
глава Министерства внутренних дел Виктор Кошелев. В своем отчете он обозначил наиболее
актуальные вопросы и проблемы: алкоголизация населения, распространение наркомании.
По его мнению, эти две составляющие являются основой преступности: «В этих условиях
настоятельной необходимостью становится концентрация усилий всех органов власти и
общественных сил в единую государственную политику борьбы с алкоголизмом и
наркоманией». [8] В.Кошелев предложил создать в республике разветвленную сеть
наркологических диспансеров, центов по лечению от алкоголизма и наркомании,
социальных приютов, стимулировать и поддерживать различные общественные
формирования вроде общественных анонимных алкоголиков. Также министром МВД РС (Я)
было предложено вернуть в КоАП РС (Я) статью, предусматривающую административную
ответственность за «семейно-бытовое дебоширство», которая прежде была отклонена по
причине отсутствия в республике закона, регулирующего семейно-бытовые отношения.
Основными причинами семейного насилия можно назвать следующее:
- недостатки семейного воспитания;
- недостатки школьного воспитания;
- длящиеся семейные конфликты;
- неумение разрешать конфликты мирным путем;
- алкогольная деградация;
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- аморальное поведение самих потерпевших;
- материальная неудовлетворенность;
- жилищные проблемы;
- проблемы с трудоустройством;
- слабая работа органов опеки и попечительства, в частности по выявлению
неблагополучных семей и дальнейшей организации из этих семей детей;
- нереагирование правоохранительных органов на семейные конфликты и др.
- психические аномалии;
- отсутствие государственной помощи лицам, пострадавшим от насилия в семье и т.д.
На данный момент остро стоит проблема предупреждения насильственных преступлений,
совершаемых в сфере семейно-бытовых отношений.
Необходимо принятие общероссийского основополагающего акта, определяющего основы
системы профилактики. Его отсутствие сдерживает и принятие иных важных для развития
этой системы нормативных правовых актов, в том числе об участии общественности в
обеспечении правопорядка и законности. Кроме того, необходимо принятие и таких
федеральных законов профилактической направленности, как о прекращении насилия в
семье, о социально-правовом контроле за лицами, освобожденными из мест лишения
свободы, об оказании им помощи в социальной адаптации и др. [3]
Особое внимание следует уделить социальным мерам предупреждения семейного
насилия.
Пропаганда государством здорового образа жизни, уважительного отношения к личности,
сострадания, взаимопомощи все это в совокупности оказало бы воздействие на социум.
Совершенствование деятельности СМИ, прекращение трансляции культа насилия.
Усовершенствование досуга населения, в первую очередь несовершеннолетних. Массовая
доступность различных спортивных секций, посещения бассейнов, тренажерных залов и т.п.
Многие дети и подростки просто не в состоянии оплачивать посещение зачастую дорогих
спортивных мероприятий.
Требует совершенствования работа участковых уполномоченных полиции с населением,
работа инспекторов по делам несовершеннолетних, деятельность органов опеки и
попечительства. Если бы участковые уполномоченные органов полиции своевременно
реагировали на поступающие сигналы от граждан, можно было предотвратить значительное
количество совершаемых преступлений в сфере быта и семьи. Органы опеки и
попечительства должны более остро реагировать на семейные и иные проблемы своих
подопечных, тесно сотрудничать с правоохранительными органами.
Необходимо создать различные Центры помощи пострадавшим от насилия в семье. Такие
Центры могли бы по возможности временно размещать пострадавших, оказывать им
психологическую и юридическую помощь, а также помощь в социальной реабилитации.
В России нет соответствующего законодательства и служб, которые бы осуществляли
профилактику домашнего насилия, коррекцию поведения преступника, дальнейший надзор
за ним и за семьями, находящимися в опасном положении. Из-за отсутствия своего жилья
потерпевшие продолжают проживать совместно с преступником и вести с ним общее
хозяйство. В России всего 21 кризисный центр для женщин на 200 мест, при необходимости
в 15000 мест.[6]
Так, в США, Германии, Японии и ряде других стран повсеместно действуют программы
специализированной помощи жертвам преступлений, включающие меры оказания
необходимой медицинской и психологической помощи, материальную поддержку для
наиболее нуждающихся, услуги правового характера, в том числе по установлению опеки
над потерпевшими в период следствия и судебного процесса. Подобные меры, к сожалению,
отсутствуют в нашей стране, и это связано с тем, что защита жертв преступлений по разным
причинам до сих пор не в полной мере вписывается в национальную уголовную политику.
Важно иметь в виду, что реализация виктимологического направления предупреждения
преступности во многом зависит от масштабных правовых, социальных и организационных
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изменений в обществе в отношении жертв преступлений. Для развития в России
виктимологической профилактики необходимо:
 разработать виктимологическую идеологию, направленную на переориентацию
общества с проблем только преступника, на проблемы жертв преступлений (как на уровне
простых граждан, так и на уровне сотрудника правоохранительных органов);
 создать систему специального законодательства, направленного на обеспечение прав
жертв преступлений и организацию справедливого обращения с ними. К сожалению,
Федеральный закон от 20 августа 2004 г. «О государственной защите потерпевших,
свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства» реализуется не в полной мере
в связи с недостаточностью финансирования;
 организовать эффективное ресурсное обеспечение деятельности правоохранительных
органов по обращению с жертвами преступлений и жертвами злоупотребления властью;
 укрепить взаимодействие между гражданами и системой уголовной юстиции. [4]
Назрела необходимость разработать целый комплекс административных, уголовных,
гражданско-правовых и социально-правовых мер предупреждения насилия в семье. Это
должно стать основой политики государства в области охраны семьи и детства.
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В статье поднимаются вопросы толкования конституции субъекта Российской
Федерации конституционными судами республик Российской Федерации, исследуется
место актов толкования конституций республик в правовой системе субъекта Российской
Федерации.
Ключевые слова: конституционные (уставные) суды субъектов Российской Федерации,
конституция, толкование.
В науке конституционного права на сегодняшний день большое внимание привлекает к
себе процесс «преобразования» как федеральной Конституции, так и конституций
республик. В современных научных трудах отмечается, что по своей природе
"преобразование" основного закона представляет собой совокупность фактов существенного
изменения смысла его отдельных положений при сохранении неприкосновенности текста. [1]
«Преобразование» осуществляется посредством особых юридико-технических приѐмов,
представляющих собой инструментарий нетекстуальной модификации основного закона.
К числу таких приѐмов могут быть отнесены ограничение первоначального смысла нормы;
расширение первоначального смыслового объѐма нормы; искажение подлинного смысла
нормы (например, путѐм изменения характера еѐ предписаний); фактическое дополнение
нормы в результате обнаружения скрытого в ней смысла; заполнение пробела в основном
законе и, как следствие этого, фактическое создание новых конституционных норм,
внедрение новых правовых понятий; «восполнение» конституционной нормы путѐм
насыщения конкретным содержанием абстрактных понятий и юридических конструкций;
нейтрализация нормы основного закона в результате вытеснения еѐ преобразованной нормой
или вследствие долговременного отсутствия практики еѐ реализации. «Преобразование»
конституции республики Российской Федерации осуществляется двумя основными
способами − путем текущего нормативно-правового регулирования и толкования основного
закона субъекта РФ в рамках конституционного судопроизводства. Преобразование
конституции республики конституционными судами осуществляется прежде всего при
толковании ими республиканских конституций.
Т.Я. Хабриева, исследуя вопросы толкования Конституции Российской Федерации
отмечает, что анализ содержания деятельности по толкованию Конституции позволяет
говорить о видах толкования. Толкование Конституции может быть как нормативным, так и
казуальным. Первое имеет место при наличии прямого запроса о толковании норм
Конституции, второе − там, где Конституционный Суд РФ рассматривает дела по спорам о
компетенции, по жалобам на нарушение конституционных прав и свобод граждан и по
запросам судов о конституционности законов, примененных или подлежащих применению в
конкретном деле. Нормативное толкование имеет ряд своих отличительных особенностей.
Главное - оно имеет более высокую юридическую силу, нежели казуальное, поэтому
принимается в особой процедуре. В отличие от актов, вынесенных по делам о
конституционности нормативных актов, договоров, спорах о компетенции, акты
нормативного толкования не влекут за собой утрату юридической силы каких-либо
нормативных актов, отдельных норм и правовых положений. [2]
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Конституциями республик Российской Федерации толкование, осуществляемое
специальными органами конституционного контроля, квалифицируется только как
толкование. При этом следует согласиться с Б.Л. Железновым и А.Г. Гатауллиным, что через
признак общеобязательности решений конституционных судов толкование основных
законов субъектов Федерации, осуществляемое в специальной процедуре должно
именоваться официальным толкованием [3]. Официальный характер такого абстрактного
толкования, как отмечает Б.С. Эбзеев, заключается в том, что оно дается специально
уполномоченным конституцией органом, содержится в специальном акте суда и является
обязательным для всех субъектов права [4]. С момента провозглашения постановления
конституционного суда по делу о толковании ранее обнаружившаяся неопределенность в
понимании отдельных положений Основного закона субъекта Федерации, явившаяся
основанием для обращения в орган конституционного контроля субъекта Федерации,
считается преодоленной.
Таким образом, органы конституционного правосудия субъектов Российской Федерации,
осуществляя толкование, обеспечивают не только верховенство и непосредственное
действие конституции субъекта Российской Федерации, но и единство, стабильность
конституционной законности и фактически участвуют в процессе нормотворчества. Об этом
свидетельствует и практика конституционных (уставных) судов субъектов Российской
Федерации.
Следует согласиться с М.А. Митюковым, что в акте толкования основного закона
создаются положения, закрывающие пробелы в законодательном регулировании, но
вытекающие из политико-правовой логики толкуемого акта, в силу чего нормы конституции
приобретают не абстрактное, а реальное содержание и смысл [5]. Л.В. Лазарев отмечает, что
при толковании "происходит конкретизация общих конституционных установлений,
соприкоснувшихся с реальной жизнью права, формирование "живого" права конституционного и иных правовых отраслей" [6]. Действительно, если уяснение и
разъяснение не привносят ничего нового в понимание толкуемой нормы, то толкование
является бессмысленным [7]. Поэтому акт толкования вносит элементы новизны в
понимание толкуемой нормы права относительно ее применения в конкретных условиях [8].
При этом смысл нормы права конкретизируется, приобретает завершенность в процессе ее
толкования.
Цель толкования федеральной Конституции сформулирована Конституционным Судом
Российской Федерации в его Определении от 5 ноября 1998 года № 134-О по делу о
толковании статьи 81 (часть 3) и пункта 3 раздела второго «Заключительные и переходные
положения» Конституции Российской Федерации [9] и заключается в том, чтобы устранять
неопределенности в понимании конституционных положений, обеспечивать надлежащее их
соблюдение, применение и исполнение. Представляется, что аналогичной является и цель
толкования региональных конституций конституционными судами субъектов Российской
Федерации.
На сегодняшний день в 18 субъектах Федерации функционируют конституционные
(уставные) суды. Их них 14 существуют в республиках. Такие суды созданы в республиках
Адыгея, Башкортостан, Бурятия, Дагестан, Ингушетия, Карелия, Коми, Марий Эл, Саха
(Якутия), Северная Осетия – Алания, Тыва, Татарстан, Чеченской республике. В общей
сложности этими судами было вынесено более 80 актов нормативного толкования основных
законов субъектов. Эти акты толкования выполняют различные функции:
конкретизирующую,
регламентирующую,
правообеспечительную,
познавательную,
сигнализирующую.
Правом на обращение с запросом о толковании республиканской конституции в разных
республиках наделен не одинаковый круг лиц. В подавляющем большинстве республик к
ним отнесены высшее должностное лицо республики, законодательный (представительный)
орган республики, высший исполнительный орган государственной власти республики и
органы местного самоуправления. В дополнении к указанному кругу лиц правом обратиться
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с запросом о толковании конституции обладает прокурор республики (например, в
Башкортостане, Республике Саха (Якутия), Ингушетии) и республиканский омбудсмен
(республики Саха (Якутия) и Тыва). Наиболее широкий круг субъектов, которые могут
обратиться с запросом о толковании республиканской конституции установлен в Республике
Северная Осетия − Алания. Следует обратить внимание, что это единственная республика, в
которой граждане также вправе обратиться в суд с таким запросом.
Толкование республиканской конституции выступает как альтернатива жесткой
процедуре внесения в неѐ поправок, которые могут быть направлены на конкретизацию
содержания ее норм. В ходе толкования конституций субъектов Российской Федерации
нельзя обойтись без развертывания юридических норм, неизбежно сопряженного с
формулированием определенных правил, которые, однако, при отсутствии у толкователя
"чистых" правотворческих функций не становятся новыми юридическими нормами [10].
Таким образом, сформулированные в судебных актах правовые положения представляют
собой результат логического развития применяемых конституционных норм как
неотъемлемой стадии процесса толкования права [11]. Правомочие конституционных
(уставных) судов по официальному толкованию региональных основных законов
одновременно возлагает на них обязанность выявить и разъяснить действительную волю
законодателя. Результатом толкования конституционных норм должна стать полная
определенность смысла интерпретируемых норм.
Толкование не должно заменять самой процедуры создания новой нормы, оно должно
объяснять то, что на самом деле сформулировано в норме, какова была воля законодателя
при создании интерпретируемой нормы. В практике конституционного толкования
встречались случаи, когда конституционный суд не мог дать толкование нормы права в связи
с еѐ несовершенством и нелогичностью, поэтому создавшуюся неопределенность можно
было преодолеть только законодательным путем [12].
Следует отметить, что не все субъекты Российской Федерации в настоящее время
окончательно определились с нормативным правовым закреплением института
конституционного толкования. Акты толкования наглядно демонстрируют потребность
создания конституционных судов во всех республиках Российской Федерации с наделением
их правом толкования основных законов, так как право официального толкования
конституции субъекта имеет важное теоретическое и практическое значение не только для
правовой системы отдельного субъекта Федерации, но и для всей правовой системы
Российской Федерации.
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ФОРМА ДОГОВОРА ПОДРЯДА С УЧАСТИЕМ УЧРЕЖДЕНИЙ СИСТЕМЫ
ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
Рассматриваются вопросы, связанные со случаями, когда договор подряда между
учреждением системы органов внутренних дел и подрядчиком может заключаться в
письменной или устной форме. Делается вывод о том, что привлекать инженера
(инженерную организацию) вправе не только начальник учреждения системы органов
внутренних дел, но и подрядчик.
Форма договора подряда между учреждением системы органов внутренних дел и
подрядчиком должна соответствовать общим правилам о форме сделок. Рассматриваемый
договор может быть заключен как в устной, так и в письменной форме (ст. 158-161 ГК РФ).
В этой связи нельзя не согласиться с содержащимся в юридической литературе
утверждением, что «договоры как дву- и многосторонние сделки совершаются устно или в
письменной форме» [2, С.183.]. С другой стороны не вызывает возражений, что «наиболее
распространена простая письменная форма договора, что объясняется в числе прочего также
и необходимостью придать подрядным отношениям большую стабильность, учитывая их,
как правило, длящийся характер» [3, С.365.]. Кроме того, в юридической литературе
существует точка зрения, согласно которой «… сделки, охваченные приведенными
правилами об обязательной письменной форме, могут заключаться и устно» [4, С.387.]. Но в
данном случае мы имеем дело не с суждением о праве, а с суждением о факте. Поэтому
неизбежное обращение к ГК РФ позволяет выделить следующие случаи, когда договор
подряда между учреждением системы органов внутренних дел и подрядчиком может
заключаться в письменной или устной форме.
Как известно, письменная форма сделки имеет две разновидности: простая письменная
форма и нотариально удостоверенная письменная форма. В простой письменной форме
договор подряда между учреждением системы органов внутренних дел и подрядчиком
согласно ст.161 ГК РФ надлежит заключать в следующих случаях: если хотя бы одним из его
участников является юридическое лицо; если соглашением сторон предусмотрена
письменная форма договора подряда, хотя бы по закону такая форма и не требовалась.
Следовательно, в письменной форме договор подряда между учреждением системы
органов внутренних дел и подрядчиком должен быть заключен путем составления
документа, выражающего его содержание и подписанного лицами, совершающими сделку,
или должным образом уполномоченными ими лицами. Законом, иными правовыми актами и
соглашением сторон могут устанавливаться дополнительные требования, которым должна
соответствовать форма сделки (совершение на бланке определенной формы, скрепление
печатью и т.п.), и предусматриваться последствия несоблюдения этих требований
(п.1 ст. 160 ГК РФ). Если такие последствия не предусмотрены, применяются последствия
несоблюдения простой письменной формы сделки (п. 1 ст. 162 ГК РФ).
Помимо составления одного документа, подписанного сторонами, договор между
учреждением системы органов внутренних дел и подрядчиком в письменной форме может
быть заключен путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной,
телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, позволяющей достоверно
установить, что документ исходит от стороны по договору (п.2 ст. 434 ГК РФ).
Письменная форма договора считается соблюденной, если лицом, получившим
письменную оферту, в срок, установленный для ее акцепта, совершены действия по
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выполнению указанных в ней условий договора (это лицо приступило к выполнению
обусловленных офертой работ, уплатило соответствующие суммы и т.п.), которые считаются
акцептом, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или не указано в
оферте (п.3 ст. 434 и п.3 ст. 438 ГК РФ).
Использование при совершении сделок факсимильного воспроизведения подписи с
помощью средств механического или иного копирования, электронно-цифровой подписи
либо иного аналога собственноручной подписи допускается в случаях и в порядке,
предусмотренных законом, иными правовыми актами или соглашением сторон.
Согласно ст. 162 ГК РФ несоблюдение простой письменной формы договора подряда
лишает начальника учреждения системы органов внутренних дел и подрядчика права в
случае спора ссылаться в подтверждение сделки и ее условий на свидетельские показания, но
не лишает их права приводить письменные и другие доказательства.
Нотариальная форма по договору подряда между учреждением системы органов
внутренних дел и подрядчиком по закону не требуется и может быть обязательной лишь в
том случае, когда такая форма прямо предусмотрена соглашением сторон (п.2 ст. 163
ГК РФ).
Согласно ст. 159 ГК РФ в устной форме договор подряда между учреждением системы
органов внутренних дел и подрядчиком может быть совершен в остальных случаях. В силу
отмеченной ранее специфики исполнения договора подряда между учреждением системы
органов внутренних дел и подрядчиком, который во всех случаях не может быть исполнен
при самом его заключении, к нему не может быть применено правило п.2 ст. 159 ГК РФ,
которое устанавливает: «... Могут совершаться устно все сделки, исполняемые при самом их
совершении, за исключением сделок, для которых установлена нотариальная форма, и
сделок, несоблюдение простой письменной формы, которых влечет их недействительность».
В цивилистике уже поднимался вопрос о возможной корректировке содержащегося в
Гражданском кодексе РФ решения относительно формы договора подряда. Так,
Ю.В. Романцу «представляется, что возможности унификации реализованы в ГК не в полной
мере. Заслуживает внимания вопрос о целесообразности унификации некоторых норм,
отражающих специфику зданий и сооружений, на которые не влияют особенности
направленности купли-продажи и подряда. Например, ст. 550 ГК РФ предусматривает, что
договор продажи недвижимости должен заключаться в письменной форме путем
составления одного документа, подписанного сторонами, и несоблюдение такой формы
влечет недействительность договора. Признаки, обусловившие данное правило,
присутствует и в договоре подряда. Однако прямого указания о заключении договора
подряда в указанной форме ГК не содержит. В ст. 552 и 553 ГК отражена такая особенность
зданий и сооружений, как их неразрывная связь с землей. Такой же спецификой
характеризуются договоры подряда, предусматривающие строительство зданий
(сооружений) с целью их передачи заказчику.
Думается, это является основанием для унификации указанных положений и
распространения их на соответствующие договоры подряда» [5, С.372.].
Нужно отметить обоснованность отмеченной Ю.В. Романцом проблемы. Вместе с тем мы
не можем согласиться с крайним, на наш взгляд, вариантом решения этой проблемы.
Полагаем, что решение проблемы формы договора подряда между учреждением системы
органов внутренних дел и подрядчиком заключается в следующем.
Прежде всего, по нашему мнению, является бесспорным, что содержание (прежде всего
условие о предмете) договора как сделки предопределяет форму сделки. По справедливому
замечанию М.И. Брагинского «цель любого договора выражает его предмет» [1, С. 9.].
А цели у договоров продажи недвижимости и договора подряда между учреждением
системы органов внутренних дел и подрядчиком различны. «Цель договора купли-продажи
состоит в перенесении права собственности на вещь, служащую товаром, на покупателя»
[2, С.208.]. В договоре подряда между учреждением системы органов внутренних дел и
подрядчиком никакого перенесения права собственности на вещь не происходит, интерес
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учреждения системы органов внутренних дел состоит в получении новой вещи,
изготовленной подрядчиком как стороной в данном договоре, или в улучшении качеств уже
существующей вещи. Следовательно, поскольку рассматриваемые виды договоров имеют
наряду с некоторыми общими чертами (возникают по поводу недвижимого имущества),
существенные различия, полагаем, что нет никаких оснований устанавливать решение
формы договора подряда между учреждением системы органов внутренних дел и
подрядчиком идентичное тому, которое предусмотрено для продажи недвижимости,
особенно в части признания договора недействительным при нарушении формы. С другой
стороны, как уже ранее подчеркивалось, договор подряда между учреждением системы
органов внутренних дел и подрядчиком регулирует отношения не только по передаче
результата строительных работ, но и сами строительные работы. Строительство ведется на
открытом воздухе, нередко на территории учреждения системы органов внутренних дел,
продолжается по общему правилу длительное время, в виде общего правила обладает
повышенной опасностью для окружающих, вследствие чего проводится на основе
согласованных с компетентными органами проектов. Указанные особенности позволяют
прийти к выводу о необходимости регламентации формы договора подряда между
учреждением системы органов внутренних дел и подрядчиком подзаконным нормативным
актом, регулирующим указанные отношения в системе органов внутренних дел.
По нашему мнению, нет ни практических, ни теоретических предпосылок для заключения
договора подряда между учреждением системы органов внутренних дел и подрядчиком
путем составления одного документа или детерминации нарушения формы договора с его
недействительностью. Достаточно серьезным последствием несоблюдения письменной
формы договора подряда между учреждением системы органов внутренних дел и
подрядчиком является невозможность сторон ссылаться на свидетельские показания.
Сходная точка зрения существует и в юридической литературе, где подчеркивается: «Трудно
согласиться с судами, признающими недействительным договор подряда как оспоримую
сделку, в то время как договор выполнен и результат принят заказчиком. Также нельзя
назвать правильной практику признания договора незаключенным, когда отсутствуют те или
иные составные части технической документации или условие о сроке выполнения работ, в
то время как отсутствие такой документации или названного условия в договоре не создало
сторонам препятствий в исполнении договора и его результат достигнут» [6, С. 12.].
Таким образом, рассмотрев особенности заключения и проанализировав форму договора
подряда с участием подразделений системы органов внутренних дел, мы приходим к выводу
о том, что привлекать инженера (инженерную организацию) вправе не только начальник
учреждения системы органов внутренних дел, но и подрядчик.
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КАТЕГОРИЗАЦИЯ АДВОКАТОВ РИМСКОЙ ИМПЕРИИ
Статья посвящена особенностям организационно-правового устройства института
адвокатуры в Римской империи. Автором анализируются регламентирующие
соответствующий институт нормативные правовые акты императорской власти,
содержащиеся в Кодексах Феодосия и Юстиниана. Далее, предлагается собственная
классификация адвокатов на категории (разряды).
Ключевые слова: адвокатура, адвокат, Древний Рим, штатный, сверхштатный, адвокат
фиска.
С падением республики и переходом формы государства к империи институт адвокатуры
Древнего Рима не прекратил своего существования, достигнув нового уровня развития
правовой регламентации отличной от предыдущего периода. В свою очередь, исследование
нормативного правового регулирования указанного института в период Римской империи
целесообразно следует начать с принципов общей организационной структуры адвокатского
сообщества. Вследствие вышеизложенного в настоящей статье будут рассмотрены
особенности отмеченных вопросов.
Как справедливо отмечают исследователи Е.В. Васьковский [1, с. 63], С.А. Деханов
[2, с. 45], Т. Маккензи [5, с. 412] римские адвокаты рассматриваемого периода в своей
совокупности образовывали корпорацию, то есть общество, объединенное по
профессиональному признаку.
Это в полной мере подтверждается текстами следующих актов императорской власти –
рескриптами, принятыми в период империи и содержащихся в одном из кодифицированных
сборников Свода законов Юстиниана – Кодексе Юстиниана:
императорами Валенсом, Гратианом и Валентианом в адрес преторианского префекта
Антония от 378 г. н.э., в котором адвокатское сообщество именуется термином
«causidicorum» (Cod. Just., 2.7.2) [8, с. 98];
императорами Аркадием и Гонорием в адрес городского префекта Африкана от 396 г.
н.э., где для обозначения адвокатуры применяется понятие «corpus togatorum»
(Cod. Just., 2.7.3) [8, с. 98];
императора Льва I в адрес преторианского префекта Вивиана от 460 г. н.э.
(Cod. Just., 2.7.11) [8, с. 99], обозначающим адвокатуру одновременно терминами
«consortio advocatorum» и «togatorum»;
двумя рескриптами императоров Льва I и Антемия преторианскому префекту
Никострату от 468 г. н.э. (Cod. Just., 1.4.15) [8, с. 40–41] и (Cod. Just., 2.6.8) [8, с. 98],
в соответствии с которыми корпорация адвокатов именуется понятием «togatorum».
Из вышеуказанных актов можно сделать вывод, что сообщество адвокатов приобрело
корпоративное устройство не ранее IV в. н.э., поскольку никаких иных упоминаний о данном
факте ни в нормативных правовых источниках, ни в трудах античных исследователей, ранее
не прослеживается. Следовательно, по нашему мнению, отсутствие упорядоченной
организационной структуры адвокатуры до отмеченного периода означает продолжение
действия республиканских принципов регламентации указанного института в течение
первых веков империи, вплоть до IV в. н.э.
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При этом также необходимо отметить, что выводы о конкретном корпоративном
устройстве адвокатуры, производимые различными исследователями, не совпадают.
Так, в соответствии с мнением Е.В. Васьковского, С.А. Деханова и А. Стоянова адвокаты
подразделялись на два разряда: штатных (statuti) и сверхштатных (supernumerarii). Как
отмечают указанные исследователи, количество штатных адвокатов было ограничено, и они
уполномочивались участвовать в судах любого уровня; второй разряд адвокатов –
сверхштатных, не имел каких-либо ограничений по численности, но обладал правом
выступать лишь в судах низшего уровня [1, с. 63–64; 2, с. 47; 7, с. 120].
С другой стороны, несмотря на идентичное деление адвокатов на два класса (штатных и
сверхштатных), исходя из точки зрения Дж. А. Брандэйджа, а также автора под псевдонимом
А. Б-iй, в отличие от предыдущего мнения, сверхштатная группа лиц, считалась не более чем
кандидатами на должность штатных адвокатов, и назначались ими по мере открытия
вакансий [6, с. 374; 9, с. 27].
Таким образом, для надлежащего выявления организационного устройства адвокатуры
Римской империи необходимо исследовать отмеченную проблему.
Для этого, в первую очередь, необходимо указать, что нормативными правовыми актами
Древнего Рима действительно подтверждается факт существования штатной и сверхштатной
категории лиц, деятельность которых в той или иной мере была связана с адвокатурой.
Вышеуказанные группы лиц выступают предметом правовой регламентации, в частности, в
рескриптах императора Льва I преторианскому префекту Вивиану от 460 г. н.э.
(Cod. Just., 2.7.11) [8, с. 99], а также императоров Льва I и Антемия от 468 г. н.э.
(Cod. Just., 2.7.13) [8, с. 99].
Так, как следует из отмеченных выше документов, количество штатных адвокатов
ограничивалось определенным числом в зависимости от конкретной префектуры.
При этом, в соответствии с указанными источниками (Cod. Just., 2.7.11; 2.7.13), лица из
сверхштатной группы лиц могли назначаться штатными адвокатами. Вместе с тем, дети
штатных адвокатов имели законодательно закрепленное преимущество перед
сверхштатными при решении вопроса об их назначении. Дополнительно к этому необходимо
указать, что только штатные адвокаты, внесенные в реестр адвокатов судов, могли
осуществлять свою деятельность в судебных процессах под председательством префектов
претория.
Вследствие вышеизложенного, следует сделать вывод о более высоком статусе штатных
адвокатов по отношению к сверхштатным, и поэтому согласиться с мнением
Дж. А. Брандэйджа и А.Б-iй в той части, что последние выступали в некоем роде
кандидатами на должность штатного адвоката. Кроме того, ввиду отсутствия
соответствующей нормативной регламентации, также следует согласиться и с мнением
Е.В. Васьковского, утверждающего, что сверхштатные не имели каких-либо ограничений по
численности.
Вместе с тем, по нашему мнению, с другой стороны, развивая приведенный предыдущий
вывод, не следует предполагать сверхштатных лиц только лишь только претендентами на
статус адвоката либо чрезвычайно свободной профессией, поскольку в соответствии с
рескриптами императоров Гонория и Феодосия от 422 г. н.э., включенных в Кодекс
Юстиниана и Кодекс Феодосия соответственно (Cod. Just., 12.25.2 [8, с. 465]; Cod. Theod.,
6.32.2 [10]), и штатные адвокаты, и сверхштатные лица подразделялись на три
иерархических ранга, имеющих наименование в соответствии с их порядковым номером от
первого до третьего. Далее, в соответствии с отмеченными выше актами, при приобретении
статуса штатного адвоката, сверхштатный подлежал внесению в реестр адвокатов в качестве
низшего ранга (третьего) независимо от занимаемого им в текущее время.
Поэтому, по нашему мнению, несмотря на то, что условия и порядок изменения ранга в
указанных нормативных правовых актах не содержатся, необходимо предполагать их
наличие в правоприменительной практике. Кроме этого, следует предполагать и
соответствующую фиксацию каким-либо образом факта изменения ранга отмеченных
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должностных лиц. Так, относительно штатных адвокатов в документах Кодекса Юстиниана
(Cod. Just., 2.7.13; 2.7.20 (2.8.1) [8, с. 100]; 12.25.2) прямо содержится указание о внесении
сведений об адвокатах в реестр. Таким образом, применительно к сверхштатным лицам
также возможно предположить существование документа, аналогичного реестру адвокатов,
содержащего сведения об их численности и рангах.
Также в связи с отсутствием какого-либо описания деятельности сверхштатных лиц, не
представляется возможным достоверно точно установить – обладали ли они полномочиями
по осуществлению адвокатской деятельности, в том числе с ограничением по уровню суда, в
производстве которого находится дело. Так, как следует из рескрипта императора Льва I от
460 г. н.э. (Cod. Just., 2.7.11 [8, с. 99]), оказывать юридическую помощь в любых судах
независимо от его уровня: суд проконсула, префекта претория, викария либо ректора
провинций; были уполномочены адвокаты, сведения о которых включены в реестр
(штатные), а также прочие лица свыше установленной штатной численности. Далее, в
некоторое противоречие с отмеченным актом вступает рескрипт императоров Льва I и
Антемия от 468 г. н.э. (Cod. Just., 2.7.13), в соответствии с которым юридическую помощь в
судах города Александрия, за исключением суда префекта Египта либо суда
главнокомандующего, оказывали прочие лица, не внесенные в реестр адвокатов. При этом в
обоих нормативных правовых актах никаким образом не уточняется – являлись ли именно
сверхштатные указанными лицами, либо существовала другая непоименованная категория
юристов, не подлежащая внесению в реестр и поэтому не являющихся адвокатами.
Выявленное противоречие можно объяснить двумя способами: во-первых, либо
фактической отменой предыдущего акта от 460 г. н.э. последующим; во-вторых, либо
распространением действия рескрипта от 468 г. н.э. только на определенную территорию
Римской империи, в частности – Египет. В пользу последней версии свидетельствует прямое
указание в последнем нормативном правовом акте на конкретный город и адресата –
префекта Египта.
На основании изложенного, необходимо сделать вывод, что общей правовой нормой,
действующей на всей территории государства за определенными исключениями, являлся
рескрипт от 460 г. н.э. (Cod. Just., 2.7.11). В этой связи, представляется, что указание
отмеченными исследователями (Е.В. Васьковским, С.А. Дехановым, А. Стояновым) на
различие в штатных и сверхштатных, заключающееся в запрете сверхштатным участвовать в
судебных делах высших судов, не соответствует фактическим обстоятельствам. Указанный
вывод полностью подтверждается вышеприведенными нормативными правовыми актами.
Далее, по нашему мнению, вышеизложенное в совокупности с требованием сдачи
претендентом на статус адвоката квалификационного экзамена (Cod. Just., 2.7.11) и
последующего обязательного внесения сведений об адвокате в реестр (Cod. Just., 2.7.13:
2.7.20 (2.8.1) [8, с. 100]) для его допуска к адвокатской деятельности, позволяет сделать
вывод, что сверхштатные лица, не сдающие указанный экзамен и не включаемые в реестр
адвокатов, не осуществляли адвокатской деятельности, то есть не были адвокатами.
Указанный вывод также косвенно подтверждается и тем, что в средние века к категориям
адвокатов итальянских государств относились (в зависимости от конкретного государства):
адвокат, поверенный либо прокуратор [2, с. 57–58]. То есть предполагаемое
Е.В. Васьковским, С.А. Дехановым и А.Н. Стояновым деление адвокатов на две категории:
штатных и сверхштатных; не нашло отражения в последующей правовой регламентации
института адвокатуры, предусматривающей классификацию его представителей.
По нашему мнению, вследствие изложенного, сверхштатная группа лиц являлась
представителями юридической профессии, связанной с оказанием юридической помощи, но
не являющейся адвокатской деятельностью. То есть статусом адвоката сверхштатные лица
не обладали. При этом, несмотря на широкий перечень судов, входящих в их компетенцию, а
также аналогичное деление на ранги, сверхштатные по уровню профессионального
положения находились ниже адвокатов, поскольку выступали лишь в качестве претендентов
на приобретение статуса адвоката.
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Одновременно с этим, необходимо отметить, что из текстов законодательных актов
Римской империи, содержащих упоминание о сверхштатной группе лиц, достоверно
установить конкретную область их деятельности и перечень полномочий ее представителей,
не представляется возможным ввиду отсутствия какого-либо соответствующего описания.
Кроме этого, для полной характеристики сверхштатных лиц также необходимо
проанализировать указание современного исследователя адвокатуры – С.А. Деханова на
большую важность для понимания организации римской имперской адвокатуры факта того,
что, с его слов, штатные адвокаты комплектовались исключительно из сверхштатных лиц
[2, с. 47].
Действительно, как предусматривают рескрипты императора Льва I от 460 г. н.э.
(Cod. Just., 2.7.11) и его совместно с императором Антемием от 468 г. н.э. (Cod. Just., 2.7.13)
имевшиеся вакансии в штате адвокатов могли заниматься сверхштатными лицам. Вместе с
тем, эти же нормативные правовые акты устанавливали, что приоритетом перед
сверхштатными пользовались дети штатных адвокатов, то есть последние обладали
преимущественным правом назначения на должность адвоката при решении
соответствующего вопроса.
Следовательно, необходимо признать, что сверхштатные лица не были единственными
претендентами на приобретение статуса адвоката.
Помимо изложенного, из нормативных правовых актов Римской империи, а также
сочинений античных юристов, можно сделать вывод о существовании еще одного вида
адвокатов помимо штатных – адвокатов фиска (которые называются некоторыми
исследователями «коронными» [2, с. 47]). Так, подтверждение их деятельности содержится, в
частности, в Дигестах Юстиниана (Dig., 49.14.3.9, 49.14.7) [3, с. 265, 267], Кодексе
Юстиниана (Cod. Just., 2.7.8, 2.7.10, 2.7.12, 2.7.13, 2.7.14, 2.7.15, 2.7.16 и т.д.) [8, с. 98–100], а
также фрагментах из сочинения Ульпиана «О праве фиска» [4, с. 209]. При этом, как следует
из рескрипта императоров Валентиана и Марциана от 452 г. н.э. (Cod. Just., 2.7.10) адвокаты
фиска назначались из числа штатных адвокатов.
Таким образом, в период Римской империи можно выделить лишь две категории
адвокатов: штатные адвокаты и адвокаты фиска.
По нашему мнению, включение в классификацию адвокатов сверхштатных лиц
недостаточно необоснованно и мотивированно, поскольку последние не осуществляли
адвокатскую деятельность.
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СУБЪЕКТНО-ЛИЧНОСТНОЕ РАЗВИТИЕ В КОНТЕКСТЕ
СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА
В работе рассматриваются сущностно-содержательные характеристики развития
личности как субъекта. Обосновывается необходимость переосмысления задач
современного образования: оно должно стать универсальной формой субъектноличностного развития подрастающего человека.
Ключевые слова: субъектно-личностное развитие, субъектность, субъект, личность,
саморазвитие.
Центром современного образовательного пространства выступает взаимодействие
растущих и взрослых людей, взаимодействие целостных, постоянно развивающихся
личностей ребенка и педагога, способных определять и реализовывать цели собственного
развития, преобразовывать условия социальной среды, создавать новые продукты
культуротворчества, т.е. личностей, способных быть авторами той социокультурной среды, в
которой преимущественно и протекает человеческая жизнедеятельность.
По мнению В.И. Слободчикова, Е.И. Исаева, эта способность человека превращать саму
природу (в первую очередь свою природу) в особый «функциональный орган, реализующий
субъектное отношение к ней», способность создавать «второй мир» или «мир человека» и
есть то, что отличает собственно человеческий способ бытия. А созданный человеком «мир
«второй природы», культуры, способов деятельности и составляет предметное содержание
субъектности человека» [2, с.251].
Соответственно, центральным моментом взаимодействия растущих и взрослых людей в
образовательном процессе выступает онтогенетическое становление субъектности как
социального, деятельностно-преобразующего способа бытия человека.
В современном научном пространстве категория «субъектность» (в самом упрощенном
понимании) определяется как свойство человека быть субъектом. Сущностносодержательные характеристики субъектности выстраиваются вокруг категории «субъект»,
которая, имея интегративный характер, связывает понятие «субъектность» с понятиями
«активность», «деятельность», «сознание», «личность». Это позволяет объяснить феномен
субъектности посредством совокупности этих понятий.
Будучи заимствованной из философии, категория «субъект» наделяет человека такими
качествами как самостоятельность, активность, способность осуществлять специфически
человеческие формы жизнедеятельности и, прежде всего, предметно-практической
деятельности. В современных исследованиях понятие «субъект» приобрело более широкий
контекст – распорядитель душевных и телесных способностей, творчески преобразующий
собственную деятельность и жизнедеятельность.
Процессы созидания и творения человеком своей деятельности знаменуют развитие его
личности. Таким образом, можно установить следующее соотношение категорий «субъект» и
«личность»: человек впервые обретает шанс быть личностью, только становясь субъектом
своих действий и своей деятельности (при этом, масштаб субъектности может быть
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различным). Подлинным субъектом может быть только личность, а феномен субъектности
находит свое проявление в контексте реализации человеческой деятельности. Деятельность
выступает универсальной формой реализации личности как субъекта, а субъектность
личности выступает системообразующим основанием для становления всего богатства форм
человеческой деятельности. Классическое понимание субъекта как личности через
категорию «активность» С.Л. Рубинштейн дополняет определениями самодетерминации,
саморазвития и самосовершенствования, указывая на онтогенетически возрастающую роль
личности в выборе тех детерминант, которые определяют еѐ деятельность и жизнь.
Исходя из вышесказанного, мы можем констатировать, что субъектно-личностное
развитие выражается в становлении субъектности как деятельностно-преобразующего
способа бытия, как способности «превращать собственную жизнедеятельность в предмет
практического преобразования, относиться к самому себе, оценивать способы деятельности,
контролировать еѐ ход и результаты, изменять еѐ приѐмы» [2, с.250].
В современных психолого-педагогических исследованиях данные положения находят
отражение в трудах целого ряда авторов – Е.Н. Волкова, П.Н. Ермакова, И.Ю. Кулагина,
А.Н. Леонтьев, А.В. Петровский, М.Г. Ярошевский и др., – которые подходят к
рассмотрению феномена субъектности как качества, подразумевающего развитую
способность личности преобразовывать себя и окружающий мир. «Эти способности могут
стать и быть только в развитии, и не просто в развитии – а в саморазвитии, в развитии
собственной самости, в развитии самого себя» [3, с.24]. Анализируя процесс становления
субъектности, авторы указывают, что процесс саморазвития начинается вместе с жизнью, но
стать его субъектом, инициирующим и направляющим этот процесс, ребѐнок может только
при субъектном взаимодействии ребѐнка и человеческой общности (В.А. Петровский).
Вышеизложенные теоретические позиции обосновывают значимость субъектноличностного развития в современном образовательном пространстве. Вместе с тем, эта
важная проблема отечественной психологии и педагогики ещѐ далека от системного
решения, как в теоретическом, так и в практическом плане. В настоящее время
актуализируется необходимость:
- поиска научных возможностей, приближающих исследователя к познанию сущности
человека, состоящей в постоянном неравенстве самому себе и выражающейся в постоянном
выходе за свои пределы;
- определения пространства, способов и характера взаимодействия с ребенком
непосредственно в актах выбора им поведенческих альтернатив, в моменты преодоления
своих возможностей, преобразования собственной деятельности, окружающего мира и мира
своей природы;
- изучения закономерностей, структуры и содержания саморазвития растущего человека,
становления его субъектности уже на ранних этапах онтогенеза;
- выявления возможностей детства как особого состояния развития и обобщенного
субъекта, взаимодействующего с миром взрослых на уровне субъект-субъектных отношений
(Д.И. Фельдштейн) в формировании активной личностной позиции каждого ребенка;
- обретения педагогами субъект-субъектной матрицы своей профессиональной
деятельности;
- поиска путей создания в образовательном процессе ситуации развития, обеспечивающей
становление специфически человеческих способностей, позволяющих ребенку впоследствии
действительно встать в практическое, преобразующее отношение к самому себе, своей
жизнедеятельности, и являющихся фундаментальным обоснованием самой возможности
становления реальной субъектности ребенка (В.И. Слободчиков).
Вместе с тем, устоявшиеся организация и содержание образовательного процесса не
позволяют в полной мере решать задачи субъектно-личностного развития ребенка, а в
практике образования остается недооценен развивающий потенциал субъектно-личностного
развития (Е.А. Леванова). По мнению В.А. Сластенина «…драматизм этой ситуации
усугубляется тем, что сложившаяся система педагогического образования не блокирует этот
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разрушительный процесс, сохраняя во многом безразличный характер, тиражируя широко
распространенные
в
практике
авторитарность,
инструментально-нормативную
рецептурность, стереотипы, лишающие педагогическую деятельность стратегического
ориентира – личности человекa» 1, 4, a, следовательно, исключая саму возможность
становления субъектности ребенка в образовательном процессе, возможность осуществления
полноценного субъектно-личностного развития ребенка.
Выявленная тенденция стимулирует необходимость пересмотра концептуальных основ
развития личности как целостности (модус целостности – субъектность личности) и требует,
с одной стороны, смены методологических оснований психолого-педагогического
исследования личности ребенка, с другой стороны, смены парадигмы современного
образования на основе субъектного подхода. Фактически, речь идет о переосмыслении задач
современного образования: оно должно стать универсальной формой субъектно-личностного
развития подрастающего человека.
Направленность образовательного процесса на решение задач субъектно-личностного
развития ребенка предъявляет возросшие требования и к профессиональной готовности
педагога решать эти задачи. Педагогам необходимо не просто понять содержание феномена
субъектности и специфику субъектно-личностного развития, но и определиться в средствах и
психолого-педагогических подходах, необходимых для становления субъектности на разных
этапах онтогенеза, для реализации обучающимся в будущем возможности авторства
собственного образа жизни, деятельностно-преобразующего способа бытия. Выявленная
тенденция стимулирует необходимость пересмотра существующей системы подготовки
педагогических кадров с учетом таких принципов, как субъектное развитие и саморазвитие
личности педагога, взаимосвязанное и взаимообусловливающее субъектно-личностное
развитие его воспитанников; приоритет субъектно-смыслового обучения по сравнению с
информационным; персонализация педагогического взаимодействия; единство системного и
личностно-деятельностного подходов (Е.А. Леванова).
Проведенное нами исследование показало, что в основе формирования профессиональной
готовности к субъектно-личностному развитию лежит развитие у педагога особого
личностного свойства – субъектности, которое впоследствии проецируется на развитие
субъектности его воспитанников. Субъектность педaгога выражается не только в отношении
к себе как к субъекту собственной деятельности, но и в отношении к ребенку как к субъекту
его собственной деятельности и жизнедеятельности, в принятии субъектности ребенкa как
ценности. Субъектность интегрирует профессиональные способности педагога и
обеспечивает возможность выполнения им задач субъектно-личностного развития ребенка.
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сфера,

XXI век ознаменовал новую эру человечества — информационную. Основным
стратегическим ресурсом современного общества становятся знания и информация. Развитие
инновационно-информационных технологий, разработка компьютерного интерфейса
обусловили их широкое распространение в различных сферах жизни и общества, постепенно
сформировалась новая культура личности — информационная. Социально-культурные
условия начала ХХI века, в которых правомерным стало утверждение о том, что в России
формируется информационное общество, все в большей степени оказывающее
непосредственное влияние на жизнедеятельность социума, и как следствие, на сферу
общественной организации досуга, привели к тому, что к специалистам социальнокультурной сферы и их профессиональной деятельности стали предъявляться новые
требования: им необходимо владеть средствами инновационно-информационных
технологий, уметь пользоваться сетью Интернет как средством получения и распространения
информации, постоянно осваивать новую информацию, чтобы удовлетворять интересы своей
аудитории и особенно - молодежной, для которой определенные учреждения социальнокультурной сферы зачастую неинтересны из-за отсталости от научно-технического прогресса
и недостаточного использования современных технологий.
В настоящее время переход к информационному обществу, новые условия деятельности
порождают зависимости одного человека от информации, приобретенной другими людьми.
Поэтому необходимо подготовить специалиста социально-культурной сферы к быстрому
восприятию и обработке больших объемов информации, овладению современными
средствами, методами и технологиями работы в современной среде. Современное общество
развивается в условиях активного создания и применения информационных технологий, оно
заинтересовано в воспитании граждан, которые способны самостоятельно, активно
действовать, принимать решения, анализируя и используя в своей деятельности все
доступные источники информации и технологии.
Существует позиция технологического подхода к информационному обществу, которому
характерны следующие критерии: новые информационные технологии рассматриваются как
признак рождения информационного общества; объема технологических новаций, по
предположению его представителей, должен привести к социальному переустройству;
в-третьих, компьютерные технологии станут для информационного века тем же, чем была
механизация для промышленной революции (3).
Уровень общества, по исследованиям современных ученых, определяется уровнем
интеллектуализации его членов сегодня, их способностью производить, усваивать и
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использовать на практике новые знания и технологии. У специалистов социальнокультурной сферы возникают новые проблемы, профессиональные требования: быть
подготовленными к новым условиям различной деятельности в информационной среде,
уметь самостоятельно действовать в этой среде, эффективно использовать ее возможности и
защищаться от негативных последствий. Деятельность современного специалиста
социально-культурной сферы испытывает зависимость от рынка информации и нуждается в
использовании инновационно-информационных технологий. В связи с свыше сказанным,
следует отметить, что все это влияет на представления, взгляды, мышление, образ жизни
современного специалиста социально-культурной сферы и предъявляет к нему новые
требования, среди которых — владение инновационно-информационными технологиями,
куда обязательно входят: владение компьютером, знание различных программ, освоение
информационной культуры. У. Митчелл отмечает: «Мы воспринимаем, действуем, учимся и
познаем через механические, электронные и прочие расширения тела и памяти, которые мы
снова и снова создаем для себя. И, как мы уже начинаем понимать, четко обозначенного
предела для этого расширения не существует» (2).
Международное
сообщество
уделяет
большое
внимание
формированию
информационного общества, среди таких организаций, занимающимися вопросами
информационной культуры — ЮНЕСКО, ИФЛА. Путем слияния двух программ ЮНЕСКО
«Общая программа по информации», «Межправительственная программа по информатике»
возникла программа «Информация для всех», где отражено становление информационной
культуры, которая раньше воспринималась как техническая и технологическая, на
современном этапе — как гуманитарная, социальная, политическая. Мировой опыт
свидетельствует о том, что с помощью использования различного рода технологий —
глобальных,
информационных,
обучающих
и
воспитывающих,
внедренческих,
человековедческих, политических и других можно направлять развитие общества и его
составляющих в нужном направлении, разрешать возникающие социальные конфликты,
принимать оптимальные управленческие решения.
Основу процесса информатизации составляет создание новых информационных структур,
нацеленных на формирование инновационно-информационных технологий — способов и
систем обработки, хранения, передачи и использования информации в виде знаний.
С помощью информационных технологий происходит комплексное преобразование средств
и условий информационных процессов в обществе, состоящих в создании соответствующей
технологической базы и модернизации социально-экономических факторов.
Существуют современные мультимедийные разработки, которые позволяют повысить
наглядность представления материала; расширить каналы восприятия; сюда относятся:
электронные словари, энциклопедии, библиотеки, электронные обучающие доски, различные
средства, позволяющие транслировать изображение с экрана одного участника процесса на
монитор другого. Среди телекоммуникационных технологий одной из наиболее
распространенных является интернет-конференция. Она используется как средство
организации дискуссий, семинаров в оперативном режиме (форумы, чаты); как дискуссии и
семинары, в качестве телеконференций. Возможны консультации посредством электронной
почты, аудио и видеоконференции через компьютерные сети; использование Интернет сети
для голосовой связи; телефонные консультации.
При подготовке определенного продукта посредством применения мультмедийных и
телекоммуникационных технологий происходит развитие таких качеств личности как
активность, креативность, самостоятельность, формируются специфические компетенции.
Привлечение «ресурсов» творчества в систему воспитания студентов делает возможным
активизировать творческий потенциал как фундаментальное качество личности и через него
комплексно осуществлять воспитательную работу по ряду направлений, посредством
положительных эмоций и активной творческой деятельности.
В своем исследовании профессор Московского государственного университета культуры
и искусств А.Д. Жарков отмечает: «В Интернете широкое распространение получили
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различные обучающие программы и программы самообразования… Одной из наиболее
популярных видов образовательных услуг в Интернете является проведение конференций.
Наряду с образовательной, Интернет несет в себе громадный потенциал форм досуга,
который несет коммерческий характер. В настоящее время он является одной из наиболее
популярных форм проведения досуга» (1).
«Деятельность специалиста социально-культурной сферы сегодня не ограничивается
только функциями организатора развлечений и постановщика досуговых программ –
общество ждет деятельного участия наших выпускников не только в работе по
традиционным для социально-культурной деятельности направлениям – гражданское и
патриотическое воспитание, организация отдыха, народного художественного творчества, но
также и по новым направлениям», — констатирует доктор педагогических наук, профессор
Московского государственного университета культуры и искусств, заведующий кафедрой
социально-культурной деятельности Н.Н. Ярошенко. Среди наиболее значимых направлений
он указывает на следующее: «Создание условий для инновационных видов досуга –
медиадосуг, экстремальный досуг (в пределах допустимых обществом)» (4).
Наряду с социальными факторами стимулирования творчества в начале XXI в. выявились
технологические предпосылки самореализации в коллективных формах деятельности. Здесь
возрастает роль мультимедийных технологий, используемых для создания продуктов
деятельности. Ясность, точность и логика компьютера показывает роль персонального
характера деятельности в обладании определенным пониманием содержания информации,
что взаимосвязано с компьютерной грамотностью, способствующей модулированию
творческого значения информации, развитию искусства коммуникации. Личностный фактор
выявления индивидуальности позволяет преодолевать зависимость от среды и достигать
высшей степени самостоятельности в творчестве. Также важное значение приобретает
проблема самостоятельного решения вопросов стиля, подходов к осуществлению замыслов
на основе авторского решения.
В Московском государственном университете культуры и искусств происходит
постепенное внедрение информационно-инновационных технологий. Результатом этого
является высокий уровень подготовки выпускников, в частности – факультета социальнокультурной деятельности. Молодые специалисты, выпускники факультета социальнокультурной деятельности работают на многочисленных концертных площадках в России и
зарубежом, в театрах, социальных центрах, преподают в системе профессионального
образования и любительского творчества. Они конкурентноспособны в условиях
противоречивого современного общественного развития.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КУРАТОРА В ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ ВУЗА
В статье рассматриваются вопросы профессиональной деятельности куратора
академической группы, краткий исторический экскурс в историю вопроса и его место в
воспитательной системе вуза. Автор дает характеристику функций куратора, его роли и
классификации кураторов.
Ключевые слова: куратор, функции куратора, роли куратора, студенты.
Согласно данным социологического опроса, потребность в кураторе испытывают 72%
студентов-первокурсников и 53% студентов старших курсов. Куратор необходим студентам
для того, чтобы приобщиться к общественной жизни университета (21,8%), наладить
взаимоотношения с сокурсниками (9,5%), улучшить бытовые условия (8,6%), адаптироваться
к студенческой жизни (37%). Опрошенные студенты определяют идеального куратора как
оптимистически настроенного мобильного педагога, который легко ориентируется в
различных ситуациях и гибко реагирует на все нюансы межличностного и
межнационального общения; умеет планировать работу и достигать не только ближайшие,
но и перспективные цели, чутко реагировать на изменение интересов студентов; имеет
значительный творческий потенциал; продуктивно сотрудничает с людьми, имеющими
взгляды и убеждения, отличные от его собственных, сохраняя при этом приверженность
общечеловеческим ценностям и этическим идеалам; способен отстоять свое мнение и
сделать нравственный выбор.
Важнейшей составляющей воспитательной системы вуза является деятельность куратора.
Кураторы играют большую роль в становлении будущего профессионала. Кураторство
рассматривается как деятельность куратора или как курирование. Деятельность куратора
понимается как целенаправленная мотивированная, профессионально-педагогическая
деятельность преподавателя вуза с группой студентов в учебное и внеучебное время,
ориентированная на создание педагогических условий успешного профессионального и
личностного становления каждого студента (С.Н. Иконникова, В.Т. Лисовский, Л.Я. Рубина,
М.Н. Руткевич, В.И. Чупров, В.Н. Шубкин и др.). По их мнению, кураторская деятельность
отличается от кураторской работы тем, что деятельность предполагает не только постановку
цели и ее достижение, но и управление действиями через систему контроля (операционного,
итогового, прогнозирующего) и систему обратной связи.
Одним из первых официальных документов российской высшей школы, посвященным
кураторской деятельности, является Инструкция для кураторов Томского технологического
института, утвержденная в 1903 году императором Николаем II. В Инструкции назывались
такие основные обязанности куратора, как: «ходатайствовать перед академическими
органами об удовлетворении уважительных и в законных формах заявленных нужд и
потребностей студентов, в том числе устройстве научных и литературных кружков,
учреждений кружков для занятий искусствами, физическими упражнениями, организации
студенческих библиотек и читален, столовых, чайных, кассы, приходить студентам на
помощь при искании дешевых и здоровых квартир».
Институт кураторства в своем становлении и развитии прошѐл несколько этапов:
зарождения (XIX в.), повсеместного внедрения (в начале 1950-х гг.), активизации (60–80-е гг.
XX в.), свертывания (90-е гг. XX в.) и возрождения (конец XX в. – по настоящее время).
Кураторская деятельность на конкретном этапе общественного развития в зависимости от
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характера социальных задач высшей школы подвергалась существенным изменениям,
корректировалось содержание функций, приоритетность ролей: на первых порах куратор
был надзирателем, затем помощником в устройстве быта, агитатором, опекуном,
руководителем всех сфер жизнедеятельности группы, наставником, старшим товарищем,
оставаясь воспитателем и организатором. Содержание ролей и функций соответствовало
требованиям подготовки специалистов в стране. На всех этапах неизменной оставалась суть
кураторской деятельности: помощь студентам в осуществлении связи со средой [3].
В письме Министерства РФ «Рекомендации по организации внеучебной работы со
студентами в образовательном учреждении высшего профессионального образования» (от 20
марта 2002 г.) сказано о необходимости создания во внеучебной деятельности условий для
творческой самореализации личности и формирования для этого полноценной социальнопедагогической воспитывающей среды [3]. Куратор занимает центральное место в
организации внеучебной работы в вузе.
В диссертационном исследовании А.Я. Шаиповой [3] определено место кураторской
деятельности в системе внеучебной работы преподавателя, которое определяется:
 исторической ролью кураторской деятельности в условиях вуза, позволившей
установить предназначение куратора как посредника между студенческой группой и
вузовской средой;
 спецификой кураторской деятельности в вузе (направленность на решение задач,
связанных с руководством группой; гуманистический и творческий характер, особенности
руководства субъекта этой деятельности), что позволяет направить активность личности на
установление продуктивной связи со средой;
 функциями куратора в развивающей среде вуза (воспитательной, организационноуправленческой, социально-культурной, личностно-самореализующей), реализация которых
направлена на качество учебной и внеучебной деятельности.
Существуют другие подходы к определению функций куратора. Так в исследованиях
В.А. Сластенина, С.П. Акутиной представлены следующие функции: системноорганизующая, коммуникативно-рефлексивная, социально-педагогическая, организационновоспитательная, аналитико-диагностическая, научно-методическая, творческая, которые
Т.П. Бугаева дополняет функциями, направленными на сохранение физического и
психического здоровья студентов [1].
Как отмечает А.В. Войтов, куратор выполняет две основные функции: воспитательную и
«связующего звена». Обе названные функции направлены на социализацию студентов,
причем не только на первых курсах. Исходя из того, какая функция является доминирующей
в кураторской деятельности, выделяют типы кураторов. Приведем пример классификации
кураторов, разработанной В.П. Зелеевой [2].
1. Куратор-«информатор» ставит своей основной функцией своевременную подачу
информации группе, но не вникает в жизнь группы, считая студентов достаточно
самостоятельными.
2. Куратор-«организатор» считает необходимым налаживание тесных контактов в группе
с помощью каких-либо внеучебных мероприятий, в свои обязанности включает участие
старосты, чувствует ответственность за происходящие конфликты в группе и старается
включаться в их разрешение.
3. Куратор-«психотерапевт» близко воспринимает проблемы студентов, готов выслушать
их откровения, поддержать их, старается помочь советом, оказать психологическую
поддержку.
4. Куратор-«родитель» берет на себя родительскую роль и заботу о студентах. Он
излишне контролирует, нередко лишает инициативы, берет на себя ответственность в
решении личных проблем студентов.
5. Куратор-«приятель» заинтересован в том, чем живет группа, участвует во многих
групповых мероприятиях. Студенты принимают куратора как члена группы, уважают его, но
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отсутствие дистанции может привести к тому, что в критических ситуациях куратору трудно
предъявить требования.
6. Куратор-«беззаботный студент» не считает нужным выполнять какие-либо
обязанности, нечетко представляет круг своих полномочий. Он только формально считается
куратором, нередко не имеет понятия, чем живет группа.
7. Куратор-«администратор» основной своей задачей, с одной стороны, ставит
информирование администрации факультета, вуза о пропусках занятий студентами, а с
другой - передает студентам требования деканата. Он формально выполняет
контролирующую функцию.
Следовательно, в каждом из этих типов превалирует одна черта, а для эффективной
работы куратора важно оптимальное сочетание всех функций.
Институт кураторов является ключевой структурой в системе воспитательной работы
вуза, реализующий программу воспитания студенчества с целью формирования у учащихся
активной социальной позиции, гражданского самосознания, развития общей культуры и
профессионально-трудовых навыков.
Миссия куратора заключается, прежде всего, в помощи студентам в правильной
организации их учебной и внеучебной деятельности, в понимании места и роли вуза в
социальном пространстве, что способствует повышению качества подготовки будущих
специалистов. Частными задачами здесь выступает решение следующих вопросов: адаптация
студентов к новым условиям воспитательно-образовательной среды, закрепление мотивации
на получение профессионального образования, содействие активному участию в
образовательном процессе, контроль за посещаемостью, успеваемостью, организация
производственной практики, информирование о проводимых в вузах научных мероприятиях
– конкурсах, конференциях, олимпиадах и т.п., а также выявление проблем организации
досуга, в том числе и решение бытовых проблем, определение форм и содержания
проводимых культурно-массовых мероприятий. Деятельность кураторов – связующий
элемент в объединении творческих усилий педагогов и студентов, реализация диалога между
администрацией факультета, вуза и студенческой группой, между вузом и семьей студента,
между педагогическим коллективом и студентом.
Следовательно, куратор академической группы (это, как правило, преподаватель или
сотрудник образовательного учреждения) прикреплен к конкретной учебной группе не
просто с целью внешнего наблюдения и контроля за ходом учебной и внеучебной
деятельности обучающихся, но именно как активный участник образовательного процесса,
оказывающий посильную и необходимую помощь в решении организационных,
информационных, педагогических, социально-психологических задач и многих других.
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МОТИВАЦИЯ КАК УСЛОВИЕ ФОРМИРОВАНИЯ
ЯЗЫКОВОЙ КОМПЕТЕНЦИИ СПЕЦИАЛИСТА
Статья посвящена рассмотрению мотивации как условия формирования языковой
компетенции специалиста. Даѐтся технология определения уровня мотивации и еѐ
взращивания в ходе экспериментального обучения с учѐтом довузовских и вузовских условий.
Ключевые слова: мотивация, языковая компетенция, довузовские и вузовские условия.
Главным условием повышения мотивации студентов вуза к развитию их языковой
компетенции является развитие положительного отношения к иноязычной подготовке и
формирование специальных профессионально-значимых качеств личности. Уровень
мотивации может быть обусловлен присутствием в учебном процессе и в деятельности
обучаемого следующих факторов: 1) ясности цели; 2) результативности; 3) общения;
4) игровой деятельности; 5) профессиональной ориентации. Необходим учѐт специфики
профессиональной подготовки студентов с содержанием обучения, адекватным личным
интересам и потребностям студентов, поскольку не все студенты отличаются положительной
профессиональной направленностью. Часть их выбрала профессию случайно, не имея о ней
полного представления и даже с негативным отношением к профессии. Мотивация их
выбора обусловлена, как правило, общественной ценностью самого высшего образования, а
не интересом к конкретной профессии.
Формировать мотивацию учения у будущих специалистов – значит «не заложить готовые
мотивы и цели в голову студенту, а поставить его в такие условия и ситуации развѐртывания
активности, где бы желательные мотивы и цели складывались и развивались бы с учѐтом
прошлого опыта, индивидуальности, внутренних устремлений самого студента» (3:11).
Экспериментальное подтверждение эффективности определения и формирования
мотивации предполагает постановку и решение следующей задачи: выбрать несколько
наиболее значимых параметров, определяющих отношение к изучению иностранного языка,
а через него к получаемой профессии, и уровень иноязычной подготовленности, которые
поддаются более или менее точному измерению, и оценить сдвиги по каждому компоненту.
Для решения этой задачи был проведѐн эксперимент по следующим качественным и
количественным параметрам: 1. мотивация к изучению иностранного языка; 2. мотивация на
успех в изучении иностранного языка; 3. правильность построения речи;
4. последовательность построения высказывания и его логичность; 5. объѐм высказывания с
привлечением специальной лексики, используемой в ситуациях профессионального
иноязычного общения; 6. стилистическое соответствие ситуации профессионального
общения.
Основные теоретические положения предложенного нами исследования прошли
практическую проверку в ходе экспериментов, проводившихся на базе шести контрольных и
экспериментальных групп студентов филиала ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный
нефтяной технический университет» в г. Стерлитамаке (158 человек). Эксперимент включал
в
себя
предэкспериментальный
контроль,
промежуточный
контроль,
постэкспериментальный контроль.
Основными средствами констатирующего эксперимента явились: тестирование,
анкетирование, практические задания. Путѐм анкетирования определялось отношение
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студентов к дисциплине, согласно которому подавляющее большинство опрошенных
считает необходимым изучение иностранного языка в техническом вузе (43 чел. в контр. гр.
– 82 %, 88 чел. в экспер. группах – 83 %).
Данные анкетирования и опросов показывают понижение мотивации студентов не только
к иноязычной подготовке, но и к приобретению профессии в целом. Значительная часть
абитуриентов, поступающих в технический вуз, достаточного представления о профессии, к
освоению которой приступают, не имеет; не в лучшую сторону изменяются за время
обучения в вузе показатели, определяющие выбор студентами профессии. Подобный сдвиг
мотивов зафиксирован у 35% студентов 1-5 годов обучения. О снижении мотивации к
получению профессиональной подготовки в процессе обучения говорят результаты
исследований, проведѐнных и другими авторами (1:101-108;2:11-15).
С целью выявления коммуникативных способностей студентов было проведено
тестирование, которое показало, что 75% студентов I курса обладают средним, высоким и
очень высоким уровнем развития коммуникативных способностей (см. табл. 1).
Таблица 1
Характеристика развития коммуникативных способностей студентов, %
Курс
Низкий
Ниже
Средний
Высокий
Очень
среднего
высокий
I
12
13
28
16
31
Для проверки исходного уровня количественных параметров, а именно, правильности
построения речи; последовательности построения высказывания и его логичности; объѐму
специальной лексики, используемой в ситуациях профессионального иноязычного общения;
стилистическому соответствию ситуации профессионального общения студентам были
предложены задания по воспроизведению ими устной речи с употреблением технической
лексики.
По результатам предэкспериментального контроля экспериментальные и контрольные
группы характеризуются примерно одинаковым исходным уровнем по выделенным
параметрам с небольшим перевесом в пользу студентов контрольных групп по параметрам
мотивации на успех, правильности построения речи, объѐму высказывания.
Довузовский уровень иноязычной подготовки в целом являлся невысоким: всего лишь
примерно у одной второй части студентов уровень знаний языка соответствовал в начале
курса обучения предъявляемым вузовской программой требованиям. Довузовские условия
(отсутствие профориентационной работы, профотбора, профилированного обучения)
оказались
неблагоприятными
факторами
эффективного
проведения
обучения.
Отрицательными факторами среди вузовских условий являлись отсутствие по учебному
плану координации обучения иностранному языку с изучением большинства специальных
дисциплин; слабая техническая оснащѐнность учебного процесса; недостаточный объѐм
часов, отводимый на изучение иностранного языка.
С целью устранения этих негативных условий широко использовались все виды
самостоятельной домашней и внеаудиторной работы, эффективные формы организации
учебного процесса, спецкурс по иностранному языку, позволяющий более глубоко изучить
различные аспекты «языка для специальных целей» и приобрести новые знания о профессии.
Была выработана стратегия, направленная на выравнивание уровня знаний студентов в
области английского языка и создание устойчивого мотива-стимула для его изучения на
основе дифференцированного подхода, самостоятельной индивидуальной работы,
интенсивных форм организации педагогического процесса и т.д. Для развития у студентов
устойчивого мотива-стимула к изучению английского языка был важен учѐт данных
психологии о зависимости успешности обучения от наличия у обучаемых интереса к
содержанию изучаемого материала и потребности узнавать новое о будущей профессии.
В ходе эксперимента в контрольных группах не проводились специальные занятия по
формированию мотивации. В них рассматривались традиционные вопросы, касающиеся
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изучения иностранного языка: общеупотребительная лексика, грамматика для изучения
«общего языка», устные темы и адаптированные тексты общебытовой и
общепрофессиональной направленности и др. В экспериментальных группах проводились
наблюдение за работой студентов, срезы знаний, анализировались письменные и устные
ответы студентов. В индивидуальных и групповых беседах затрагивались ценность
профессиональных знаний и опыта человека как важнейшего фактора профессионального и
карьерного роста; необходимость своей конкурентоспособности, максимального развития
профессионализма для достижения целей в будущей профессиональной деятельности.
Думается, что активные формы обучения иностранному языку в высшем учебном
заведении: игры, дискуссии, уроки – творческие лаборатории; обсуждение и решение
проблемных инженерно-технических задач; самостоятельное изучение проблемных вопросов
по будущей профессии развивают у студентов мотивацию к изучению иностранного языка,
стремление к их успешному решению, навыки самостоятельного иноязычного высказывания.
Соотнесение данных по контрольным и экспериментальным группам в конце обучения
профессионально-ориентированному английскому языку показало, что по всем параметрам
проверки эффективности предложенной системы есть определѐнные положительные
результаты.
Опрос участников экспериментальных групп выявил, что студенты - участники
эксперимента приобрели веру в свои силы, увидели практическую значимость дисциплины
«Иностранный язык», у них появился больший интерес к изучению языка.
Важным итогом проведѐнной нами работы мы считаем то, что 90% опрошенных уверены,
что они смогут использовать полученную информацию в дальнейшем: в получении полезной
в профессиональной деятельности информации из зарубежных иноязычных источников для
профессионального роста, а также знаний о планировании производства, ведении деловой
корреспонденции, приѐме посетителей и т.д.
Сравнение результатов эксперимента подтверждает гипотезу нашего исследования о том,
что мотивация способствует формированию языковой компетенции. Данные о мотивации и
знаниях иностранного языка у студентов контрольных (52 студента) и экспериментальных
(106 студентов) групп по английскому языку в конце эксперимента показывают их
существенный рост в экспериментальных группах. В экспериментальных группах число
студентов высоких уровней (3,4,5) по всем параметрам увеличилось на 38,2 %, в
контрольных группах – только на 17,9 %. Соответственно уменьшилось число студентов,
находящихся на низких уровнях (1,2).
Таким образом, анализ полученных экспериментальных данных подтвердил
эффективность развития мотивации как условия формирования языковой компетенции
студентов.
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ТЕХНОЛОГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОГНОСТИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ
СТУДЕНТОВ: ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОБОСНОВАНИЕ
В работе представлено экспериментальное обоснование педагогической технологии
формирования прогностической компетенции студентов в учебном процессе аграрного вуза.
Ключевые слова: прогностическая компетенция студентов,
деятельность, педагогическая технология, интегрирование.

прогностическая

Социальная актуальность формирования прогностической компетенции студентов
обусловлена требованиями к современному специалисту, способному прогнозировать
результаты
профессиональной
деятельности,
профессионального
общения
и
профессионального развития (саморазвития). Анализ педагогических, психологических,
акмеологических исследований, посвященных профессиональной компетентности, позволил
предложить трактовку понятия «прогностическая компетенция студента» как системного
профессионально-личностного качества специалиста, интегрирующего прогностические
знания, умения, опыт и личностные качества, обеспечивающие эффективность
прогностической деятельности в сфере профессиональной деятельности. Предложенная нами
теоретическая модель прогностической компетенции студентов [1, с. 394-398] легла в основу
педагогической технологии формирования прогностической компетенции студентов,
экспериментально апробированной нами в реальном учебном процессе аграрного вуза
(Ульяновской ГСХА).
Интегрирование технологии прогностической компетенции студентов в учебном процессе
вуза осуществлялось в две стадии. На первой стадии технология осваивалась
преподавателями вуза в рамках спецкурса программы повышения квалификации
профессорско-преподавательского персонала. Участники первой стадии интегрирования
технологии осваивали еѐ в активном режиме, проходя последовательно все еѐ этапы.
Результатом
такой
работы
являлась
положительная
динамика
компонентов
профессионально-прогностической компетенции преподавателей и разработанные ими
проекты технологических решений формирования прогностической компетенции студентов
в рамках преподаваемых ими конкретных учебных дисциплин. Вторая стадия
интегрирования технологии состояла во встраивании разработанных технологических
решений в содержание соответствующих учебных дисциплин для проверки их
эффективности на студенческом контингенте.
В связи с поэтапной реализацией технологии, экспериментальная проверка ее
осуществлялась в два этапа. Первый этап был направлен на проверку эффективности
технологии на контингенте преподавателей, изучающих спецкурс «Технология
формирования прогностической компетенции специалиста» в рамках программы повышения
квалификации. Второй этап – на проверку эффективности разработанных преподавателями
технологических решений в контексте преподаваемых ими конкретных дисциплин
(на контингенте студентов, изучающих эти дисциплины).
Методическая программа эмпирического исследования включала следующие
диагностические методики: «Мотивации достижения» А. Мехрабиана в модификации
М.Ш. Магомед-Эминова, «Толерантность к неопределенности» Д. Маклейна в адаптации
Е.Г. Луковицкой, шкала «готовность к риску» из опросника «Личностные факторы принятия
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решений» (ЛФР-25) Т.В. Корниловой, «Ценностные ориентации» М. Рокича и
модифицированная методика «Ценностные ориентации» М. Рокича, методика диагностики
выраженности отрицательного прогноза в общении и деятельности О.А. Сычева,
модифицированная методика «Перспектива моей жизни» Е.А. Миско и Н.В. Тарабриной,
«Способность к прогнозированию» Л.А. Регуш, «Определение индивидуальной меры
рефлексивности личности» А.В. Карпова, модифицированная методика моделирования
этически сложных деловых ситуаций «Прошу совета» М.В. Редькиной, задания по учебной
дисциплине, направленные на предвидение вариантов развития профессиональной ситуации
(многовариантность
ситуации)
и
прогнозирование
вариантов
поведения
(многовариативность поведения).
Для статистической обработки и анализа полученных данных применялись факторный
анализ, кластерный анализ, корреляционный анализ (ранговый коэффициент корреляции
r-Спирмена), U-критерий Манна-Уитни, Z-критерий знаков (Sign test) с использованием
программных пакетов Statistica StatSoft 8,0.
Экспериментальными критериями эффективности технологии выступили: объективный
критерий – разработка преподавателями авторских технологий формирования
прогностической компетенции студентов в процессе изучения конкретной дисциплины с
последующим внедрением в учебный процесс вуза; cубъективный критерий –
положительная динамика изучаемых показателей сформированности прогностической
компетенции студентов и преподавателей согласно теоретической модели прогностической
компетенции.
Численность участников первого этапа эксперимента составила в контрольной группе –
19, в экспериментальной группе – 18 преподавателей. Преподавателям, вошедшим в
экспериментальную группу, в отличие от преподавателей контрольной группы в рамках
общей для них программы повышения квалификации предлагался спецкурс, основанный на
разработанной технологии.
Первичный анализ полученных данных до реализации технологии не выявил
статистически значимых различий между группами по изучаемым переменным. После
применения технологии в экспериментальной группе наблюдалась позитивная динамика
одиннадцати из четырнадцати изучаемых переменных на статистически значимом уровне.
В контрольной группе статистически значимой динамики измеряемых переменных не было
обнаружено.
Диагностические данные с целью сужения их размерности и выявления общих тенденций,
объясняющих связи между переменными, были подвергнуты факторному анализу с
включением всех шкал, входящих в состав использованных нами методик.
Факторизация диагностических данных экспериментальной группы после реализации
технологии позволила выделить факторы, отличающиеся по своей структуре от предыдущих
результатов факторизации в этой же группе. Структура вновь выделенных факторов
отражает взаимосвязь переменных, образующих компоненты прогностической компетенции.
Суммарная информативность всех пяти факторов составила 75%. Первый фактор (фактор
гибкости поведения) с информативностью 18% включил мотивацию достижения (0,7289),
предвидение вариантов развития профессиональной ситуации (многовариантность ситуации)
(0,7649), предложение вариантов поведения (многовариативность поведения) (0,8719).
Второй фактор (фактор долгосрочного профессионально-жизненного прогноза) с
информативностью 14% включил готовность к риску (-0,8999) и долговременность
(долгосрочность) профессиональной жизненной перспективы (-0,6652). Третий фактор
(фактор профессионально-жизненного контроля) с информативностью 13% включил
интернальность (-0,8959) и определенность (ясность) профессиональной жизненной
перспективы (-0,6785). Четвертый фактор (фактор конструктивного прогноза) с
информативностью 18% включил положительные значения прогностической способности
(0,5919) и рефлексивности (0,7201), отрицательные значения отрицательного прогноза в
общении (-0,7587) и отрицательного прогноза в деятельности (-0,8461). Пятый фактор
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(фактор профессионально-жизненного планирования) с информативностью 12% включил
положительные значения управляемости профессиональной жизненной перспективы
(0,7977) и спланированности профессиональной жизненной перспективы (0,5653).
Таким образом, полученные данные соответствуют субъективному экспериментальному
критерию эффективности технологии. В результате еѐ применения у преподавателей на
статистически значимом уровне наблюдается желаемая динамика измеряемых переменных.
Возникают взаимосвязи между переменными, являющиеся предпосылками успешности
прогностической деятельности.
Вместе с тем полученные результаты соответствуют объективному экспериментальному
критерию, так как в результате освоения спецкурса все его участники разработали авторские
технологические модификации технологии, адаптированные к специфике читаемых ими
дисциплин. Эти технологические решения были интегрированы в реальный учебный
процесс. Проверка их эффективности осуществлялась на втором этапе.
Логика проверки эффективности и доказательства универсальности разработанной нами
технологии предполагала интегрирование основанных на ней технологических решений в
преподавание разных дисциплин. Такими дисциплинами были выбраны «Правоведение»
(как дисциплина, общая для разных направлений профессиональной подготовки) и
«Ветеринарно-санитарная экспертиза с основами технологии и стандартизации продуктов
животноводства» (как вариант частной, узкоспециальной дисциплины). В исследовании
приняли участие студенты экономического факультета и факультета ветеринарной
медицины общей численностью 79 человек: две экспериментальные группы и две
контрольные группы.
В контрольных группах обучение проводилось по ориентированной на знания программе
учебной дисциплины, без интегрирования разработанной технологии.
До применения технологии статистически значимых различий по измеряемым
показателям между контрольными и экспериментальными группами не выявлено. После
применения технологии в экспериментальных группах наблюдалась динамика переменных,
отсутствовавшая в контрольных группах.
Более детальный анализ полученных данных с помощью корреляционного анализа
обнаружил константность выявленных взаимосвязей между переменными во всех
контрольных группах студентов после 1-го и 2-го тестирования.
В экспериментальных группах появились множественные корреляции между
переменными, входящими в компоненты прогностической компетенции, в том числе – новые
взаимосвязи между некоторыми ценностями (терминальными и инструментальными) и
такими личностными переменными, как прогностическая способность, толерантность к
неопределенности, интернальность, индивидуальная мера рефлексивности личности.
Анализ данных показывает также, что в результате применения технологии в контексте
конкретной дисциплины возрастает количество предвидимых вариантов развития ситуаций и
вариантов реагирования на них.
В целом результаты двух этапов экспериментального исследования подтвердили
эффективность предложенной нами технологии формирования прогностической
компетенции студентов и возможность ее интегрирования в учебный процесс аграрного вуза.
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОСМЫСЛЕНИЕ ТЕОРИИ ПСИХОЛОГИИ ВОСПРИЯТИЯ
ИСКУССТВА Л.С. ВЫГОТСКОГО В АСПЕКТЕ ИЗУЧЕНИЯ ЛИТЕРАТУРЫ
В ШКОЛЕ
На выявление внутренних особенностей искусства, в частности художественной
литературы, посвящена монография известного в мире российского ученого
Л.С. Выготского «Психология искусства». В данной статье предпринята попытка
осмысления теории Л.С. Выготского о психологии художественной литературы и
восприятия ее читателем.
Ключевые слова: психология искусства, художественная литература, психология
восприятия художественного произведения.
Рациональное отношение к художественному произведению как к застывшему явлению
или лишь как к результату творчества порождает формалистическое, стереотипное его
изучение в школе: о чем, какие герои, проблемы и т.п. При рассудочном восприятии не
происходит подлинная коммуникация, ведущая читателя к постижению искусства слова.
Известные российские исследователи проблемы восприятия художественного
произведения: А.М. Левидов, Т.Д. Полозова и др.- придерживаются теории о том, что чтение
художественного произведения – духовная связь, необходимая для заинтересованного,
личностного общения, диалога писателя и читателя [3,4]. Они подчеркивают, что искусство
слова активно создается и автором, и читателем, что оно творится через сопереживание
автора, которое «угасает» в произведении и «воскресает» при его восприятии «через игру
духовных сил творца» [2, c.291]. Значит, основной функцией искусства слова признается
художественная коммуникация, т.е. эстетическая духовная связь, обусловленная диалогом,
внутренним психологическим процессом взаимодействия мыслей и чувств автора и
читателя.
Согласно данной теории, чтение, восприятие искусства слова рассматривается нами как
сложное психологическое взаимодействие всех участников процесса, синтез их сознательнобессознательного, эмоционально-рационального механизма мышления. Внутреннее
психологическое взаимодействие в процессе чтения и анализа искусства слова естественным
образом, через активизацию работы воображения, способствует пересозданию условности
языка, приданию ему своего личностного видения, смысла, что благоприятствует рождению
вначале внутреннего диалога с писателем и с героями, а затем творческого диалога,
диалогического отношения со всеми субъектами, участвующими в процессе. Сказанным
актуализируется мысль о том, что диалог писателя и читателя «стимулирует внутренние
потенциальные возможности человека, его мыслительную и эмоциональную реактивность,
которая приводит к раскрепощению его дум и чувств, к активному диалогическому
общению, к «открытию себя» [3, с. 158].
Научные предпосылки данной теории мы находим в трудах выдающегося российского
психолога Л.С. Выготского. В монографии «Психология искусства» Л.С. Выготский пишет,
что «искусство, (...), никогда прямо не порождает из себя того или иного практического
действия, оно только приуготовляет организм к этому действию» [1,с.325]. Здесь возникает
вопрос, как, каким образом искусство «приуготовляет организм» к действиям? Ученый
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подчеркивает, что «...эстетические эмоции способны, накопляясь и повторяясь, привести к
существенным практическим результатам» [1,с.328]. А результаты, по определению ученого,
обусловливаются общими и частными свойствами повторяющихся эмоций.
Но, как предупреждает ученый, «необходимо отказаться от взгляда, будто переживания
эстетические имеют какое-то непосредственное отношение к моральным, и что всякое
художественное произведение заключает в себе как бы толчок к моральному поведению»
[1, с.272]. Далее он разъясняет: «В тех случаях, когда дети не стараются угадать, какого
ответа от них ожидает учитель, а говорят искренне и сами от себя, суждения их настолько
идут вразрез с моралью учителя, что у некоторых педагогов появилась мысль: даже такие
бесспорно «нравственные» произведения могут оказать морально вредное действие, когда
они проведены через психику детей» [1, с.273]. Сказанным акцентируется необходимость
учета при организации чтения и анализа художественного произведения законов
преломляющей среды, иными словами особенности внутреннего взаимодействия, диалога
автора и читателя. Еще тогда Л.С. Выготский писал, что школа «совершенно не учитывая
психологического факта многообразия возможных толкований и моральных выводов, всегда
старалась подгонять всякое художественное переживание под известную моральную догму и
довольствовалась усвоением этой догмы, не подозревая, что художественный текст часто не
только помогал ее усвоению, но, напротив того, внушал моральное представление как раз
обратного порядка» [1, с. 274].
По мысли Л.С. Выготского, поиск толчка к моральному поведению в связи с изучением
художественного произведения высшей, карикатурной формы достигает «в отыскании
главной мысли какого-нибудь произведения, при выяснении того, «что хотел сказать автор»
и каково нравственное значение каждого героя в отдельности» [1, с.274]. Как видим, такой
подход противоречит самой природе искусства слова и никак не может способствовать
эстетическому переживанию, восприятию произведения. В результате теряется ценность
самого художественного творения, оно становится грубой иллюстрацией морального
кодекса.
При этом Л.С. Выготский подчеркивает, что анализ художественного произведения
«особенно труден в силу того, что их материал язык, то есть материал смысловой,
релевантный воплощаемому в нем содержанию» [1,с. 7]. Поэтому-то в художественном
произведении то, что реализует его содержание, может казаться не совпадающим с самим
этим содержанием. В действительности здесь происходит «развоплощение» материала, но
только «развоплощение» не вещественных его свойств, не «физической» стороны слова, а
его внутренней стороны - его смысла.
Поэтому для действенного восприятия искусства, для полноценной реализации его
возможностей, по мысли Л.С. Выготского, важнейшим является формирование у читателя,
зрителя, слушателя умения творчески переживать и осмысливать идейно-эстетическое
содержание воспринимаемого. Следовательно, и восприятие искусства требует творчества,
так как «и для восприятия искусства недостаточно просто искренне пережить то чувство,
которое владело автором, недостаточно разобраться и в структуре самого произведения необходимо еще творчески преодолеть свое собственное чувство, найти его катарсис, и
только тогда действие искусства скажется сполна» [1, с.325]. Сущность катарсического
эффекта, по Л.С. Выготскому, реализуется в явлениях очищения, прояснения, возвышения
духа.
Развитие эстетического восприятия, согласно мысли Л.С. Выготского, возможно в
процессе организации самого восприятия путем активизации мыслительных, чувственно эмоциональных процессов, направленных на освоение художественного творчества,
искусства, которые обусловливают пробуждение внутренних, творческих импульсов
человека, адекватных, близких авторским или персонажа. Только при таком условии может
произойти диалогическое взаимоотношение автора, художественных образов и читателя.
Так как истинные законы искусства основаны на законах природы (Л.С. Выготский),
внутреннее психологическое взаимодействие писателя и читателя в процессе чтения и
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анализа искусства слова, активизации работы воображения способствует пересозданию
условности языка, приданию ему своего личностного видения, смысла, что
благоприятствует рождению вначале внутреннего диалога с писателем и с героями, а затем
творческого диалога, диалогического отношения со всеми субъектами, участвующими в
процессе. Следовательно, диалог - естественный, адекватный природе искусства слова,
сложный, многогранный психологический процесс, который обосновывается на психических
законах осознания, восприятия, освоения человеком окружающей действительности. В этом
сложном психологическом процессе доминирующую роль несет чувственное восприятие,
основанное на ощущениях, способное приводить в движение духовные силы читателя, его
творческие возможности, базирующиеся на психических процессах, таких как воображение,
сопереживание, эмоциональная и образная память и т. д.
Таким образом, можно подчеркивать, что диалог - наиболее эффективный, созвучный
художественно-творческой природе искусства слова путь чтения, анализа художественного
произведения и необходимое условие личностно значимого, эстетического восприятия
художественной литературы. Значит, по теории диалогичности природы искусства слова
выходит, что основной функцией художественной литературы является эстетическое,
духовное, личностное воздействие на читателя. Выделение эстетической функции искусства
не означает отрицания других его функций. Наоборот, эстетическое воздействие искусства
одухотворяет его иные функции. Познавательные, оценочные функции искусства
осуществляют эстетическое познание действительности, человеческого бытия и их
взаимоотношений.
Таким образом, художественная литература, воздействуя на эмоциональную сферу
человека, пробуждает его творческое воображение, которое ведет к сопереживанию, к
осмыслению ее внутреннего, достигаемого на уровне чувственно-мыслительного
взаимопроникновения, диалога автора и читателя. Следовательно, организация чтения,
анализа художественного произведения в большей степени рассматривается как
психологический процесс, направленный на восприятие, которое возможно при чувственномыслительном взаимопроникновении, общении, диалоге автора и читателя. В связи с этим
правомерно рассмотрение процесса восприятия искусства слова как уникального акта
духовной жизни человека.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УЧЕБНОГО ДВУЯЗЫЧНОГО ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКОГО
СЛОВАРЯ-МИНИМУМА В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ ИНЖЕНЕРА
В работе представлены результаты изучения межпредметных связей в рамках
компетентностного подхода в профессиональном образовании. В частности, авторами
предложен способ закрепления базовых понятий специальности в процессе изучения
спецдисциплин и иностранного языка, предусматривающий использование учебного
двуязычного терминологического словаря-минимума, что способствует формированию
устойчивых иноязычных коммуникативных и профессиональных компетенций и, как
следствие, способствует повышению качества образования будущих специалистов.
Ключевые слова: компетентностный
терминологический словарь-минимум.
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учебный

Модернизация инженерного образования, вызванная, в частности, присоединением
России к Болонскому процессу и вхождением российских вузов в единое европейское
образовательное пространство, направлена на повышение качества подготовки специалистов
технического профиля.
С этой целью в настоящее время в инженерных вузах в рамках многоуровневой системы
подготовки осуществляется переход на новые образовательные программы, которые в
соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами высшего
профессионального образования (ФГОС ВПО) третьего поколения, ориентированы на
формирование профессиональных компетенций бакалавров и магистрантов. При этом под
ключевыми профессиональными компетенциями понимаются не только базовые знания и
умения, но также и профессионально значимые качества личности [5, с.24].
В связи с этим в современных педагогических исследованиях большое внимание
уделяется использованию компетентностного подхода как одного из принципиальных
методологических подходов к модернизации содержания образования. Данный подход, как
известно, предполагает формирование у обучающихся компетенций как способности решать
различные учебные и профессиональные задачи [5,1].
Решение учебных и профессиональных задач требует, в первую очередь, владения
базовыми понятиями профилирующей дисциплины. Так, например, выполнение элементов
расчетно-проектировочной работы, разработка технической документации, проведение
технико-экономического анализа и мероприятий, связанных с безопасной и эффективной
эксплуатацией оборудования [11], невозможно без совершенного владения специальной
терминологией.
Владение лексикой терминологического характера на иностранном языке, необходимой
для получения информации профессионального содержания из зарубежных источников,
является согласно ФГОС ВПО еще одним требованием, касающимся уровня владения
иностранным языком. Знание специальной терминологии можно считать основой
профессиональной иноязычной коммуникативной компетенции магистрантов и аспирантов,
которая рассматривается как компонент профессиональной компетентности инженера [10].
Справедливо отмечается, что «профессиональный уровень выпускников технических вузов,
их способность решать задачи в соответствии с требованиями современности в значительной
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степени зависит от того, насколько кафедры иностранных языков неязыковых вузов
подготовили их к практическому владению иностранным языком» [9, с.5].
Родственность задач усвоения обучающимися основных понятий изучаемой научной
области в процессе изучения профессиональных дисциплин и при изучении иностранного
языка позволяет предположить, что потенциальными возможностями повышения
эффективности обучения может быть установление более тесных межпредметных связей.
Учет внутренних взаимосвязей всех компонентов педагогического процесса оказывает
непосредственное влияние на формирование профессиональных компетенций специалистов.
Оптимальная последовательность в системе представления содержания учебного материала,
применяемых методов, форм и дидактических материалов, которые обеспечивают
максимальную эффективность профессиональной подготовки студентов, получила название
преемственности [4,1]. Принцип преемственности направлен на развитие знаний, умений и
навыков у обучаемых в процессе системного изучения различных дисциплин.
Исследованию межпредметных связей, категории преемственности и возможностей ее
учета в процессе обучения посвящены работы многих авторов (Н.Н. Булынский,
А.И. Завражнов, А.М. Абдыров, Б.Г. Ананьев, А.К. Бушля, А.Б. Батаршев и др). В частности,
авторами доказано, что принцип преемственности охватывает все циклы и этапы обучения,
все компоненты и систему в целом, а также регулирует вопросы взаимосвязи с внешними по
отношению к образованию системами, что позволяет значительно повысить качество
подготовки специалистов [1,4]. Таким образом, подчеркивается важность межпредметных
связей и преемственности различных дисциплин в рамках компетентностного подхода для
повышения качества подготовки в области профессионального образования.
Основным требованием принципа преемственности является создание единого
терминологического пространства [4]. В данном контексте связь между профилирующими
дисциплинами и предметом «Иностранный язык» является чрезвычайно важной. Успешное и
эффективное овладение терминологией на иностранном языке в неязыковом вузе напрямую
зависит от качества усвоения обучающимися важнейших понятий специальных дисциплин.
В то же время изучение терминологии на занятиях по иностранному языку способствует
более прочному и глубокому усвоению базовых понятий путем образования устойчивых
обратных связей, при которых имеет место синтез научных понятий в рамках изучения
иностранного языка и специальной дисциплины.
При разработке рабочей программы по иностранному языку, прежде всего, следует
установить основные понятия, составляющие терминологическую базу для конкретного
направления профессиональной подготовки. В качестве инструмента установления
межпредметных связей может быть использован учебный двуязычный терминологический
словарь-минимум, способный обеспечить «социально-генетический механизм передачи
основ» [6, с.31].
Владение терминологией на иностранном языке необходимо обучающимся для
осуществления как устного, так и письменного профессионально ориентированного
общения. Так, по существующим данным, до 75% времени, затраченного на перевод научнотехнического текста, занимает перевод терминов [2, с.5]. В условиях отсутствия единого
словаря для каждого направления соответствующей предметной области [8,9] составление
учебных двуязычных терминологических словарей в рамках компетентностного подхода с
учетом принципа преемственности приобретает особую значимость. При этом речь идет не
только о реализации основных функций учебного терминологического словаря (учебной,
систематизирующей и нормативной), когда изучение терминологической лексики позволяет
усвоить единицы системы и их связь с профессиональной деятельностью, но и инициировать
действия студента, направленные на усвоение основных понятий специальности, на основе
которых формируются лексические навыки. Основной лексической единицей словаря
данного типа выступает термин.
Под термином понимается «динамичное явление, которое рождается, формулируется,
углубляется в процессе познания (когниции), перехода от концепта – мысленной категории –
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к вербализованному концепту, связанному с той или иной теорией, концепцией,
осмысляющей ту или иную область знания и (или) деятельности» [7, с.70]. Данное
определение как нельзя лучше подчеркивает когнитивную значимость термина для той или
иной предметной области знания как основного носителя информации о терминируемом
объекте, предмете и явлении. Основной характеристикой термина является его связь с
понятием. Другими словами, термин фиксирует профессионально-научные знания о
предметах и явлениях и характеризует их при помощи дефиниции. Таким образом, учебный
терминологический словарь включает тематически представленные отраслевые термины и
служит базой для формирования основных компетенций специалиста.
В этой связи особая роль отводится отбору языкового материала и его рациональной
организации в учебном терминологическом словаре, который «является проводником в
понятийно-терминологический мир специальности со своей, присущей ему социокультурной
оболочкой, своеобразными катализаторами адекватного понимания иноязычной
терминологии, что, в конечном счете, положительно сказывается на результативности
межкультурной профессиональной коммуникации» [8, с.4].
Несмотря на то, что одним их основных критериев отбора лексических единиц является
принцип частотности, все чаще на практике построение словника терминологического
словаря осуществляется на интуитивной основе, путем отбора в словарь, так называемых,
основных важнейших терминов с точки зрения отдельных экспертов. Общий взгляд на
проблему определения принципов отбора лексики в учебный терминологический словарь
демонстрирует приоритетность мнения о необходимости интегрированного подхода,
предусматривающего системное исследование лексического материала, подлежащего
отбору.
В процессе отбора основных понятий специальности изучаемого языка в учебный словарь
для неязыковых вузов необходимо также определить терминологический минимум, который
обеспечит формирование иноязычной коммуникативной компетенции будущего
специалиста, достаточной для использования иностранного языка в профессиональной
деятельности.
Учебный словарь-минимум представляет собой «качественно и количественно
ограниченную совокупность учебных терминологических единиц, отвечающих целям и
задачам профессионально-ориентированного обучения» [8, с.17]. При этом, большинство
авторов называет цифру около 1 тыс. лексических единиц оптимальным рекомендуемым
объемом (тематического) терминологического учебного словаря [3]. Отбор основных
терминологических единиц соответствующей специальности является важным этапом в
процессе создания учебных словарей-минимумов, которые представляют собой основу
формирования понятий специальности на межпредметной основе и, как следствие, языковых
и профессиональных компетенций будущих специалистов.
В настоящее время в Московском автомобильно-дорожном государственном техническом
университете (МАДИ) ведется работа по составлению четырех терминологических словарейминимумов по приоритетным направлениям развития вуза. Совместно со специалистами
выпускающих кафедр готовятся словари по специальностям «Автомобильный сервис»,
«Автомобильные дороги», «Мосты» и «Транспортные тоннели».
Таким образом, учебный двуязычный терминологический словарь-минимум направлен не
только на освоение терминов конкретной специальности на иностранном языке, но
способствует также образованию устойчивых обратных связей, при которых имеет место
синтез научных понятий в рамках изучения иностранного языка и специальной дисциплины.
Разработка учебных двуязычных терминологически словарей-минимумов на основе
межпредметных связей является актуальной задачей, которая может быть решена
совместными усилиями преподавателей иностранного языка и профилирующих кафедр.
Применение подобных словарей в процессе изучения иностранного языка в бакалавриате,
магистратуре и аспирантуре может способствовать повышению уровня иноязычной

263

264

Казанская наука №12 2012

Педагогические науки

коммуникативной компетенции обучающихся, а также профессиональной компетентности
выпускников технического вуза.
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РАЗВИТИЕ БЛАГОПРИЯТНЫХ АТРИБУЦИЙ
НА ЗАНЯТИЯХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В ВУЗЕ
Статья посвящена вопросам развития благоприятных каузальных атрибуций при работе
со студентами на занятиях физической культуры. Каузальная атрибуция выступает в
качестве важного психологического фактора, обусловливающего успешность учебной
деятельности. Развитие благоприятных каузальных атрибуций - одно из условий по
регуляции психологического состояния при работе в группах по методу психологической
регуляции через двигательную активность (патент RU 2438723).
Ключевые слова: развитие, каузальные атрибуции, учебная деятельность, физкультура.
Каузальная атрибуция выступает в качестве важного психологического фактора,
обусловливающего успешность учебной деятельности. Влияние каузальной атрибуции на
успешность учебной деятельности носит целостный и взаимосвязанный характер и
сопровождается изменениями в эмоциональной, мотивационной и результативной
компонентах деятельности (3). Каузальная атрибуция (от лат. causa — причина + attributio —
приписывание) — феномен восприятия, интерпретация человеком причин поведения другого
человека, а также своего собственного. По мнению Хекхаузена, атрибутивные теории
изучают проблему того, как люди объясняют себе явления объективной действительности с
точки зрения их причин, т.е. «каузально атрибутируют». Эти теории призваны разъяснять
такие вопросы как: «Когда и кто по отношению к кому сделал что, как, для чего и почему?»
(5).
Теоретический анализ проблемы атрибуции позволяет Гулевич О.А., Безменовой И.К.
выделить несколько основных функций каузальной атрибуции. Прежде всего, атрибуция
дает людям возможность контролировать влияния окружающего мира. Во-вторых,
каузальная атрибуция принимает участие в возникновении эмоций и чувств человека.
Характер переживаемых эмоций непосредственно связан с особенностями каузальной
атрибуции. И, наконец, в-третьих, атрибуция оказывает влияние на ожидания и поведение
человека. В частности, учащиеся, приписывающие причины своего поведения себе,
объясняли его успешность или неудачу как результат собственных усилий или их отсутствия
и высказывались о необходимости работы в будущем (2).
Вместе с тем, Хекхаузен отмечает, что в настоящее время не существует единой теории
атрибуции, так же как не существует набора методических приемов, свойственных
исключительно данной теории (6).
Предложенная Вайнером (Weiner, 1972, 1980) атрибутивная теория объясняет мотивацию
исходя из воспринимаемых причин, которые человек использует для объяснения своего
успеха и неудачи при выполнении какой-либо конкретной деятельности.
Теория объяснительного стиля Мартина Селигмана пытается объяснить поведение,
направленное на достижение, а точнее его отсутствие, используя конструкт выученной
беспомощности. Поэтому его теория носит еще название теории выученной беспомощности.
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К.Двек предположила, что представления людей о таком внутреннем факторе как
способности могут заметно различаться. По мнению автора, существует два типа
представлений о способностях, соответственно, два типа имплицитных теорий интеллекта –
теории заданности и теории приращения. Люди, придерживающиеся теории заданности о
природе и происхождении интеллекта считают способности стабильным (постоянным,
фиксированным) и малоизменяемым свойством, и что каждый человек обладает некоторым
его «количеством». Представители же теории приращения интеллекта полагают, напротив,
что интеллект – это качество нестабильное (непостоянное), поэтому его можно изменять,
развивать и улучшать. (1).
Известны методы изменения и формирования благоприятных атрибуций.
Основная задача атрибутивной переориентации – коррекция, изменение интерпретации
неудач с внутренних и стабильных причин (атрибуция неуспеха к способности) на
внутренние и контролируемые (атрибуция неуспеха к усилию). Тренинг атрибутирования к
усилиям является наиболее распространенной стратегией в современных программах
коррекции атрибуции и атрибутивной переориентировки. Педагог (или психолог)
воздействует на человека, демонстрируя, желательную атрибуцию, либо информируя о
желательном атрибутивном стиле, либо комментируя действия учащихся, используя
атрибуцию, способствующую усилению мотивации.
Когнитивно-бихевиориальная терапия, разработанная М. Селигманом и его коллегами,
показала свою эффективность как средство преодоления выученной беспомощности и
лечения депрессии. С помощью этой терапии наступление на депрессию ведется сразу в двух
направлениях – когнитивном и поведенческом. (3).
Весьма убедительно продемонстрирована эффективность изменения атрибуции в подходе
К. Двек. Стратегия обучения, разработанная для поддержки ориентации на мастерство,
включает в себя ряд моментов, в частности, самостоятельную постановку учениками
осмысленных, ориентированных на знания и умения целей; акцент на мастерство и
компетентность учащихся; вознаграждение учеников за усердие и индивидуальный прогресс,
а не за высокие показатели успеваемости (3).
В исследованиях, Далгатов М.М. установил, что каузальные атрибуции достижений
студентов обусловливают успешность учебной и педагогической деятельности, а также
уровень тревожности и мотивации студентов: Для студентов с благоприятной атрибуцией
характерно объяснение своих успехов в учебе такими причинными факторами как
способности и усилия, а неуспехов – отсутствием или недостаточностью усилий; у студентов
с неблагоприятной атрибуцией объясняют свои успехи действием таких факторов как
везение, легкость задания, помощь со стороны, а причины неуспехов - отсутствием или
недостаточностью соответствующих способностей; студенты с имплицитной теорией
приращения интеллекта выгодно отличаются от приверженцев теории заданности по
эмоциональному, мотивационному и результативным параметрам эффективности
деятельности.
Вместе с тем, представленные в обзоре литературы методические подходы изменения и
развития атрибуции не могут быть рассмотрены в качестве универсального средства
формирования положительной атрибуции или коррекции неблагоприятных каузальных
атрибуций.
Так, при изучении влияния тренинга мотивации достижений на академическую
успеваемость школьников было обнаружено, что улучшение успеваемости в учении
происходит скорее за счет совершенствования навыков организации поведения в классе и в
жизни, чем за счет прямого изменения уровня потребности в достижении (6).
В исследованиях А.В. Захаровой и Т.Ю. Андрущенко была выявлена взаимосвязь между
уровнем сформированности учебной деятельности и особенностями самооценки
школьников. Оказалось, что учащиеся, ориентированные в учении на поиск способов
выполнения действий (а не просто на получение результата), характеризуются
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исследовательским типом адекватной самооценки, внутренним локусом контроля и
развитостью рефлексии (3).
Далгатов М.М. исследовал зависимость успешности учебной деятельности, мотивации и
тревожности студентов от каузальных атрибуций и получил следующие результаты.
Результаты, с одной стороны подтверждают данные о зависимости успешности деятельности
от каузальной атрибуции, самооценки и имплицитной теории интеллекта, полученные
другими исследователями (преимущественно зарубежными), с другой стороны,
исследование показывает, что влияние каузальной атрибуции на успешность опосредовано
эмоциональными и мотивационными процессами и что это влияние носит целостный и
взаимосвязанный характер.
Мы разработали метод, который используем на занятиях физической культуры. Методика
позволяет: регулировать психические состояния, через развитие благоприятных казуальных
атрибуций, в учебном процессе, с закреплением результатов в телесно-эмоциональной
памяти. В нашей методике используются способы закрепления затребованного
эмоционального состояния за счет транквилизирующего эффекта повышения температуры
тела при физических нагрузках. Метод, подтвержден патентом на изобретение Российской
Федерации (4).
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ ТВОРЧЕСТВА И.И. ЛЕВИТАНА
В связи с неослабевающим интересом к творчеству выдающегося русского художника
И.И.Левитана, в статье раскрываются аспекты педагогической деятельности мастера, и
анализируется влияние его творческого наследия на новое поколение русских пейзажистов.
Ключевые слова: экспозиция, пейзажная живопись, педагогика, пленэр, колорит, этюд,
традиции.
Юбилейная выставка «Исаак Левитан. К 150 - летию со дня рождения» (Москва,
Государственная Третьяковская галерея на Крымском валу) наглядно показала насколько
востребованным остается искусство И.И. Левитана. На выставке было представлено около
трехсот картин, этюдов, пастелей, акварелей, рисунков из семнадцати музеев России и
частных коллекций Москвы, а также из Национального художественного музея Республики
Беларусь (Минск) и Израильского музея (Иерусалим). Экспозиция дала возможность
осмыслить огромный вклад художника в историю русской пейзажной живописи. Всего за
месяц выставку посетило более восьмидесяти тысяч человек. Значимость творчества мастера
не вызывает сомнений.
Как верно заметил арт-критик Сергей Хачатуров [3], И.И.Левитан сформулировал
пейзажное видение России, то самое видение не только природы, но и истории, психологии
самого человека, художника и народа.
Обучая особенностям пейзажной живописи, педагоги рассматривают картины и этюды
художника. При объяснении цветовых отношений, различных состояний освещенности,
изменения цвета в условиях пленэра, изучая особенности композиции и многие другие
аспекты, учителя обращаются к этюдам, рисункам, высказываниям И.И.Левитана [1, 4].
Репродукции произведений художника сопровождают изучение литературных и
музыкальных произведений, так как искусство его полно поэзии и очень музыкально.
Надо отметить, что в последние годы своей жизни И.И.Левитан занимался
непосредственно педагогической деятельностью. В 1898 году художник стал руководителем
пейзажного класса в МУЖВЗ, который во времена А.К.Саврасова был самым передовым.
И.И.Левитан, сохраняя преемственность обучения, всего за полтора года, которые он
проработал в Училище до своей смерти, сумел возродить пейзажный класс. Он поставил его
на столь прочную основу, что сменившему его А.М.Васнецову нужно было только
продолжать и развивать дело [5].
И.И.Левитан отнесся к новой для него сфере деятельности, к педагогике, с тем же
увлечением, с тем же чувством ответственности и трудолюбием, которые он проявлял в
своем личном творчестве. Об этом в один голос свидетельствуют в своих воспоминаниях и
его коллеги – педагоги и его ученики. Так, Л.О.Пастернак вспоминал: «Со свойственной его
натуре страстностью, с живым интересом и любовью взялся он за это трудное и новое у нас
дело и повел так успешно свой класс, что за короткий двухлетний срок своего пребывания он
успел показать, до чего интересно и с какой огромной пользой для учеников может быть
поставлено в руках такого художник, как он, … преподавание пейзажа» [5, 243 - 244].
Б.Н.Липкин, оставивший наиболее обширные и интересные воспоминания об обучении у
И.И.Левитана, свидетельствовал, что последний не только относился к ученикам с большим
вниманием, но и смотрел на их работы и успехи «почти как на свои собственные» [8, 214].
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Об этом лучше всего говорит письмо самого И.И.Левитана А.П.Чехову от 16 февраля 1900
года: «Сегодня еду в Питер, волнуюсь, как сукин сын, - мои ученики дебютируют на
Передвижной. Больше чем за себя трепещу!» [6, 102]. П.В.Сизов вспоминал, что «распознать
индивидуальность ученика было первой заботой и увлечением» И.И.Левитана, а Б.Н.Липкин
отмечал: «Левитан умел к каждому из нас подойти творчески» [6, 103, 206].
И.И.Левитан стремился, судя по воспоминаниям, обучать не только пейзажной живописи,
но и живописи вообще, вдумчивому и профессиональному отношению к живописной
культуре и мастерству. Более того, он наряду с обучением и воспитывал. «Левитан был не
только преподавателем пейзажа,- свидетельствует Б.Н.Липкин,- но вел с учениками беседы
об искусстве и литературе, говорил им о А.И.Герцене, В.Г.Белинском, Н.Г.Чернышевском».
Естественно, что все это внушало ученикам глубокое к нему уважение [6, 204, 197].
По свидетельству учеников, И.И.Левитан не столько исправлял их работы, сколько
разъяснял ошибки, учил их всматриваться в натуру, разбираться в ней. Он был подлинным
педагогом в том смысле, что умел разбудить творческую инициативу, самостоятельность
учащихся.
На занятиях зимой в классах он ввел удивившие всех сначала постановки. Это было
создание своеобразных пейзажей. «Почти половина большой квадратной комнаты была
превращена в уголок природы или очень натурально сделанную из настоящих деревьев, мха,
елок и папоротника декорацию: под одним кустом папоротника лежал полускрытый во мху
лошадиный череп», - так описывал постановку Б.Н.Липкин; рассказывал о ней и П.В.Сизов,
которому она также нравилась [6, 206, 228].
Наряду с зимними занятиями в мастерской практиковались весной работы на пленэре.
Первой была поездка весной 1899 года в Сокольники, затем работа в Кускове. Следующей
весной 1900 года ученики жили и работали в Химках. В эти места И.И.Левитан часто
приезжал, наблюдал за работой учеников и давал им советы. Это писание на натуре было
восстановлением традиций А.К.Саврасова, и ему И.И.Левитан, очевидно, придавал
решающее значение.
И.И.Левитан учил молодежь быть самостоятельной, не подражать никакой манере. Он не
терпел «заученности, штампа»,- вспоминает Н.Ф.Енгалычева. И в своем письме ученикам он
как основное указывал: «Больше любви, больше поклонения природе и внимания, внимания
без конца». [6, 96].
И.И.Левитан был мастером пейзажа – картины. И ученикам он внушал, что этюд лишь
средство, лишь путь к картине. Б.Н.Липкин справедливо пишет: «Левитан говорил, что
пейзажисту необходимо развивать зрительную память и наблюдательность, может быть,
больше, чем кому – либо другому. Без зрительной памяти нельзя писать картины даже с
этюда. Есть художники, прекрасно пишут этюды, а картины написать не могут» [5, 220].
И.И.Левитан был именно тем, кто мог и умел писать картины, и этому хотел научить своих
учеников. В этих целях он и требовал писать свободно и широко, не увлекаясь мелочами,
утверждая: «Ищите общее, живопись не протокол, а объяснение природы живописными
средствами. Не увлекайтесь мелочами и деталями, ищите общий тон» [4, 24].
За тот более чем короткий срок, в течение которого И.И.Левитан руководил пейзажным
классом, он не мог, конечно, довести до конца работы со своими учениками. Но прав
Б.Н.Липкин, что «влияние Левитана на нас, учеников Училища живописи, ваяния и
зодчества, было очень велико» [6, 204]. «Всех коснулось дуновение какого – то божества»,
вспоминал П.В.Сизов [6, 229].
Н.А.Дмитриева в своей работе о Московском Училище живописи пишет: «Несмотря на
недолгий срок непосредственной работы в Училище, левитановское восприятие природы
привилось там настолько прочно, что именно Москва, именно воспитанники Училища были
впоследствии хранителями традиций Левитана в пейзаже. Эти традиции стали как бы
неотъемлемой частью московской школы» [2, 150].
Постепенно учащиеся И.И.Левитана постигали, как правильно выбрать мотив, как
отделять частное от общего, как добиться, чтобы законченное произведение не потеряло
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эмоциональной силы и свежести восприятия, достигнутой в этюде. Он развивал тонкое
колористическое понимание природы, считая это качество важнейшим для живописца.
Изумительная левитановская гамма тонов будет варьироваться в произведениях его
продолжателей – А.С.Степанова, В.К.Бялыницкого – Бирули, М.Х.Аладжалова,
П.И.Петровичева, С.Ю.Жуковского, А.Е.Архипова, Л.В.Туржанского, С.А.Виноградова,
К.Ф.Юона, И.Э. Грабаря. Одним из наиболее одаренных учеников И.И.Левитана был
Н.Н.Сапунов.
«И.И.Левитан, как все большие мастера от Рафаэля и Рембрандта до Репина и Сурикова не
имел крупных высокоодаренных продолжателей – писал А.А.Федоров – Давыдов, - но зато,
как и они, И.И.Левитан имел огромное общее, но не обозначаемое узкими границами и мало
определяемое конкретными чертами значение в развитии русской пейзажной живописи. Он
оказал на нее столь большое влияние, что можно без преувеличения сказать, что после
Левитана она приобрела новый характер.» [5, 315].
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ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ БИОЛОГИИ
Актуальность дистанционного обучения, определение организационных моделей
дистанционного обучения, дается определение сетевым учебным материалам,
характеризуются блоки учебного комплекса.
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В 21 веке разнообразные технические средства связи плотно входят в нашу жизнь.
Современные компьютерные телекоммуникации способны обеспечить передачу знаний и
доступ к разнообразной учебной информации наравне, а иногда и гораздо эффективнее, чем
традиционные средства обучения. Интерактивные возможности используемых в
дистанционном обучении программ и систем доставки информации позволяют наладить и
даже стимулировать обратную связь, обеспечить диалог и постоянную поддержку [3].
При дистанционном обучении в руках преподавателя и учащегося средства обучения
выступают в роли представления содержания, контроля и управления учебнопознавательной деятельностью учащегося. Один и тот же материал может быть представлен
несколькими средствами обучения, каждое из которых обладает своими дидактическими
возможностями [2]. Преподаватель должен знать эти возможности, учитывать
индивидуальные особенности учащегося, уметь распределять учебный материал по
различным средствам, формировать из них комплект средств обучения, как систему
носителей учебной информации, предназначенную для решения
совокупности
дидактических задач.
Основываясь на опыте зарубежных школ, а также на Российском опыте дистанционного
обучения
можно
выделить
несколько
организационно-методических
моделей
дистанционного обучения.
1. Обучение по типу экстерната. Обучение, ориентированное на школьные требования,
предназначалось для учащихся, которые не могли посещать стационарные учебные
заведения.
2. Обучение на базе одного университета. Это система обучения для учащихся, которые
обучаются не стационарно, а на расстоянии, т.е. на основе новых информационных
технологий, включая компьютерные телекоммуникации.
3. Сотрудничество нескольких учебных заведений. Такое сотрудничество в подготовке
программ дистанционного обучения позволяет сделать их качественными и не
дорогостоящими.
4. Автономные образовательные учреждения, специально созданные для целей
дистанционного обучения.
5. Автономные обучающие системы. Обучение в рамках подобных систем ведется
целиком посредством ТВ или радиопрограмм, а также дополнительных печатных пособий.
6. Неформальное, интегрированное дистанционное обучение на основе мультимедиа
программ. Такие программы ориентированы на обучение взрослой аудитории, тех людей,
которые по каким-то причинам не смогли получить полное среднее образование.
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Для дистанционного обучения в Санкт-Петербурге была выбрана организационнометодическая модель «Обучение на базе одного университета». Такой выбор был связан с
тем, что дистанционное обучение было введено для детей-инвалидов, в специальной
коррекционной школе. Однако, в связи с тем, что дистанционное обучение биологии в
школах, проводится не по собственным разработанным материалам, а используется
Московский сетевой учебно-методический комплекс, принятые организационнометодические условия обучения биологии мы можем назвать «сотрудничество нескольких
учебных заведений».
Использование электронных учебников Московской школы не может быть полноценным
в связи с тем, что программа представленная в учебниках не соответствует программам
Санкт-Петербургской школы, создана без учета особенностей обучающихся. Сейчас
наблюдается тенденция организации дистанционного обучения на базе многих школ, но без
их взаимодействия.
В процессе нашего эксперимента мы пришли к выводу о необходимости создания
собственного учебно-методического комплекса по биологии и другим предметам. Приведем
ниже краткую характеристику такого средства обучения как «сетевые учебные материалы»,
которое имеет специфические для дистанционного обучения особенности и мало
используется в педагогической практике на сегодняшний день.
Для наилучшего представления учебного материала были разработаны специальные
оболочки для сайтов, которые включают в себя комплект программ, обеспечивающих
разнообразие в представлении информации, а также заменяющих другие программные
средства.
Педагогические функции комплекса реализуются посредством представления учебного
материала в среде гипермедиа, дидактического взаимодействия студентов с преподавателями
и со средствами обучения посредством существующего разнообразия программ для сетевого
взаимодействия.
Обучающий комплекс по биологии содержит следующие блоки:
1. Организационно-методический блок. Включает в себя информацию о целях, задачах
биологии, ее связи с другими дисциплинами, входящими в учебную программу; краткую
характеристику содержания тем учебной программы, порядок и рекомендации по изучению
биологии с помощью комплекса; обзор литературы и формы отчетности и контроля, порядок
организации взаимодействия с преподавателем.
2. Инфомационно-обучающий блок состоит из модулей, по объему равным учебной
теме. Модули выполнены в среде гипермедиа. Каждый модуль сопровождается тестами для
самопроверки, творческими заданиями, лабораторными заданиями (в интерактивной форме
или рекомендаций для очного проведения), а весь блок итоговым тестом по курсу.
Гипертекстовые ссылки, имеющиеся в учебном тексте, дают возможность школьнику
знакомиться со специально созданной электронной хрестоматией по тематике курса,
информационным ресурсам Интернет, с ресурсами электронной библиотеки. Кроме того,
практические задания, разработанные к каждой теме, обеспечивают реализацию
проблемного метода обучения. Итоговый контроль осуществляется путем проверки
итогового теста, защиты реферата или экзамена, который проводится с помощью
видеоконференцсвязи или очно.
3. Индентификационно-контролирующий блок представлен такой возможностью
оболочки, как регистрация. В связи с этим, после входа в оболочку отслеживаются все
действия посетителя [1].
В ходе нашего эксперимента был выявлен главный недостаток дистанционного обучения
– отсутствие личностно-деятельностного компонента в обучении. Это привело нас к
разработке определенной модели дистанционного обучения, которая предполагает
непосредственное общение и зависимость учащихся друг от друга. В состав данной модели
включены: модульное обучение в дистанционной форме, очные занятия для проведения
контроля знаний, практических занятий, проектная деятельность. Однако значительным
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плюсом таких разработок, по нашему мнению, является повышение качества обучения часто
отсутствующих детей, доступность информации, накопление учебной информации, т.е.
организация «открытой школы», которая дает возможность самообучения, самоконтроля,
анализа своей деятельности и индивидуализации обучения.
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ФОРМЫ ОЦЕНИВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ
СТУДЕНТОВ ВУЗА
В статье рассмотрены формы оценивания компетенций, способы выявления
формируемых компетенций, формы устного, письменного, технического контроля,
инновационный контроль и их содержание.
Ключевые слова: компетенции, формы оценивания компетенций.
С введением федеральных государственных образовательных стандартов высшего
профессионального образования вузам необходимо решить проблему перехода на новую
систему оценивания уровня подготовки выпускника в форме измерения его компетенций
[1, 2].
Для этого вузу необходимо по каждому профилю подготовки подготовить паспорта
компетенций, включающие требования как к содержанию этих компетенций, так и к уровням
их сформированности, а также механизмы оценивания этих уровней [1, 2, 4]. Именно эти
вопросы на сегодняшний день остаются открытыми и неоднозначными.
Неоднозначность, на наш взгляд, вызвана следующими противоречиями:
 наличием компетентностной модели выпускника и отсутствием технологии оценивания
этих компетенций (мы знаем КАКИМ должен быть «идеальный» выпускник, но не имеем
механизмов соотнесения «реальных» результатов с этим «эталоном»);
 сложившейся «традиционной» системой оценивания, ориентированной на диагностику
ЗУНов и необходимостью оценивания компетенций выпускника (достаточно ли просто
разложить компетенцию на «составляющие», привычные нам ЗУНы, и осуществить их
диагностику?);
 потребностью в диагностических методах оценивания качества подготовки
выпускников
и
недостаточным
научно-методическим
обеспечением
текущего,
промежуточного и итогового контроля (каким способом оценивать компетенцию, если она
формируется не один год?).
Эти противоречия формируют основу проблемы поиска научно-методического
обеспечения в оценивании профессиональных компетенций студентов вузов.
Объект исследования: процесс оценивания результатов образования в вузе.
Предмет исследования: формы оценивания профессиональных компетенций студентов
вуза.
В нашей работе под «компетенцией» будем подразумевать совокупность взаимосвязанных
качеств личности (знаний, умений, навыков, способов деятельности), задаваемых по
отношению к определенному кругу предметов и процессов, и необходимых для
качественной продуктивной деятельности по отношению к нему [4].
Сложность оценки компетенций заключается в том, что профессиональные компетенции,
как правило, имеют сложную структуру, поскольку профессиональные задачи обычно
разбиваются на подзадачи. Таким образом, каждая компетенция характеризуется
определенным набором умений, овладение которыми позволяет освоить этот вид
деятельности. Соответственно, пытаясь оценить компетенции, педагог сталкивается со
следующими трудностями:
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Во-первых, компетенции – внепредметны (одна и та же компетенция может
формироваться в рамках различных дисциплин), поэтому при оценивании понадобится
междисциплинарный подход и «комплексные измерители».
Во-вторых, ряд компетенций связан с личностными характеристиками и способностями,
что предполагает использование психодиагностики в процессе оценивания, что в нашей
стране не предусмотрено нормативными документами.
В-третьих, успешность формирования компетенции обусловлена воздействием многих
факторов: содержания образования, технологичности педагогического процесса, выбором
методов обучения, стилями взаимодействия педагогов и учащихся, качеством системы
контроля в вузе, характером практик и стажировок и т.п. [3].
Каким же образом можно оценить профессиональные компетенции?
В Голландии компетенции выпускника оценивают только в рамках специальных
компетентностно-ориентированных экзаменов. Каждая из компетенций развернута в
совокупности конкретизированных для измерения признаков, совокупности проверяемых
знаний, умений и навыков, относящихся к различным сферам: образовательной области,
личностной, трудовой и научной сфере. Каждая из сфер представлена несколькими (2-3, но
не более 4) компетенциями. Механизм оценивания – тестовый контроль.
В Германии при оценке компетенций выпускников осуществляют видеозапись и проводят
анализ реального хода выполнения студентами практических заданий. При этом по каждому
заданию разрабатываются оценочные шкалы, помогающие при интерпретации результатов.
На протяжении всего обучения проводят мониторинг прироста индивидуальных достижений
в развитии компетенций.
В Великобритании измерителем компетенций служит «портфель доказательств»
собираемый самим учащимся (портфолио). В этих материалах перечислены знания и умения,
которыми обладает выпускник и указано где именно (университет, факультет), на каких
условиях (схемы обучения, оплата, льготы, гранты) он их изучал в форме определенных
академических предметов (учебных курсов, дисциплин). При этом все заявленные
выпускником умения и навыки могут быть проверены как при приеме на работу, так и при
определении соответствия занимаемой должности уже при работе в компании [6].
Анализ российской научной литературы по проблеме оценивания и измерений
компетенций в педагогике и квалиметрии выявил следующие рекомендуемые для
компетентностного подхода формы оценивания: рейтинг, тестовые технологии, метод
групповых экспертных оценок, выполнение проектов, решение проблемных задач,
составление портфолио [2, 3, 5].
Если в качестве основания для классификации форм оценивания выделить
способ выявления формируемых компетенций:
 в процессе беседы преподавателя и студента;
 в процессе создания и проверки письменных материалов;
 путем использования компьютерных программ, приборов, установок и т.п,
то в этом случае все формы можно распределить на три большие группы:
 устный опрос (УО);
 письменные работы (ПР);
 контроль с помощью технических средств и информационных систем (ТС).
В рамках проводимого исследования каждой из форм был присвоен шифр. При этом
буквенная часть шифра указывала на группу форм контроля, а цифровая – на всѐ более
увеличивающуюся сложность.
На наш взгляд, внедрение подобного шифра позволяет педагогам вуза более единообразно
формировать свои рабочие программы, а молодым специалистам наглядно представлять
возможный диапазон фонда оценочных средств.
Устный опрос как вид контроля и метод оценивания формируемых компетенций
задействован при применении следующих форм контроля: собеседование (УО-1),
коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), экзамен по дисциплине или модулю (УО-4) (таблица 1).
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Таблица 1 Формы устного контроля и их содержание
УО-1

собеседование

УО-2

коллоквиум

УО-3

зачет

УО-4

экзамен

специальная беседа преподавателя со студентом на темы, связанные с
изучаемой дисциплиной, рассчитанная на выяснение объема знаний
студента по определенному разделу, теме, проблеме и т.п.
(лат. colloquium - разговор, беседа) может служить формой не только
проверки, но и повышения знаний студентов. На коллоквиумах
обсуждаются отдельные части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса,
обычно не включаемые в тематику семинарских и других практических
учебных занятий, а также рефераты, проекты и иные работы обучающихся
служат формой проверки успешного выполнения студентами лабораторных
и расчетно-графических работ, курсовых проектов (работ), усвоения
учебного материала практических и семинарских занятий, а также формой
проверки прохождения учебной и производственной практики и
выполнения в процессе этих практик всех учебных поручений в
соответствии с утвержденной программой.
преследуют цель оценить работу студента за курс (семестр), полученные
теоретические знания, прочность их, развитие творческого мышления,
приобретение навыков самостоятельной работы, умение синтезировать
полученные знания и применять их к решению практических задач

В разновидности письменной работы (ПР) были включены: тесты (ПР-1), контрольные
работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефераты (ПР-4), курсовые работы (ПР-5), научно-учебные
отчеты по практикам (ПР-6), отчеты по научно-исследовательской работе студентов (НИРС)
(ПР-7) (таблица 2).
Таблица 2 Формы письменного контроля и их содержание
ПР-1

тест

ПР-2

контрольная
работа

ПР-3

эссе

ПР-4

рефераты

ПР-5

курсовые
работы

ПР-6

научно-учебные
отчеты по
практикам

ПР-7

отчеты по
научноисследовательск
ой работе
студентов
(НИРС)

является простейшей формой контроля, направленной на проверку
владения
терминологическим
аппаратом,
современными
информационными технологиями и конкретными знаниями в области
фундаментальных и прикладных дисциплин
является более сложной формой проверки; она может применяться для
оценки знаний по базовым и вариативным дисциплинам циклов ГСЭ,
ЕН и профессионального
одна из форм письменных работ, наиболее эффективная при освоении
базовых и вариативных дисциплин циклов ГСЭ и, в некоторых
случаях, профессионального цикла
форма письменной работы, которую рекомендуется применять при
освоении вариативных (профильных) дисциплин профессионального
цикла
более сложный, чем реферат, вид самостоятельной письменной
работы,
направленный
на
творческое
освоение
общепрофессиональных и профильных профессиональных дисциплин
(модулей) и выработку соответствующих профессиональных
компетенций
являются специфической формой письменных работ, позволяющей
студенту обобщить свои знания, умения и навыки, приобретенные за
время
прохождения
базовых
и
профильных
учебных
производственных, научно-производственных практик и НИР. Отчеты
по базовым и профильным учебным практикам могут составляться
коллективно с обозначением участия каждого студента в написании
отчета
является одним из важнейших средств повышения качества
подготовки и воспитания специалистов с высшим образованием,
способных творчески применять в практической деятельности
последние достижения научно-технического и культурного прогресса
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Технические формы контроля осуществляются с привлечением разнообразных
технических средств (таблица 3). Технические средства контроля (ТС) могут содержать:
программы компьютерного тестирования (ТС-1), учебные задачи (ТС-2), комплексные
ситуационные задания (ТС-3) и т.п.
Таблица 3 Формы технического контроля и их содержание
ТС-1

обучающие
тесты

ТС-2

аттестующие
тесты

ТС-3

электронный
практикум

ТС-4

виртуальные
лабораторные
работы

предназначены для самоконтроля студента и определения траектории
обучения: в зависимости от ответов тестируемого ему будут
предъявляться те или иные обучающие элементы
могут использоваться как для проведения текущего контроля
успеваемости в течение семестра, так и для проведения
промежуточной и рубежной аттестации
содержит задания для самостоятельной работы, служит для
организации текущего контроля успеваемости в течение семестра, так
и для проведения промежуточной и рубежной аттестации. Задание,
которое предъявляется студенту в рамках практикума, не требует
мгновенного выполнения. Системой определяется срок, в течение
которого задание должно быть сдано. Результатом выполнения
задания должен быть файл, отсылаемый студентом в базу данных
с помощью специализированных обучающих комплексов позволяют
студенту производить эксперименты либо с математической моделью,
либо с физической установкой

Все перечисленные выше формы контроля можно отнести к традиционным, самым
существенным их отличием является разделение на части единого процесса
профессиональной деятельности, выделяя в нем, прежде всего, теоретический и
практический аспекты (проверяются либо знания, либо умения и навыки).
Поэтому предложенная классификация была дополнена ещѐ одним разделом –
инновационными формами контроля (таблица 4). Отличием этих форм является объединение
в ходе контроля теории и практики, что достигается в процессе непосредственной
профессиональной деятельности или ее игровой имитации.
Таблица 4 Инновационные формы контроля и их содержание
ИИС-1

стандартизированны
й тест

ИИС-2

модульно-рейтинговая
система

ИИС-3

кейс-метод

ИИС-4

портфолио

ИИС-5

метод развивающейся
кооперации

ИИС-6

проектный

ИИС-7

деловая игра

тест, производимый в максимально унифицированных условиях
и в силу этого позволяющий сопоставить подготовку учащихся
различных учебных заведений, вузов и даже стран, при том, что
каждый из них сдает этот тест по месту своей учебы
метод, при котором учебный материал разделяется на логически
завершенные части (модули), после изучения каждого из
которых предусматривается аттестация в форме контрольной
работы, теста, коллоквиума и т.д.
имитация реального события, сочетающая в целом адекватное
отражение реальной действительности, небольшие материальные
и временные затраты и вариативность обучения
комплексы индивидуальных учебных достижений учащихся
постановка задач, которые трудно выполнить в индивидуальном
порядке, и для которых нужна кооперация, объединение
учащихся с распределением внутренних ролей в группе
совокупность
учебно-познавательных
приемов,
которые
позволяют решить ту или иную проблему в результате
самостоятельных действий учащихся
метод, предполагающий создание нескольких команд, которые
соревнуются друг с другом в решении той или иной задачи.
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Безусловно, предложенный вариант классификации форм контроля не является
окончательным, и, по мере становления компетентностного подхода в системе высшего
профессионального образования, появятся новые формы, более адекватно отвечающие
реалиям современности, однако, он вполне работоспособен и позволяет решать те проблемы,
которые были обозначены в начале статьи.
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ОСОБЕННОСТИ МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ
У ДЕВОЧЕК-ПОДРОСТКОВ, ЗАВИСИМЫХ И НЕЗАВИСИМЫХ
ОТ ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ
В работе представлены результаты изучения стиля, структуры и особенностей
межличностных отношений девочек-подростков, зависимых и независимых от
психоактивных веществ. В исследовании проанализировано соотношение ресурсов личности
и среды, значение адекватной «Я-концепции» в адаптации личности.
Ключевые слова: подростковый возраст, «Я-концепция», самооценка личности,
межличностные отношения, саморазрушающее поведение, химическая аддикция,
психоактивное вещество.
Подростковый возраст не без основания называют критическим. В этот период в
формировании личности и ее межличностных отношений происходят существенные сдвиги,
которые приводят порой к коренному изменению поведения, прежних интересов. Эти
изменения сопровождаются большими трудностями, возникающими у ребенка.
Подростковый возраст – это не только период физического становления, но и этап
познавательного (когнитивного) развития, основным новообразованием которого является
формирующееся самосознание. Социальное окружение оказывает существенное влияние на
состояние здоровья и благополучие несовершеннолетнего. Подростка все больше интересует
мнение о нем других людей, формируется представление о себе. От того, каков характер
представлений подростка о себе, от их адекватности, зависит множество аспектов его
жизнедеятельности. Среди них процессы адаптации, способы психологической защиты,
индивидуальный стиль деятельности, общения, жизни, реакции на события и поступки
других людей. Завышенная самооценка приводит к тому, что подросток склонен
переоценивать себя в ситуациях, которые не дают для этого повода. В результате он нередко
сталкивается с противодействием окружающих, озлобляется, проявляет мнительность и
вступает в межличностные конфликты. Характерными являются также нарочитое
высокомерие и агрессия. Чрезмерно низкая самооценка может свидетельствовать о развитии
комплекса неполноценности, устойчивой неуверенности в себе, отказа от инициативы,
безразличия, самообвинения и тревожности. Таким образом, возникают психологические
проблемы, которые подростки не могут разрешить сами. Они часто остаются один на один со
своими неразрешенными проблемами взросления. Некоторые подростки, столкнувшись с
жизненными трудностями, не находя другого способа разрешения их, прибегают к
саморазрушающему поведению.
Саморазрушающее (аутодеструктивное) поведение характеризуется превалированием
целей, направленных на дезинтеграцию самой личности. Такое поведение приводит к
состоянию социальной дезадаптации личности, вплоть до полной ее изоляции. Одной из
наиболее опасных форм саморазрушающего поведения выступает химическая аддикция.
Аддиктивное или зависимое поведение, в частности, химическая аддикция, это
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использование психоактивных веществ (табака, алкоголя, наркотиков, лекарственных
средств, бытовой химии и других), с целью ухода от реальности и получения желаемых
эмоций. В результате аддиктивного поведения, связанного с употреблением психоактивных
веществ (ПАВ), происходит выраженное изменение характера. Критичность к себе и своему
поведению существенно снижается, усиливается защитно-агрессивное поведение, нарастают
признаки социальной дезадаптации. У подростка происходит искажение самооценки и
уровня притязаний, что проявляется и в межличностном взаимодействии. Поведение такого
подростка проявляется в виде социально-психологической изоляции, конфликтного
взаимодействия с окружающими людьми.
Совладающее со стрессом и проблемами поведение, реализуется посредством применения
различных копинг-стратегий, на основе ресурсов личности и среды:
1. К личностным факторам и/или ресурсам составляющим основу внутреннего
саморегулирующего механизма, прежде всего, относят «Я-концепцию» личности.
«Я-концепция» - это относительно устойчивая более или менее осознанная, переживаемая
как неповторимая система представления индивида о самом себе, на основе которой он
строит взаимодействие с другими людьми и относится к себе. Только адекватная
«Я-концепция» дает человеку нравственное удовлетворение и поддерживает его
человеческое достоинство.
2. Одним из самых важных ресурсов среды является социальная поддержка.
Д.Б. Эльконин указывал, что общение со сверстниками – составляет ведущую деятельность в
подростковом возрасте. Общение со сверстниками, которое не могут заменить родители,
является для подростков важным каналом информации. Однако не все сверстники оказывают
положительное влияние на становление «Я-концепции» подростка.
Подросткам очень сложно осуществлять настоящее и планировать будущее, решать
различные проблемы без помощи взрослых. Взаимодействие родителей и детей в
благополучных семьях продолжается всю жизнь, а в неблагополучных – периодически.
Конфликты между родителями и подростками приводят к появлению очень устойчивой
личностной тревожности. В таких ситуациях ребенок ищет поддержки со стороны
сверстников, улицы, находит успокоение в компаниях за сигаретой, бутылкой алкогольного
напитка, а порой даже и наркотика. Подростки легко поддаются внушению, они не
самокритичны, не могут оценить смысл своего поведения. Потерять авторитет в глазах
товарищей — это одна из самых больших трагедий для подростка. Потребность в
самоутверждении в этом возрасте настолько сильна, что во имя признания товарищей
подросток готов на многое. Подросток может даже поступиться своими взглядами и
убеждениями, совершить действия, которые расходятся с его моральными установками.
Методика диагностики межличностных отношений (тест Т. Лири) позволила определить
их стиль, структуру и особенностей у двух сравниваемых групп девочек-подростков.
Экспериментальную группу (ЭГ) составили девочки-подростки, имеющие зависимость от
ПАВ, в контрольную группу (КГ) вошли девочки-подростки без аддикции. Методика
диагностики межличностных отношений (ДМО) выявила зоны конфликтов, специфику
представлений испытуемых о себе и своем идеальном «Я». При сравнении результатов в
экспериментальной и контрольной группах, полученных по методике ДМО, были выявлены
значимые различия.
Выраженность факторов «дружелюбие» и «доминирование» различна в структуре
«Я - реального» экспериментальной и контрольной групп. Для испытуемых
экспериментальной группы наиболее характерно стремление к доминированию, вплоть до
полного отсутствия дружелюбия, это отражено как в оценке «Я - реального», так и в оценке
«Я - идеального» данной группы. Это свидетельствует о проявлении агрессивноконкурентной позиции, препятствующей сотрудничеству и успешной совместной
деятельности.
У испытуемых контрольной группы, в их оценке «Я - реального», наблюдается равновесие
факторов «дружелюбия» и «доминирования», которое в структуре «Я - идеального»
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нарушается. В оценке «Я - идеального» значительно увеличиваются показатели шкалы
«доминирования» и снижаются показатели шкалы «дружелюбия».
У девочек-подростков в экспериментальной группе наблюдается явно выраженное
стремление к лидерству, агрессивность, уровень которой указывает на значительные
трудности социальной адаптации. Для них свойственно проявление чрезмерной
прямолинейности, критичности в оценке других людей, характерна завышенная самооценка.
Психограмма методики ДМО сбалансирована, не имеет выраженных акцентуаций у
девочек-подростков контрольной группы (34% от общего количества испытуемых КГ).
Характер изменений «Я-реального» при построении образа «Я - идеального» не значителен.
Это необходимое условие для успешной адаптации и развития личности. У 28% испытуемых
контрольной группы оценки «Я-реального» и «Я - идеального» одинаковы. Это
свидетельствует об удовлетворенности собой, своими межличностными отношениями. Все
октанты психограммы сбалансированы, акцентуаций нет, можно говорить о гармоничном
складе личности и ее межличностных отношении. Очевидно отсутствие желания изменить
что-либо, пусть даже в незначительной степени. Однако, данная особенность имеет признаки
ригидности, доминирование которой также опасно. Не желание меняться и
приспосабливаться к реальности, может выступить в качестве основной причины
дезадаптации в дальнейшем. У остальных девочек-подростков контрольной группы в
оценках «Я-реального», в отличие от сверстниц из экспериментальной группы, присутствуют
черты неуверенности в себе. А в идеальном представлении о себе, они предпочитают
занимать лидерскую позицию, иметь собственное мнение и независимость от группы. Это, в
свою очередь, одна из причин возникновения подавленной (или вытесненной) враждебности,
вызывающей повышенную напряженность. Адекватность и гармоничность составляющих
«Я–концепции» являются непременным условием психологического благополучия личности
и ее успешной социальной адаптации. В ином случае, возрастает степень выраженности
чувства одиночества и других негативных характеристик личности подростка и системы его
межличностных отношений.
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ИССЛЕДОВАНИЕ КОМПЕТЕНТНОСТНОЙ ОСНОВЫ
СТРАТЕГИЙ РАЗВИТИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
СУБЪЕКТА СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ1
В статье представлен анализ современных исследований компетентностной основы
психологической безопасности субъекта спортивной деятельности, освещены стратегии ее
достижения, выделены перспективные направления совершенствования качества научных и
практических решений.
Ключевые слова: субъект спортивной деятельности, психологическая безопасность,
компетентность, стратегии обеспечения психологической безопасности, локус контроля
индивидуального поведения.
Современный спорт, развитие которого интенсифицируется с каждым годом, становится
ареной разнообразных психотравмирующих факторов для спортсменов (перегрузки на
тренировках, завышенные требования со стороны болельщиков, тесная связь с финансовыми
интересами, превращение спорта в своеобразный бизнес и т.д.). Этим обусловлена
актуальность исследований, связанных с пересмотром основных стратегий и технологий
усиления психологической безопасности субъектов спортивной деятельности, которая
рассматривается как «состояние его защищенности и психологического благополучия,
достигаемое в результате владения приемами профилактики, нейтрализации и преодоления
опасностей и угроз, имеющих отношение к его внутреннему миру» [1, с. 72-73].
Субъектом психологической безопасности в спортивной деятельности наряду со
спортсменом могут выступать тренер, судьи, болельщики и т.д., которые характеризуются
активностью, осознанностью, способностью к саморегуляции и саморазвитию. Вполне
очевидно, что субъект спортивной деятельности не становится автоматически носителем
свойств субъекта психологической безопасности: их необходимо формировать и развивать в
контексте психологической компетентности, обеспечивающей «единство теоретической и
практической готовности и возможности оснащать свою деятельность приемами
нейтрализации и преодоления психологической опасности, создавать атмосферу
психологической безопасности» [2, с. 79-80].
Научный интерес к проблеме компетентности подтверждается наличием значительной
теоретической базы: изучены сущность, содержание, структура, методики диагностики,
механизмы развития разных видов и уровней общей и профессиональной компетентности.
Однако проблема компетентности субъекта психологической безопасности остается
открытой. Ее исследования, результаты которых сложно представить в виде комплексной
взаимосвязанной системы теоретического, диагностического и развивающего блоков, на
сегодняшний день, в большей степени, носят ситуативный и фрагментарный характер.
В научно-исследовательской лаборатории «Развитие профессиональной компетентности
педагога и психолога в системе непрерывного образования», действующей на кафедре
Статья подготовлена при финансовой поддержке Министерства образования и науки РФ в рамках
Государственного задания ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический институт
имени М.Е. Евсевьева». Проект «Исследование стратегий формирования психологической
безопасности субъекта спортивной деятельности»
1
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психологии ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический институт имени
М.Е. Евсевьева», ведется активный поиск компетентностной и субъектной основы развития
психологической безопасности в сферах образования и спорта. В частности, Т.В. Савиновой
разработана дидактическая система развития компетентности субъекта педагогического
общения, которая позволяет «стимулировать самонаблюдение, самоанализ, самооценивание,
непрерывное уточнение самооценки и стремление к повышению ее адекватности (т.е. все те
процессы, из которых складывается самопознание и которые помогают человеку
«открывать» себя заново)» [6, с. 77]. Е.Н. Руськиной предложена методика формирования
психологической безопасности в условиях манипулятивного влияния, которая «включает три
основных уровня: психологической осведомленности, психологической компетентности,
ценностно-смысловой регуляции поведения» [5, с. 86]. Е.В. Царевой охарактеризован опыт
«решения проблемы развития психологической безопасности субъекта спортивной
деятельности (спортсмена, тренера-педагога, учителя физической культуры) на этапе
вузовской подготовки в процессе освоения дисциплин психологического цикла» [7, с. 183].
Некоторые исследователи в качестве основной линии развития психологической
компетентности спортсмена выдвигают формирование у него навыков психической
саморегуляции. Так, О.В. Кудашкина рассматривает саморегуляцию спортсмена как
«процесс управления им собственным психическим и физиологическим состояниями при
выполнении спортивной (тренировочной и соревновательной) деятельности» [3, с. 265],
считая ее неотъемлемой частью психолого-педагогической подготовки спортсмена.
Л.Г. Майдокиной в рамках изучения проблемы психолого-педагогического сопровождения
субъекта спортивной деятельности, рассматриваемого ею как «система мероприятий,
осуществляемых психологом и тренером, направленных на оказание поддержки в
формировании и развитии саморегуляции в условиях спортивной деятельности» [4, с. 268],
разработана модель развития саморегуляции спортсмена, включающая несколько
взаимосвязанных блоков (целевой, содержательный, организационный, развивающий,
процессуальный и результативный).
В настоящее время большое внимание уделяется изучению стратегий реализации и
обеспечения психологической безопасности, которые рассматриваются как совокупность
эмоциональных, когнитивных и поведенческих средств предотвращения, снижения и
преодоления негативных последствий воздействия на человека угроз внешней и внутренней
среды. В самом общем виде стратегии представляют собой устойчивую структуру
диспозиций, мотивов, потребностей, побуждений, убеждений, смысложизненных целей и
ценностных ориентаций, личностной интуиции, субъективно предпочитаемых действий.
Исследователи лаборатории выделяют два основных типа стратегий обеспечения
психологической безопасности, имеющих «интернальный или экстернальный локус
контроля процесса выработки и реализации индивидуального поведения (который зависит от
уровня сформированности субъектных свойств и опыта их актуализации в тренировочной и
соревновательной деятельности) с учетом уровня компетентности в области
психологической безопасности» [1, с. 74]. Данные стратегии рассматриваются в качестве
основных средств профилактики и преодоления психотравмирующих факторов, воздействие
которых приводит к снижению уровня психологической безопасности субъекта спортивной
деятельности:
внутренних
(мотивационный
ступор,
неадекватная
самооценка,
необоснованный уровень притязаний, противостояние ожиданиям и др.) и внешних
(рассогласованность результатов и ожиданий болельщиков, зависимость от состояния
соперников, враждебность трибун, ангажированность судей, эмоционально-психологическая
некомпетентность тренера и др.).
Субъект спортивной деятельности, применяющий стратегию, основанную на
интегральном локусе контроля, обладает такими качествами субъекта психологической
безопасности, как самостоятельность в поиске решений, способность распознавать
психологические опасности и угрозы, устранять их негативное влияние, инициативность и
постоянное стремление к раскрытию своего внутреннего потенциала и т.д.
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Второй тип стратегии свойственен спортсменам, не компетентным в области
психологической безопасности в сочетании с экстернальным локусом контроля процесса
выработки и реализации индивидуального поведения, что приводит к снижению
функционирования субъектных свойств, ограничению жизненной активности, снижению
инициативности и ответственности, преобладанию несамостоятельности и ведомости,
уменьшению познавательной и личностной конкурентоспособности.
Анализ литературы показывает, что в целом научный интерес к исследованию стратегий
достижения психологической безопасности в настоящее время усилился, т.к. спектр их видов
разнообразен и непосредственно влияет на качество получаемого при этом результата.
В связи с этим, в лаборатории наметились перспективы разработки новых моделей
формирования компетентности субъекта психологической безопасности в контексте
спортивной деятельности. Одним из направлений в решении данной проблемы является
усовершенствование профессиональной подготовки тренеров в области психологической
безопасности субъектов спортивной деятельности. Планируется введение дополнительных
образовательных программ повышения психологической компетентности тренерского
состава (спортивных школ, центров спортивного мастерства, центров олимпийской
подготовки и др.), будущих педагогов-тренеров и спортсменов в решении задач
проектирования и реализации путей решения проблем обеспечения психологической
безопасности в современном спорте.
Обзор современных подходов к изучению проблемы стратегий достижения
психологической безопасности субъекта спортивной деятельности показывает, что данная
область научного знания в настоящее время не является систематизированной и полной,
требуя основательной доработки и пополнения. Поэтому считаем, что перспективным
направлением научного поиска является дальнейшее исследование компетентностной
основы проектирования и реализации профилактических и развивающих стратегий,
обеспечивающих предупреждение или нейтрализацию психологических угроз и
совершенствующих арсенал субъектных средств достижения психологической безопасности
в спортивной деятельности. В практическом отношении перспективным представляется
направление, связанное с разработкой и реализацией дополнительных образовательных
программ, способствующих формированию стратегий развития и обеспечения
психологической безопасности в спортивной деятельности. Своевременное и качественное
развертывание этих направлений через содружество и сотрудничество развивающихся в
настоящее время научно-исследовательских и научно-образовательных лабораторий и
центров способствует созданию устойчивой компетентностной основы выработки
эффективных стратегий достижения психологической безопасности субъекта спортивной
деятельности.
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ФОРМИРОВАНИЕ ОБРАЗА ТЕЛА В СОЗНАНИИ СТУДЕНТОВ-ПСИХОЛОГОВ
В статье представлены результаты анализа процесса формирования образа тела в
условиях современного образования. Описана психолого-педагогическая модель
формирования образа тела, включающая спецкурс «Психология тела» и «Телесноориентированный тренинг». Представлены результаты формирования образа тела в
сознании студентов-психологов.
Ключевые слова: телесность, образ тела, образ физического Я, студенческий возраст,
система образования.
В современной системе образования основное внимание уделяется развитию у студента
психофизических качеств, связанных с выполнением локомоторных и оперативных
действий, необходимых ему для социального взаимодействия. Отношение к телесности
сводится к механическому, неосознаваемому освоению студентом возможностей своего тела
как носителя сознания (М.А. Богданова, В.Н. Никитин). Телу отводится роль пассивного
образования, поддерживающего и воспроизводящего процесс ментального обучения. Одним
из побочных результатов современной модели образования может явиться то, что студент
отчуждает от себя собственное тело, причем тем быстрее, чем в большей мере он
ориентируется на общепринятые формы поведения и чем меньше значения он придает
собственной уникальности.
На современном этапе перестройки системы высшего психологического образования
меняются требования к подготовке практического психолога. Сегодня требуется такой
психолог, чья профессиональная деятельность связана с совершенствованием личностного и
индивидуального развития, с сохранением и поддержанием психологического здоровья, с
созданием условий для успешной адаптации личности в меняющемся мире. Для этого
будущий специалист в области психологии должен владеть современными методами и
психотехническими средствами телесно-ориентированной технологии, обеспечивающими
ему работу с клиентом. Это обусловливает необходимость формирования у будущих
психологов представления об образе тела, своих личностных и индивидуальных
характеристиках, которые обеспечивают им профессиональное становление.
Важность формирования образа тела в сознании студентов обусловлена тем, что чем
лучше профессионал осознает особенности своей личности, своего образа Я, тем конкретнее
проводит границу между содержанием собственных переживаний и переживаний клиента.
Чтобы помочь студенту-психологу в преодолении объективных и субъективных трудностей
в будущей профессиональной деятельности, нами была разработана модель формирования
образа тела в сознании студентов-психологов в вузе, включающая в себя психологопедагогические условия, дополняющая стандартную подготовку психологов. В модели
формирования образа тела предполагалось как посещение студентами спецкурса
«Психология тела», так и их участие в рамках этого спецкурса в личностном тренинге,
направленном на принятие своей внешности.
Курс «Психология тела» раскрывает основную проблематику формирования образа тела в
сознании студентов в вузе и дает целостную характеристику его основ как системы знаний,
умений и навыков, необходимых современному специалисту-психологу для сознательного
применения в будущей профессиональной деятельности. Это достигается благодаря
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включению теоретических знаний в практику по каждому тематическому блоку курса.
В каждом тематическом блоке предусматривается не только отработка полученных
теоретических знаний, но и активное участие студентов в телесно-ориентированном
тренинге, в котором могут использоваться полученные ими на лекциях знания.
Программа личностного тренинга предполагает работу в двух направлениях – личностном
и методическом. В личностном плане студенты получают опыт осознания и изменения своих
глубинных и часто неосознаваемых установок по отношению к внешности, сильно
влияющих на самооценку и самоактуализацию в целом, научаются понимать и принимать
свое тело. Методическая часть предполагает практическое освоение технологии проведения
личностного тренинга, направленного на принятие своей внешности.
В тренинговой работе используются такие формы работы, как аналитические упражнения,
информационные блоки, визуализация, коллаж, психогимнастика, работа с подсознанием
через образ, работа с жестами, мимикой, дыханием как выражением эмоций, развивающие,
творческие задания.
Модель формирования образа тела предполагает осуществление контроля за динамикой
формирования его компонентов. Для диагностики когнитивного компонента образа тела
нами была использована методика «Человечек Фельденкрайза» (разработанная на основе
теории М. Фельденкрайза), для диагностики эмоционального компонента образа тела
проводилась анкета «Определения личностной значимости и удовлетворенности своей
внешностью» (модифицированный вариант анкеты М.Г. Филипповой), для диагностики
динамического компонента анализировался общий индекс самоактуализации теста
«Самоактуализационный тест» (САТ) (Ю.Е. Алешина, Л.Я. Гозман, М.В. Загика
и М.В. Кроз) как интегральный показатель стремления личности к самоактуализации на
поведенческом уровне. Для диагностики личностных особенностей студентов проводилась
методика «Психосемантический дифференциал» (разработана А.Г. Шмелевым). Диагностика
личностных особенностей позволила нам целостно проанализировать образ тела, выявить
степень согласованности показателей образа тела и гармоничности личности, степени
удовлетворенности собой и своими личностными качествами.
Экспериментальное исследование по формированию образа тела в сознании студентов
проводилось на базе Самарского государственного университета в течение 2008-2011 гг.
Всего в исследовании приняли участие 80 студентов (12 юношей и 68 девушек) 3, 4 и 5
курсов психологического факультета специальности «Психология».
Для студентов экспериментальной и контрольной групп являются характерными
следующие особенности когнитивного, эмоционального и динамического компонентов
образа тела:
- когнитивный компонент: студенты испытывали трудности при оценивании параметров
своего тела, преобладали нереалистичные, необъективные оценки, свидетельствующие о
недостаточной сформированности представлений о своем теле и его схеме;
- эмоциональный компонент: студенты были склонны рассматривать одежду в качестве
самой важной части внешности, преобладал средний и низкий уровень удовлетворенности
своей внешностью, общая удовлетворенность внешностью была взаимосвязана в целом с
удовлетворенностью личной жизнью;
- динамический компонент образа тела, находящий свое отражение на поведенческом
уровне в стремлении к самоактуализации, был сформирован у студентов до проведения
комплексной психолого-педагогической программы на среднем уровне.
Факторный анализ данных анкеты «Определения личностной значимости и
удовлетворенности своей внешностью» (с использованием Варимакс-вращения) позволил
выявить 3 фактора отношения к внешности у студентов. В первый из них вошли такие
переменные как общая удовлетворенность внешностью, удовлетворенность лицом, фигурой,
одеждой, предположительная оценка собственной привлекательности для окружающих и
внимание к своей внешности. Этот фактор получил название «удовлетворенность
внешностью». Во второй фактор вошли переменные: важность оценки собственной
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внешности окружающими, внимание к внешности других, убежденность в том, что
внешность говорит о характере, уверенность в том, что на формирование впечатления о
человеке в большей степени влияет одежда, а телосложение (фигура) и лицо, напротив, не
влияют. В третий фактор входит убежденность в том, что внешность влияет на отношения с
другими людьми, а также в том, что внешность связана с успешностью человека в жизни,
уверенность в том, что прическа не влияет на формирование впечатления о человеке, а лицо,
напротив, влияет. При интерпретации второго и третьего фактора, обращалось внимание на
то, что во втором факторе акцент делается, прежде всего, на внешний вид, который
создается самим человеком, на стратегии и техники управления производимым
впечатлением, то есть нечто близкое к понятию «имидж»; а в третьем факторе речь идет,
прежде всего, о внешних данных, которые даны человеку от природы. Исходя из этих
соображений, второй фактор был назван фактором «значимости внешнего вида», а третий
фактор – фактором «значимости внешних данных».
Далее был проведен корреляционный анализ трех выделенных факторов и тех вопросов
анкеты, которые не касались отношения к внешности: удовлетворенности личной жизнью и
выбором профессии. Для проведения корреляционного анализа использовался критерий
rho-Спирмена.
Удовлетворенность
внешностью
оказалась
взаимосвязана
с
удовлетворенностью личной жизнью (rho=0,390, p≤0,01). Значимых корреляций
удовлетворенности внешностью с удовлетворенностью профессией выявлено при этом не
было. Полученный результат демонстрирует, насколько большое значение в студенческом
возрасте имеет самооценка внешности, насколько большое значение в образе тела
принадлежит именно эмоциональному компоненту.
Далее с помощью корреляционного анализа анкетных данных и результатов
самоактуализационного теста была выявлена значимая взаимосвязь общего индекса
самоактуализации с удовлетворенностью внешностью (rho=0,298, p≤0,01) и личной жизнью
(rho=0,366, p≤0,01). Чем выше удовлетворенность личной жизнью студентов, тем выше их
уровень самоактуализации. Также у более самоактуализованных юношей и девушек выше
удовлетворенность собственной внешностью, а менее самоактуализованные учащиеся
относятся к своей внешности более критично. Исходя из этих данных, можно предположить,
что удовлетворенность собственными внешними данными и успешная личная жизнь в
юношеском возрасте создают предпосылки для саморазвития личности, и, напротив,
недовольство собственной внешностью и неудачи в личной жизни могут служить
препятствиями на пути самоактуализации.
Также был проведен анализ взаимосвязи между составляющими самоактуализации,
представленными в виде шкал теста САТ, и тремя компонентами отношения к внешности,
полученными при факторизации данных анкеты, а именно удовлетворенностью внешностью,
значимостью внешнего вида и значимостью внешних данных. Было выявлено, что
удовлетворенность внешностью тесно связана с самопринятием (rho=0,511, p≤0,01);
значимость внешнего вида взаимосвязана с гибкостью поведения (rho=0,434, p≤0,01), а
значимость внешних данных – со школой «ценности» (rho=0,351, p≤0,01), а также с
креативностью (rho=0,379, p≤0,01).
В исследовании было установлено влияние социальной обратной связи на отношение к
собственной внешности у студентов-психологов. Каждый испытуемый оценивал пять
незнакомых ему студентов другой группы по их фотографиям. Испытуемым предлагалось
определить по внешним данным человека, характерные для него личностные качества (для
этого использовалась методика «Психосемантический дифференциал»), и оценить внешние
данные студентов другой группы с помощью первых двух вопросов анкеты «Определение
личностной значимости и удовлетворенности своей внешностью». Для регистрации данных,
полученных в ходе оценивания по этим методикам, был разработан бланк «Оценки
внешности и характера других участников группы». Испытуемые экспериментальной
группы получали обратную связь от студентов контрольной группы и наоборот. Обратная
связь предоставлялась испытуемым в виде средних оценок по 5-ти вопросам анкеты и 32-м
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шкалам семантического дифференциала. После этого испытуемые вновь оценивали себя с
помощью двух из четырех методик, использовавшихся на первом этапе. После получения
обратной связи испытуемые вновь диагностировались по методике «Человечек
Фельденкрайза» и методике «Психосемантический дифференциал» для оценки себя.
Результаты корреляционного анализа, проведенного при помощи коэффициента ранговой
корреляции Спирмена, продемонстрировали, что чем более высокую обратную связь
получали испытуемые, тем сильнее возрастала самооценка их качеств, то есть они начинали
приписывать себе лучшие качества (rho=-0,429, р0,01). И, наоборот, чем более выраженную
отрицательную связь они получали, тем скромнее становилась самооценка их качеств.
Иными словами, после получения положительной обратной связи испытуемые начинают
приписывать себе лучшие качества, при получении же отрицательной обратной связи в
оценке собственных качеств они становятся заметно скромнее. Эта тенденция
распространяется как на юношей (rho=-0,228, p0,05), так и на девушек (rho=-0,380, p0,01).
Чем более привлекательным студенты оценивают человека по внешности, тем выше они
оценивают все составляющие его внешности, такие как лицо, фигура, одежда, прическа, и
тем лучшие качества ему приписывают. Девушки, получившие отрицательную обратную
связь, согласно t-критерию Стьюдента, начинают воспринимать себя как менее высоких и
менее стройных, при этом оценка ими своего роста становится объективно более точной
(t=2,315; p0,01), но в оценке ширины своего тела, незначительно преувеличивая ее по
сравнению с первоначальным прохождением методики, они точнее не становятся. После
получения положительной обратной связи, юноши начинают точнее оценивать длину своего
тела (t=2,127; p0,01), но при этом в оценке ширины они точнее не становятся, а напротив,
начинают еще более ее преувеличивать. Студенты с более низким уровнем
самоактуализации менее точно оценивают незнакомых людей по внешности, нежели
студенты с высоким уровнем самоактуализации (t =-1,995, p0,05).
Для проверки эффективности модели формирования образа тела были сформированы
экспериментальная и контрольная группы студентов. В состав экспериментальной группы
вошли 32 студента специальности «Психология». Контрольную группу исследования
составили 48 студентов специальности «Психология». В экспериментальной группе
проводилась разработанная нами модель по формированию образа тела. После включения
студентов в экспериментальную программу было проведено повторное исследование.
Использование критерия φ-Фишера позволило выявить значимые различия между
студентами экспериментальной и контрольной групп по большинству показателей
когнитивного компонента образа тела, а именно по показателям: переоценивание параметров
тела (длина) (φэмп.=1,66, р0,05), объективное оценивание параметров тела (длина и
ширина) (φэмп.=1,75, р0,05) и недооценивание параметров тела (ширина) (φэмп.=2,61,
р0,01). Это означает, что у студентов экспериментальной группы в отличие от студентов
контрольной группы, было сформировано объективное оценивание параметров тела,
характеризующее сформированность схемы тела и в целом сформированность когнитивного
компонента образа тела. В экспериментальной группе большинство студентов умеют
объективно оценить параметры своего тела (75% - длину и 84,38% - ширину) в отличие от
студентов контрольной группы, только половина выборки которых может объективно
оценить параметры своего тела, охарактеризовать объективно схему своего тела (56,25% длину и 52,08% - ширину).
В экспериментальной группе выявлена также динамика к снижению переоценивания
длины своего тела и недооценивания его ширины. В контрольной же группе наблюдается
незначительная динамика в объективности оценивания образа своего тела как по параметру
его длины, так и ширины.
Были выявлены значимые различия между студентами экспериментальной и контрольной
групп по большинству показателей эмоционального компонента образа тела, а именно по
показателям: высокий (φэмп.=1,85, р0,05) и низкий (φэмп.=2,37, р0,01) уровень
удовлетворенности внешностью и высокий (φэмп.=1,81, р0,05) и низкий (φэмп.=1,71,
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р0,05) уровень удовлетворенностью личной жизнью. Для студентов экспериментальной
группы после проведения программы стали характерны высокий и средний уровень
удовлетворенности внешностью в отличие от студентов контрольной группы, у которых
преобладает средний уровень удовлетворенности своей внешностью. Низкий уровень
удовлетворенности внешностью более выражен также у студентов контрольной группы по
сравнению со студентами экспериментальной группы, в которой только у одного человека
диагностирован низкий уровень удовлетворенности своей внешностью (18,75% и 3,13% - в
процентах соответственно).
Повышение удовлетворенности своей внешностью у студентов экспериментальной
группы после проведения экспериментальной программы оказало также положительное
влияние на оценку удовлетворенности своей личной жизнью. Для студентов
экспериментальной группы характерно повышение уровня удовлетворенности своей личной
жизнью в отличие от студентов контрольной группы, в которой наблюдается
противоположная тенденция, что свидетельствует о сформированности эмоционального
компонента образа тела.
Использование U-критерия Манна-Уитни позволило выявить значимые различия между
студентами экспериментальной и контрольной групп по интегральному показателю
динамического компонента образа тела, а именно по показателю: общий индекс
самоактуализации (Uэмп.=517, р0,01). Студенты экспериментальной группы после
проведения
программы
характеризуются
более
выраженным
стремлением
к
самоактуализации, соответствующим высокому уровню, по сравнению со студентами
контрольной группы.
Также у студентов экспериментальной группы статистически значимо выше выражены
такие показатели самоактуализации как ориентация во времени (Uэмп.=544, р0,05),
поддержка самоактуализации (Uэмп.=558, р0,05), гибкость поведения (Uэмп.=586,5,
р0,05), самопринятие (Uэмп.=591, р0,05) и представление о природе человека
(Uэмп.=586,5, р0,05) по сравнению со студентами контрольной группы. Повышение общего
индекса самоактуализации у студентов экспериментальной группы после проведения
программы показывает в целом положительную динамику других показателей
самоактуализации, что свидетельствует о сформированности динамического компонента
образа тела. Для студентов контрольной группы положительной динамики в рамках
тенденции к самоактуализации выявлено не было. Кроме того, было обнаружено, что у
студентов экспериментальной группы после прохождения курса «Психология тела» был
вызван интерес к изучению курса и овладению техниками телесно-ориентированной
психотерапии.
Таким образом, изменения, имевшие место у студентов экспериментальной группы,
свидетельствуют об эффективности модели формирования образа тела в сознании студентовпсихологов.
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АННОТАЦИИ
ABSTRACTS

М.Н. Гаранина, В.В. Кондратьев
ОСОБЕННОСТИ МЕТОДОЛОГИИ
ИНЖЕНЕРНОЙ ПЕДАГОГИКИ
Ключевые слова: методология, инженерная
педагогика, междисциплинарный характер,
интегративный характер.

M.N. Garanina, V.V. Kondratyev
FEATURES OF METHODOLOGY OF
ENGINEERING PEDAGOGY
Keywords: methodology, engineering
pedagogy, interdisciplinary character,
integrative character.

Рассмотрены специфичность методологии
инженерной
педагогики,
ее
междисциплинарный
характер.
В
соответствии с видами деятельности
выделены
два
аспекта
методологии
инженерной педагогики. Сформулированы
задачи этих видов деятельности и выделены
две функции методологии инженерной
педагогики. Выявлены ее теоретические и
нормативные
основания.
Обосновано
отличие
инженерной
педагогики
от
традиционной.
Охарактеризован
методологический
базис
современной
инженерной педагогики и ее основные
категории.

Specificity of methodology of engineering
pedagogy, its interdisciplinary character are
considered. According to kinds of activity two
aspects of methodology of engineering
pedagogy are allocated. Problems of these
kinds of activity are formulated and two
functions of methodology of engineering
pedagogy are allocated. Its theoretical and
standard bases are revealed. Difference of
engineering pedagogy from the traditional is
proved. The methodological basis of modern
engineering pedagogy and its basic categories
is characterized.

Л.Р. Габдрафикова
РОЛЬ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И
СПОРТА В ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ
ТАТАР (КОНЕЦ XIX - НАЧАЛО XX В.)
Ключевые слова: физическая культура,
спорт, татары, ислам, городская
повседневность, досуг.

L.R. Gabdrafikova
ROLE OF PHYSICAL TRAINING AND
SPORT IN EVERYDAY LIFE OF TATARS
(END OF THE XIX С. - EARLY OF THE
XX C.)
Keywords: Physical training, sport, Tatars,
Islam, city’s daily life, leisure time.

В
статье
рассматривается
распространение физической культуры и
спорта среди городских татар. Благодаря
просветительской работе интеллигенции на
страницах печати, различным спортивным
обществам, урокам физкультуры в учебных
заведениях, к 1910-м годам спорт стал
важной составляющей повседневной жизни
мусульман.

The article tells physical training and sport
diffusion among city’s Tatars. On account of
intelligentsia’s
educational
work
on
newspapers as well as physical training at
educational institutions by 1910s sport has
become one of the major components in
everyday life of Muslims.

Л.Р. Засыпкина, Г.Р. Хамидуллина
ФОРМИРОВАНИЕ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ
СРЕДЫ Г. КАЗАНЬ ПОСРЕДСТВОМ
РАЗВИТИЯ СПОРТИВНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ В НАЧАЛЕ 21 ВЕКА
Ключевые слова: социокультурная среда
города, спортивная инфраструктура,
ценностные ориентации молодежи города,
здоровый образ жизни, молодежь.

L.R. Zasypkina, G.R. Khamidullina
FORMATION OF SOCIAL AND
CULTURAL ENVIRONMENT OF KAZAN
BY DEVELOPING SPORTS
INFRASTRUCTURE AT THE BEGINNING
OF 21ST CENTURY
Keywords: socio-cultural environment of the
city, sports infrastructure, the value orientation
of young, healthy living, youth.
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Проектирование
и
моделирование
социокультурной среды города посредством
организации спортивной инфраструктуры,
особым образом формирует ценностные
ориентации населения. Основной целью
этого процесса является обращение граждан
к здоровому образу жизни. В статье
приводятся данные исследований, отчетов,
докладов, которые отчетливо показывают
уже существующие изменения на примере
г.Казань в начале 21 века.

Design and modeling of socio-cultural
environment of the city through the
organization of sports infrastructure, specially
creates value orientation of the population. The
main purpose of this process is the application
of citizens to a healthy lifestyle. The article
presents research data, reports, reports which
clearly show the changes in the existing
example Kazan in the early 21st century.

О.А. Кайда
СИСТЕМА ГРАЖДАНСКОЙ
(ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННОЙ)
ДОКУМЕНТАЦИИ ОРГАНОВ ВЛАСТИ И
УПРАВЛЕНИЯ БЕЛОЙ СИБИРИ В ГОДЫ
ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ (1918-1920 гг.)
Ключевые слова: Гражданская война,
Сибирь, системы документации, виды
документов.

O.A. Kayda
SYSTEM OF CIVIL (NATION-WIDE)
DOCUMENTATION OF GOVERNMENT
AND MANAGEMENT BODIES ARE
CONSIDERED OF WHITE SIBERIA IN THE
YEARS OF CIVIL WAR (1918-1920)
Keywords: Civil war, Siberia, documentation
system, types of documents.

В статье рассмотрены особенности
делопроизводства и вопросы классификации
документов органов власти и управления на
территории
Белой
Сибири
в
годы
Гражданской войны.

In the article the features of office work and
questions of classification of documents of
government and management bodies are
considered on territory of White Siberia in the
years of Civil war. In the Government formed
the documents varied in form, content and
purpose.

И.Г. Свичкарь
К ВОПРОСУ О CОХРАНЕНИИ ИСТОРИКОКУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (по
материалам г. Челябинска)
Ключевые слова: культурное наследие,
историко-культурное наследие, историкокультурный процесс, культурные ценности,
сохранение культурного наследия.

I.G. Svichkar
STUDY AND PRESERVATION OF
HISTORICAL AND CULTURAL
HERITAGE (based on the Chelyabinsk)
Key words: Cultural Heritage (WH), historical
and cultural heritage (TSC), the historical and
cultural process (ICP), cultural values (KC),
the preservation of the CN.

В статье освещѐн ряд теоретических и
практических аспектов в деле сохранения и
защиты историко-культурного наследия (по
материалам Челябинска). На примере
объекта истории и культуры федерального
значения
рассматриваются
проблемы
сохранения, охраны и защиты культурного
наследия не в статике, а в динамике, как
историко-культурный процесс.

The article identified the theoretical and
practical aspects in the preservation and
protection of historical and cultural heritage
(based on the Chelyabinsk region). On the
example of an object of historical and cultural
issues are considered federal conservation,
preservation and protection of cultural
heritage (CL) is not static, but dynamic, as a
historical and cultural process (ICP).
The article offers a theoretical understanding
of the increasing role of historical and cultural
heritage in the era of global crisis and Russian
history. The complexity of studying the
problems of conservation, preservation and
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protection of historical and cultural heritage is,
first of all, that these problems are not engaged
in an independent science, and at least three:
the history, culture and local history. These are
adjacent jurisprudence and art. In this regard,
has not yet been overcome terminological
discrepancy of the same concepts.

А.В. Чернышков
БОРЬБА С ТЕРРОРИЗМОМ В XXI ВЕКЕ:
АНАЛИЗ СТРАТЕГИЙ АМЕРИКАНСКОЙ
КАМПАНИИ В АФГАНИСТАНЕ
Ключевые слова: военная кампания США в
Афганистане, внешняя политика США,
Афганистан, стратегический анализ, борьба
с терроризмом.

A.V. Chernyshkov
STRUGGLE AGAINST TERRORISM,
21 CENTURY: ANALYSIS OF THE
AMERICAN CAMPAIGN'S STRATEGY IN
AFGHANISTAN
Key words: US military campaign in
Afganistan, US foreifn policy, Afganistan,
struggle against terrorism.

В работе проведен анализ военной кампании
США в Афганистане. Выявлены различные
стратегические подходы, использованные
администрацией США в Афганистане
начиная с 2001 года. Выявлены основные
неудачи американских стратегий, а также
положительные моменты американских
стратегических подходов. Дана оценка
факторам,
влиявшим
на
изменение
стратегических подходов американской
администрации.

There is the analysis of the US military
campaign in Afganistan. It shows different
strategic
approaches,
used
by
US
administration in Afganistan since 2001. This
article revealed as the main american strategic
failures as the positive treatment of US tactics.
It rated the factors, influenced on the revision
of US policy.

М.Ш. Шагеева
КАЗАНСКИЙ УЧЕБНЫЙ ОКРУГ И
ПРЕДПОСЫЛКИ СТАНОВЛЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В БАШКОРТОСТАНЕ
Ключевые слова: Казанский учебный округ
XIX в., Оренбургская губерния, Уфимская
губерния, Башкортостан, образование
нерусских народов.

M.Sh. Shageeva
THE KAZAN EDUCATIONAL DISTRICT
AND PRECONDITIONS OF
PROFESSIONAL EDUCATION
DEVELOPMENT IN BASHKORTOSTAN
Keywords: Bashkortostan, Kazan
educational/school district of the XIX century,
Orenburg province, Ufa province, education of
non-Russian peoples.

В статье рассмотрена деятельность
Казанского учебного округа как центра
управления образованием и подготовки
кадров для Оренбургской и Уфимской
губерний;
обучение
в
Казанском
университете и других учебных заведениях
округа выходцев из башкир и других народов.

The article is dedicated to the activity of the
Kazan educational district as the management
centre for education and teacher training for
Orenburg and Ufa provinces in the XIX
century. The author describes educating of the
Bashkir and other nationalities at Kazan
University
and
other
educational
establishments.

Ш.Г. Абдуллаева, А.М. Сулейманова
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
СОЗДАНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ
ИННОВАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ В
ДАГЕСТАНЕ

Sh.G. Abdullaeva, A.M. Suleimanova
PROBLEMS AND PROSPECTS OF THE
NATIONAL INNOVATION SYSTEM IN
DAGHESTAN
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Ключевые слова: инновационная система,
технопарки, бизнес-инкубатор,
инновационная активность, инновационная
культура, инновационная инфраструктура.

Аннотации
Keywords: innovative, technological parks,
business incubator, innovation activity,
innovation culture, innovation infrastructure.

The paper presents the objective factors of
В работе представлены объективные Dagestan innovation system, identify problems
факторы
формирования
дагестанской and suggest measures to improve the
инновационной системы, выявлены проблемы innovation culture of entrepreneurs.
и
предложены
меры
повышения
инновационной культуры предпринимателей.
Ж.П. Александрова, З.Н. Сташ,
М.Ф. Ужвенко
ПРОБЛЕМА СНИЖЕНИЯ НАЛОГОВОЙ
ЗАДОЛЖЕННОСТИ И ПУТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ
Ключевые слова: задолженность по уплате
налогов и сборов, налоговые органы, арест
имущества, бюджет.
В статье представлены результаты
работы,
способствующие
решению
проблемы
снижения
налоговой
задолженности. Предложены мероприятия,
позволяющие дополнительно мобилизовать в
бюджет налоговые платежи и повысить
уровень собираемости по налогам и сборам
ФНС России. Также рассмотрены условия
повышения уровня взаимодействия налоговых
органов РФ с федеральной службой судебных
приставов России. Представлен расчет
эффективности
взыскания
налоговой
задолженности путем ареста имущества
должника.
Б.М. Алигаджиева, А.М. Сулейманова
ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ
СОБСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ
ОРГАНАМИ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ
ДАГЕСТАН
Ключевые слова: инвестиции, местный
бюджет, налоги, малый бизнес, органы
местного самоуправления, туризм,
стратегия.

Zh.P. Alexandrova, Z.N. Stash, M.F. Uzhvenko
THE APPROACHES TO DECISION OF
REDUCING TAX ARREARS
Keywords: tax and duties arrears, fiscal
authorities, property attachment, budget.
In the article presented the research results
which conducts the decision of tax arrears
problems. Offered measures are allowed to
mobilize tax payments into the budget and
increase the level of tax and duties collection
by Federal Tax Service of Russia. There was
considered raising the level of interaction
between fiscal authorities and Federal Bailiff
Service of Russia. Also presented the
calculation of efficiency exaction of tax and
duties arrears by means of debtor’s property
attachment.

B.M. Aligadzhieva, A.M. Suleimanova
PROBLEMS OF REALIZATION OF ITS
OWN POWERS OF LOCAL SELFGOVERNMENT IN THE REPUBLIC OF
DAGESTAN
Keywords: investment, local budget, tax, small
business, local government, tourism, strategy.

The paper identifies the main problems of the
revenue base of local budgets RD associated
with depression of the economy, absence of the
В статье определены основные проблемы obligation on the investment work in the list of
доходной базы местных бюджетов РД, local issues, the lack of motivation for revenue
связанные с депрессивностью экономики mobilization.
республики, отсутствием обязанностей по
инвестиционной работе в перечне вопросов
местного значения, отсутствием мотивации
для мобилизации доходов.
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С.В. Алуян, Ф.В. Шутилов
ФОРМИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ
КЛАСТЕРОВ КАК ВАЖНЕЙШЕЕ
НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ
РЕГИОНА
Ключевые слова: инновационный кластер,
инновационный процесс, инновации,
эффективность экономики.
В статье рассмотрены виды кластеров,
особенности
инновационного
кластера,
условия результативности инновационной
деятельности.
Поднят
дискуссионный
вопрос различия кластера и агломерационной
структуры, сделан вывод о закономерности
применения кластерного подхода в развитии
экономики региона
У. Арнольд, Е.В. Мюллер, Г.П. Гагаринская,
А. Ланг
РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ МОТИВАЦИИ И
СТИМУЛИРОВАНИЯ ТРУДОВОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕРСОНАЛА В ЦЕЛЯХ
ФОРМИРОВАНИЯ
АНТИКОРРУПЦИОННОЙ
ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СРЕДЫ
Ключевые слова: антикоррупционная
политика, мотивация, стимулирование,
оппортунизм, организационная среда.
Статья посвящена проблемам формирования
системы мотивации и стимулирования
трудовой деятельности персонала в целях
противодействия коррупции в организации.
Рассматривается
агентская
теория,
согласно
которой
можно
объяснить
зарождение оппортунистического поведения
персонала.
Предлагаются
направления
развития мотивационной политики для
формирования
антикоррупционной
организационной среды.
Н.В. Вершинина
РАЗВИТИЕ УЧЕТА В ОБЩЕСТВЕННОМ
ПИТАНИИ НА ОСНОВЕ АДАПТИВНОМОДУЛЬНОГО ПОДХОДА
Ключевые слова: общественное питание,
адаптивный учет, банк модулей.

Аннотации
S.V. Aluyan, F.V. Shutilov
FORMATION OF INNOVATIVE
CLUSTERS AS THE MOST IMPORTANT
DIRECTION OF DEVELOPMENT OF
ECONOMY OF THE REGION
Keywords: innovative cluster, innovative
process, innovations, efficiency of economy.
In article types of clusters, features of an
innovative cluster, a condition of productivity
of innovative activity are considered. The
debatable question of distinction of a cluster
and agglomerative structure is brought up, the
conclusion is drawn on regularity of
application of cluster approach in development
of economy of the region

U. Arnold, E. Miuller, G. Gagarinskaya,
A. Lang
DEVELOPMENT OF MOTIVATION AND
STIMULATION LABOUR ACTIVITY
PERSONNEL FOR FORMATION OF
CORRUPTION ORGANIZATIONAL
ENVIRONMENT
Keywords: anti-corruption policy, motivation,
stimulation, opportunism, organizational
environment
Article is devoted to the formation of
motivation and stimulation employment of staff
in order to counter corruption in the
organization. Regarded agency theory that can
explain the emergence of opportunistic
behavior of staff. The directions of personnel
policy for the formation of an anti-corruption
organizational environment.

N.V. Vershinina
DEVELOPMENT OF THE ACCOUNTING
IN THE CATERING ON THE BASIS OF
THE ADAPTIVE AND MODULAR
APPROACH
Keywords: catering, adaptive accounting, а
bank of modules.

В статье дано описание подходов к
организации
адаптивно-модульного The article describes the approaches to
бухгалтерского
учета
предприятий adaptive and modular accounting of the
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общественного питания, даны базовые
понятия, предлагаются варианты банка
модулей адаптивного бухгалтерского учета
и
отчетности
для
предприятий
общественного питания и форма его
организации.
Т.Ю. Ефремова
ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ
ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОАНАЛИТИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРЕДПРИЯТИЯ
Ключевые слова: учетно-аналитическое
обеспечение, управленческий анализ,
инновационный проект, «золотое правило
эффективности инновационной
деятельности».
В статье определены основные направления
управленческого анализа эффективности
инновационной деятельности. Предложена
система
оценочных
показателей
результатов инновационной деятельности.
При
выборе
оптимального
варианта
направления
инновационного
развития
следует
руководствоваться
«золотым
правилом эффективности инновационной
деятельности».

Аннотации
catering companies. The basic concepts
provided. The author offers the options of
modules of the adaptive accounting and
reporting for the catering companies and
form of its organization.

are
the
the
the

T.U. Efremova
ORGANIZATIONAL-METHODICAL
STATUTES OF REGISTRATIONANALYTICAL PROVIDING OF
ESTIMATION OF EFFICIENCY OF
INNOVATIVE ACTIVITY OF ENTERPRIS
Keywords: registration-analytical providing,
administrative analysis, innovative proekt,
«gold rule of efficiency of innovative activity».
Basic directions of administrative analysis
efficiency of innovative activity are certain in
the article. The system of evaluation indexes of
results of innovative activity is offered. At the
choice of optimum variant of direction of
innovative development it is necessary to follow
the «gold rule of efficiency of innovative
activity».

Т.И. Забелина, В.С. Иванова, А.И. Юдакова
ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ И
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В
АРТЕМОВСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ
Ключевые слова: демографический фактор,
экономический фактор, жилищное
строительство, доходы населения, ввод
жилых домов, жилищный фонд.

T.I. Zabelinа, V.S. Ivanovа, A.I. Yudakovа
FACTORS OF FORMATION AND
PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF
HOUSING CONSTRUCTION IN
ARTEMOVSK CITY DISTRICT
Key terms: the demographic factor, the
economic factor, housing, income of the
population, commissioning of dwelling houses,
a housing Fund.

В работе проводится оценка влияния
факторов на состояние и развитие рынка
жилищного строительства. Исследование
выявило
взаимосвязь
социальноэкономических и демографических факторов
с состоянием и развитием жилищного
строительства. Было определено, что в
Артемовском городском округе на развитие
жилищного
строительства
оказывают
влияние демографическая ситуация и рост
доходов населения.

In the assessment of the impact of factors on
the condition and development of the market of
housing construction. The study revealed a
relationship
of
socio-economic
and
demographic factors on the condition and
development of the housing construction. It was
determined that in Artemovsk city district for
the development of the housing construction
influence the demographic situation and
growth of incomes of the population.
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Э.А. Закиров
ВЛИЯНИЕ ПРИНЦИПОВ БЕРЕЖЛИВОГО
ПРОИЗВОДСТВА НА СИСТЕМУ
УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА
ПРЕДПРИЯТИЯ
Ключевые слова: принцип, бережливое
производство, поток создания ценности,
учет затрат по потокам, ключевые
показатели.
В статье исследуется влияние пяти
принципов бережливого производства на
систему
управленческого
учета.
Рассмотрены
изменения,
которые
происходят в системе учета затрат в связи
с внедрением на предприятиях принципов
бережливого производства. Сделан ряд
теоретических выводов о задачах, объектах
управленческого учета и способах измерения
эффективности деятельности предприятия
в условиях бережливого производства.
А.Н. Игошин, А.А. Качутова, И.В. Рябова
ТЕХНОЛОГИЯ УБОРКИ ЗЕРНА, КАК
ОДНО ИЗ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ
ПОВЫШЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ
ЗЕРНОПРОИЗВОДСТВА В
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Ключевые слова: сельское хозяйство,
зерновые культуры, урожайность,
себестоимость, производственная
логистика, эффективность,
рентабельность, бункеры-накопители.
В статье рассмотрено понятие логистика
производства
зерна.
Проанализировано
состояние зернопроизводящих организаций
Нижегородской области с точки зрения
технической оснащенности и финансового
состояния.
Сгруппированы
хозяйства
региона по возможности внедрения в них
новой логистической цепочки. Рассчитана
эффективность внедрения анализируемой
технологии уборки зерна в одну из
организаций Нижегородской области.
М.Н. Исалова, З.М. Абдуллаева
МЕХАНИЗМ ПОВЫШЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

Аннотации
E.A. Zakirov
INFLUENCE OF LEAN PRODUCTION
PRINCIPLES ON MANAGEMENT
ACCOUNTING SYSTEM
Keywords: lean production, lean accounting,
lean cost management, value-stream costing,
value-stream, performance measurements
The article is devoted to research on how five
lean
production
principles
influence
management accounting system. It also
describes changes in management accounting
while implementing the principles of lean
production. Resume was made on the goals,
cost units, performance measurements in
management accounting based on lean
principles.

A.N. Igoshin, A.A. Kachutova, I.V. Ryabova
TECHNOLOGY OF GRAIN HARVESTING
AS ON OF THE MAIN DIRECTIONS OF
INCREASING ECONOMIC EFFICIENCY
OF GRAIN PRODUCTION IN THE
NIZHNIY NOVGOROD REGION
Keywords: agriculture, grain cultures,
productivity, net cost, industrial logistics,
efficiency, profitability, bunkers-stores.
In the article it is considered the definition of
―logistics of grain production‖. It is analyzed
the condition of grain productive organizations
of the Nizhniy Novgorod region according to
the technical equipment and financial state. It
is grouped regional farms according to the
possibility of new logistic chain. It is accounted
efficiency of using analyzed technology of grain
harvesting in one organization of the Nizhniy
Novgorod region.

M.N. Isalova, Z.M. Abdullaev
MECHANISMS TO IMPROVE THE
FUNCTIONING OF INDUSTRIAL
ENTERPRISES
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Ключевые слова: промышленные
предприятия, машиностроение,
эффективность.
В
статье
рассмотрены
вопросы
функционирования
предприятий
машиностроения
Республики
Дагестан,
методические подходы к формированию
эффективного
организационноэкономического механизма промышленных
предприятий
региона,
раскрываются
перспективы
инновационного
развития
отдельных отраслей.
Ж.Н. Казиева
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И
НАПРАВЛЕНИЯ МОДЕРНИЗАЦИИ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИИ
Ключевые слова: промышленность,
экономика, отрасли, индекс производства,
регион, устойчивое развитие, регулирование,
принципы, подходы.
В статье рассмотрены основные подходы к
модернизации отраслей промышленности
проблемного региона. В ней проводится
анализ состояния развития отраслей
промышленности Республики Дагестан. В
результате даются рекомендацию по
улучшению состояния развития отраслей
промышленности и приданию устойчивости
этому процессу.
А.Е. Каспин
УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ В
ДИВЕРСИФИЦИРОВАННЫХ
ХОЛДИНГАХ
Ключевые слова: инновации, система
управления, инновационная деятельность,
диверсифицированные холдинги.
В
статье
обосновывается,
что
диверсифицированные холдинги являются
эффективной средой для создания и
производства инноваций. Показано, что
используя предлагаемую систему управления
инновационной деятельностью, они могут
стать организационной формой с самым
продолжительным
жизненным
циклом.
Сделан и обоснован вывод о том, что
главная компетенция диверсифицированного

Аннотации
Keywords: industry, engineering, efficiency.
The paper deals with the functioning of
machine-building enterprises of the Republic of
Dagestan, methodical approaches to the
formation of the effective organizational and
economic mechanism industry Regi-she reveals
perspectives of innovation development of
certain industries.

J.N. Kazieva
CURRENT STATUS AND TRENDS OF
MODERNIZATION IN RUSSIA
Keywords: industry, the economy, the industry,
the index of production, management, risk,
management, principles, approaches.
The article describes the main approaches to
the modernization of industry sectors of the
troubled region. It analyzes the state of
development of industries in Dagestan. As a
result, given a recommendation to improve the
development of the industry and sustain the
process.

A.E. Kaspin
INNOVATION MANAGEMENT IN
DIVERSIFIED HOLDINGS
Keywords: innovation, management system,
innovation, diversified holdings.
The article explains that the diversified
holdings are an effective medium for the
creation and production innovation. It is shown
that using the proposed system of innovation
governance,
they
can
become
an
organizational form with the longest life cycle.
Made and justified the conclusion that the main
competence of diversified holding company, is
the ability to create an environment for new
ideas and effectively transform them into
products.
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холдинга, это умение создавать среду для
появления новых идей и эффективно их
трансформировать в продукт.
Л.Е. Каспин
ИНТЕГРИРОВАННАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
ОБЩЕСТВЕННО ЗНАЧИМЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ
Ключевые слова: интегрированная
отчетность, общественно значимые
организации, устойчивое развитие,
стандарт интегрированной отчетности.
В статье обосновывается применение нового
формата
корпоративной
отчетности,
позволяющего
комплексно
раскрывать
финансово-экономическую
и
производственную информацию по основным
видам деятельности организации, а также
оценить
экономический
потенциал,
экологические
и
социальные
аспекты
деятельности, корпоративное управление и
тенденции развития общественно значимой
организации.
А.В. Кравченко, А.Ю. Кирьянов
ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА НА
МУНИЦИПАЛЬНОМ УРОВНЕ:
ПРАКТИЧЕСКИЙ ПОДХОД
Ключевые слова: муниципалитет, туризм,
проблема, закон, развитие туризма, местное
самоуправление.
Создание условий для развития туризма на
уровне муниципального образования является
одним из приоритетных направлений
политики государства, благодаря реализации
которого станет возможным решение ряда
социально-экономических
проблем
муниципалитетов.
Данная
статья
посвящена проблемам развития туризма на
муниципальном
уровне,
проблемам
организации
деятельности
различных
общественных институтов по развитию
туризма на местном уровне. Автор
рассматривает опыт по стране в целом и
предлагает
применить
нестандартный
подход к решению проблем развития туризма
в муниципалитетах.

L.E. Kaspin
INTEGRATED REPORTING PUBLIC
INTEREST ORGANIZATIONS
Keywords: integrated reporting, socially
relevant organization, sustainable
development, integrated reporting standard.
The article explains the use of a new corporate
reporting
format,
which
allows
a
comprehensive disclosure of
financial,
economic and industrial information on the
main types of activity, and to assess the
potential economic, environmental and social
aspects, corporate governance and trends
important to the public organization.

A.V. Kravchenko, A.Ju. Kirjanov
PROBLEMS OF TOURISM
DEVELOPMENT AT THE MUNICIPAL
LEVEL: PRACTICAL APPROACH
Keywords: municipality, tourism, problem, law,
tourism, local government.
Creating conditions of the tourism development
at the municipal level is one of the
government’s core political principals. A wide
range of socio-economic problems can be
solved due to implementation of these
principals. This article is devoted to problem
solution connected with the tourism
development at the municipal level, also it
deals with the organizational problems of the
various public institutions for the development
of tourism on the local level.
The author considers the experience of the
country as a whole and proposes a nonstandard approach to the problems solution of
tourism development in the municipalities.
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Э.Г. Кузнецова
НЕЛЬЗЯ ОГРАНИЧИВАТЬ РАЗМЕРЫ
ЛИЧНЫХ ПОДСОБНЫХ ХОЗЯЙСТВ (ЛПХ)
Ключевые слова: личное подсобное
хозяйство, земельные доли, ограничение
размеров земли, государственная поддержка,
Государственная программа,
агропромышленный комплекс.
В статье рассмотрены вопросы развития
личных подсобных хозяйств (ЛПХ) граждан в
связи с ограничением их размеров. Дана
информация о состоянии земельных угодий
после принятия федерального закона «О
личном подсобном хозяйстве». Подчеркнута
необходимость
введения
сертификата
получения всех видов государственной
поддержки ЛПХ.
Э.Г. Кузнецова, Г.Е. Яковлев
РАЗВИТИЕ АГРАРНОГО СЕКТОРА В
УСЛОВИЯХ ВТО
Ключевые слова: Всемирная торговая
организация (ВТО), сельскохозяйственные
земли, продовольственный рынок,
федеральный бюджет, государственная
поддержка, продовольственная
безопасность, экспортный потенциал,
Государственная программа.
В статье освещены вопросы рационального
использования земельных ресурсов в России в
условиях ВТО. Доказана необходимость
выделения сельскому хозяйству России
государственной помощи из федерального
бюджета не менее 4-5% по расходной части.
Выявлены
факторы,
способствующие
конкурировать
России
на
сельскохозяйственных рынках стран ВТО и
удовлетворить потребности населения в
продуктах
питания
отечественным
производством.
Н.И. Лушенкова
ИНФОРМАЦИОННОЕ - МЕТОДИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО
АНАЛИЗА В СИСТЕМЕ МАРКЕТИНГА
Ключевые слова: маркетинг, маркетинговая
деятельность, информация,
информационные системы, экономический
анализ, методы и приемы, эффективность,
ассортиментная политика, метод Маркон.

Аннотации
E.G. Kuznetsova
YOU CANNOT LIMIT THE SIZE OF
PRIVATE FARMS (LPH)
Keywords: personal subsidiary farming, land
shares, the limitation of the size of the earth,
the state support, the State program, the agroindustrial complex.
The article considers the issues of the
development of personal subsidiary farms
(LPH) of citizens in connection with the
restriction of their size. Given the information
about the condition of lands after the adoption
of the Federal law «On personal garden plots».
Emphasized the need for the introduction of the
certificate receipt of all types of state support
of private farms.

E.G. Kuznetsova, G.Е. Yakovlev
DEVELOPMENT OF THE AGRARIAN
SECTOR IN THE CONDITIONS OF WTO
Keywords: world trade organization (WTO),
agricultural land, food market, the Federal
budget, state support, food security, export
potential, the State program.
The article highlights the issues of rational use
of land resources in Russia in the conditions of
the WTO. Proved the necessity of agriculture of
Russia of public assistance from the Federal
budget not less than 4-5% on the expenditure
side. Identified factors contributing to compete
with Russia in the agricultural markets of the
countries of the WTO and satisfy the needs of
the population in food products of domestic
production.

N.I. Lushenkova
INFORMATION AND METHODOLODICAL
PROVISION IN THE ECONOMIC
ANALYSIS IN THE MARKETING SYSTEM
Keywords: marketing, marketing activities,
information, information systems, economic
analysis, methods and techniques, efficiency,
assortment policy, Marcon method.

Казанская наука №12 2012

Аннотации

В работе представлены материалы изучения
информационного
обеспечения
экономического
анализа
в
системе
маркетинга и обоснованы конкретные
предложения
по
совершенствованию
аналитической обработки маркетинговой
информации.

The paper presents the study of the material of
information for economic analysis in the
marketing system and justifies concrete
proposals to improve the analytical process of
marketing information.

Л.Н. Мозуль
ЭВОЛЮЦИЯ ПОНЯТИЯ
«ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО»:
ТЕОРЕТИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
ПОДХОД
Ключевые слова: предпринимательство,
риск, производство.

L.N. Mozil
EVOLUTION OF CONCEPT "BUSINESS":
THE TEORETIKO-ECONOMIC APPROACH
Keywords: business, risk, manufacture.

В
статье
представлены
этапы
формирования
феномена
предпринимательства с использованием
эволюционного подхода в развитии научных
школ экономической теории. В связи с этим
автором
предпринята
попытка
иллюстрации
возрастающей
роли
предпринимателя как центральной фигуры
предпринимательской деятельности в ходе
историко-экономического
развития
общества.
О.А. Новикова, Е.П. Ченцова
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ
АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ
ИННОВАЦИОННЫМ КОНТУРОМ
САМОРАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
Ключевые слова: инновационный контур
саморазвития предприятия, система
управления инновационным контуром
саморазвития предприятия, уровень
инновационного потенциала саморазвития
предприятия.
В
работе
сформировано
понятие
инновационного
уровня
саморазвития
предприятия,
разработана
система
управления
инновационным
контуром
саморазвития
предприятия,
определен
уровень
инновационного
потенциала
саморазвития промышленного предприятия с
использованием теории нечетких множеств.
В.К. Поспелов
УСТОЙЧИВОЕ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЕ ДЛЯ
ВСЕХ — НОВАЯ ИНИЦИАТИВА ООН

In article stages of formation of a phenomenon
of business with use of the evolutionary
approach in development of scientific schools
of the economic theory are presented. In this
connection the author undertakes attempt of an
illustration of an increasing role of the
businessman as central figure of enterprise
activity during istoriko-economic development
of a society.

O.A. Novikova, E.P. Chentsova
THEORETICAL AND PRACTICAL
ASPECTS OF MANAGMENT THE
INNOVATIVE CONTOUR OF SELFDEVELOPMENT OF THE ENTERPRISE
Key words: innovative contour of selfdevelopment, the system of management of
innovative contour the enterprise’s selfdevelopment, the level of innovative capacity
the enterprise’s self-development.
In this paper, the definition of innovative level
the enterprise’s self-development is formed, the
system of management of innovative contour
the enterprise’s self-development is developed.
We also determine the level of innovative
capacity the enterprise’s self-development,
using the theory of fuzzy sets.

V.K. Pospelov
SUSTAINABLE ENERGY FOR ALL, NEW
UN-BACKED INITIATIVE

301

302

Казанская наука №12 2012
Ключевые слова: развивающиеся страны,
изменение климата, устойчивое
энергоснабжение, альтернативные
источники энергии.
В работе изложены некоторые вопросы
обеспечения
развивающихся
стран
устойчивым
энергоснабжением
в
соответствии с новой инициативой ООН в
условиях
глобального
потепления
и
возможности использования для этих целей
альтернативных источников энергии, в
частности солнечной энергии.
С.Е. Резниченко
РАЗВИТИЕ ТРАНСФОРМАЦИОННОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОД ВЛИЯНИЕМ
РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ
РОССИИ
Ключевые слова: инфраструктура,
трансформационная инфраструктура,
реструктуризация экономики,
реструктуризация предприятий
инфраструктуры.
В
работе
представлены
результаты
изучения
трансформационной
инфраструктуры,
развивающейся
под
воздействием реструктуризации экономики
России.
В
силу
системности
трансформационной
инфраструктуры
следует адекватно подходить к решению
качественно новых проблем и задач
управления на макро- и микроуровнях.
О.Г. Самокрутова
РОЛЬ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ОРГАНОВ В
СТРУКТУРЕ УПРАВЛЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАКАЗОВ
Ключевые слова: уполномоченный орган,
централизация, децентрализация, система
управления, государственный заказ.
В статье рассматриваются особенности
системы организации государственных и
муниципальных закупок в Амурской области.
Создание уполномоченных органов ведет к
централизации закупок и экономической
эффективности.

Аннотации
Keywords: developing countries, climate
change, sustainable energy, alternative energy
sources.
The article describes several aspects relating to
providing developing countries in the context of
global warming with sustainable energy on the
basis of a new UN-backed initiative, as well as
possibilities of utilizing for this purpose
alternative energy sources, namely solar
energy.

S.E. Reznichenko
THE INFLUENCE OF THE RUSSIAN
ECONOMY RESTRUCTURING ON THE
TRANSFORMATIONAL
INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT
Keywords: infrastructure, transformational
infrastructure, economy restructuring,
infrastructure enterprises restructuring.
The present article represents the results of the
studying the transformational infrastructure
being under the influence of the Russian
economy restructuring. Because of the
consistency of transformational infrastructure,
an adequate approach to the solving of brand
new management problems and tasks at macroand microlevels.

O.G. Samokrutova
AUTHORIZEDBODIES IMPORTANCE IN
MANAGEMENT ATRUCTURE OF
GOVERNMENT ANDMUNICIPAL ORDER
Key words: authorizedbody, implosion,
management structure, government and order,
decentralization
The article deals with the peculiarities of state
purchase management system of the Amur
Region. The formation of authorizedbodies
leads to implosion of procurement and
economic efficiency.
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Н.П. Таранова
МЕХАНИЗМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
ИНЖИНИРИНГОВОГО
ИНСТРУМЕНТАРИЯ СИТУАЦИОННОГО
АУДИТА
Ключевые слова: ситуационный аудит,
инжиниринговый инструментарий,
компиляция финансовой информации,
производные балансы, инжиниринговые
показатели собственности.
Рассматриваются
теоретические
и
практические
вопросы
формирования
механизма
функционирования
инжинирингового
инструментария
в
ситуационном
аудите.
Раскрывается
содержание организационно-методического
и
учетно-аналитического
обеспечения
ситуационного аудита. Уделено внимание
технологии ситуационного аудита на базе
инжинирингового
инструментария,
используемой системе показателей и
получаемых результатов.

Аннотации
N.P. Taranova
OPERATION MECHANISM OF THE
ENGINEERING TOOLS SITUATIONAL
AUDIT
Key words: situational audit, engineering tools,
compilation of financial information, derivative
balance sheets, ownership engineering
indicators.
Theoretical and practical issues of operation
mechanism of the engineering tools in
situational audit forming are considered. The
organizational, methodological and analytical
support maintenance of the situational audit is
shown. Attention is also given to the
technology-based situational audit engineering
tools, the system's indicators and results using.

Ю.С. Токтамышева
ОЦЕНКА МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ
ЦЕЛЕЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ
Ключевые слова: национальная экономика,
экономический рост, безработица, инфляция,
чистый экспорт, инвестиции и инновации.

Yu.S. Toktamysheva
EVALUATION OF MACROECONOMIC
OBJECTIVES OF NATIONAL ECONOMY
Keywords: national economy, economic
growth, unemployment, inflation,
net export, investment and innovations.

В
работе
представлены
результаты
изучения национальной экономики. На основе
модификации графического инструмента –
«золотого
четырехугольника,
который
дополнен
такими
актуальными
параметрами, как инвестиции и инновации,
дана
оценка
макроэкономических
индикаторов,
отражающих
цели
национальной
экономики
Российской
Федерации в 2000-2011 гг. В статье
проанализированы факторы, оказывающие
влияние на состояние макроэкономических
целей.

This paper presents the results of the study of
national economy. On the basis of modification
of graphic instrument, known as «golden
quadrangle», which is filled in with such actual
properties as investments and innovations,
there have been evaluated macroeconomic
indicators which reflect objectives of national
economy of the Russian Federation in 20002011. In the article there have been analyzed
factors which influence on condition of
macroeconomic objectives.

А.И. Фисенко, А.С. Фомичѐва
ЛОГИСТИЧЕСКИЙ АУТСОРСИНГ НА
РЫНКЕ ТРАНСПОРТНОЭКСПЕДИТОРСКИХ И ЛОГИСТИЧЕСКИХ
УСЛУГ В РОССИИ
Ключевые слова: рынок транспортноэкспедиторских и логистических услуг,
логистический аутсорсинг (аутсорсер),
услуги 2PL и 3PL.

A.I. Fisenko, A.S. Fomicheva
LOGISTICS OUTSOURCING IN MARKET
OF FREIGHT FORWARDING AND
LOGISTICS SERVICES IN RUSSIA
Key words: market of freight forwarding and
logistics services, logistics outsourcing
(outsourcer), services 2PL и 3PL.
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Представлена
количественная
характеристика
рынка
транспортноэкспедиторских и логистических услуг
России. Подробно рассмотрены сектор
логистического аутсорсинга, проблемы и
задачи его развития, законодательное
обеспечение.

Presented the quantitative characteristics of
the market of freight forwarding and logistics
services in Russia. Considered in detail sector
of logistics outsourcing, tasks and problems of
its development, legislative support.

Н.В. Чеснокова
ПРОБЛЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ
НАЛОГОВЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ
Ключевые слова: налоги, налоговые
правоотношения, налоговый контроль,
налоговая ответственность, налоговые
правонарушения.

N.W. Chesnokova
PROBLEMS OF REGULATION OF TAX
LEGAL RELATIONSHIP
Keywords: taxes, tax legal relationship, tax
control, tax responsibility, tax offenses.

Статья посвящена вопросам реализации и
взаимоотношениям
между
субъектами
налоговых
правоотношений.
Функционирование
системы
налогового
администрирования в части налогового
контроля. Привлечение налогоплательщиков
к
ответственности
за
совершение
налогового правонарушения.
Ф.В. Шутилов
РАЗВИТИЕ ФОРМ И МЕТОДОВ
КЛАСТЕРНОГО УПРАВЛЕНИЯ:
РОССИЙСКИЙ И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ
Ключевые слова: кластер, кластерная
политика, проект, регион.
В статье представлено развитие теорий
регионального развития, влияние кластеров
на
повышение
конкурентоспособности
региона, виды кластерной политики и
зарубежный опыт кластерного управления,
вопросы
формирования
и
управления
кластерами.
Л.Г. Шутько
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ
ПРОБЛЕМЫ РЫНОЧНОЙ КОНКУРЕНЦИИ
И ИХ ОТРАЖЕНИЕ В УЧЕБНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОМ ПРОЦЕССЕ ПРИ
ПЕРЕХОДЕ НА ДВУХУРОВНЕВУЮ
СИСТЕМУ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В
РОССИИ
Ключевые слова: рыночная конкуренция,
компетентностный подход,
компетентность, компетенция, системный
подход.

Article is devoted to questions of realization
and relationship between subjects of tax legal
relationship. Functioning of system of tax
administration
regarding
tax
control.
Involvement of taxpayers to responsibility for
commission of a tax offense.

F.V. Shutilov
NECESSARY AND SUFFICIENT
CONDITIONS CLASTERS OF
STRUCTURIZATION OF ECONOMIC
SYSTEMS
Keywords: Cluster, cluster policy, project,
region.
In article presented of theories of regional
development, influence of clusters on increase
of competitiveness of the region, types of
cluster policy and foreign experience of cluster
management, questions of formation and
management of clusters is considered.
L.G. Shutko
THEORETICAL -METHODOLOGICAL
PROBLEMS OF MARKET COMPETITION
AND THEIR REFLECTION IN THE
EDUCATIONAL-TRAINING PROCESS BY
MOVING TO A TWO-TIERED SYSTEM OF
HIGHER EDUCATION IN RUSSIA
Keywords: market competition, the competence
approach, expertise, competence, systematic
approach.
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Современной проблемой перехода к системе
двухуровнего высшего образования является
проблема эффективного сочетания научноисследовательской и учебно-методической
работы.
Изучение
теоретических
и
методологических
проблем
рыночной
конкуренции играет важную роль в
формировании
определенных
профессиональных
компетенций
в
подготовке
экономистов.
Актуальным
становится системный подход к анализу
рыночной конкуренции.

Urgent problem of transition to a two-tier
higher education system is the problem of
effectively combining research and teaching
work. In today's competitive environment study
should be carried out within the framework of a
systematic approach. To develop the necessary
competencies in the training of economists
presentation of theoretical and methodological
problems of market competition in the training
courses should be practice-oriented character.

Е.С. Богомолова
ФОРМИРОВАНИЕ ЭТИЧНОЙ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ КУЛЬТУРЫ
КАК ЯВЛЕНИЕ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ
Ключевые слова: предпринимательская
культура, деловая культура, корпоративная
культура, культура социальной
ответственности, этические кодексы.

E.S. Bogomolova
FORMATION OF ETHIC ENTERPRISE
CULTURE AS PHENOMENON OF
MARKET ECONOMY
Keywords: enterprise culture, business culture,
corporate culture, culture of social
responsibility, ethical codes.

Данная статья посвящена рассмотрению
предпринимательской культуры с точки
зрения
этики.
Структура
предпринимательской культуры состоит из
трех уровней, каждый из которых имеет
свои базовые ценности. При рассмотрении
этой структуры проанализирована роль
этических кодексов предпринимательства
для
формирования
эффективной
предпринимательской культуры.
В.А. Дерябина, Ю.И. Дерябин
СИМВОЛ ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ КАК
ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ
Ключевые слова: символ индивидуальности
как экзистенция, симулякр, ценности-идеалы
как экзистенциалы, экзистенциальная
реальность индивидуальности.
Статья посвящена обоснованию идеи о том,
что символ как экзистенция есть способ
выражения единственности и уникальности
индивидуальности.
В
качестве
зкзистенциалов
символического
бытия
индивидуальности выступают, по мнению
авторов, ценности-идеалы. Это позволяет
увидеть принципиальную незавершенность и
ценностно-смысловую
открытость
экзистенциальной
реальности
индивидуальности.

This article is devoted to consideration of
enterprise culture from the point of view of
ethics. The structure of enterprise culture
consists of three levels, each of which has the
basic values. By consideration of this structure
the role of ethical codes of business for
formation of effective enterprise culture is
analysed.

V.A. Deryabina, U.I. Deryabin
SYMBOL OF INDIVIDUALITY AS AN
EXISTENTIAL REALITY
Key words: individuality’s symbol as
existential, simulacra, value-ideals as
existential, existential reality of individuality.
This article provides reasoning for idea that a
symbol as an existentiality is a way of
expressing individual’s unique character. In
authors’ opinion, ideal-values act as existential
of individual’s symbolic being. This allows
observing the principal incompleteness and
meaning-value openness of individual’s
existential reality.
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Н.В. Дробышева
N.V. Drobysheva
ТРАДИЦИИ ДЕКОРАТИВНОTRADITIONS OF APPLIED AND
ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА В
DECORATIVE ART IN THE CULTURE OF
КУЛЬТУРЕ НАРОДОВ СЕВЕРНОГО
THE NORTH CAUCASUS
КАВКАЗА
Keywords: North Caucasus, Dagestan, Applied
Ключевые слова: Северный Кавказ, Дагестан, and Decorative Art, tradition, carpet weaving,
декоративно-прикладное искусство,
decor, ornament, composition and color.
традиция, ковроткачество, декор, орнамент,
композиция, цвет.
The article represents the results of the
research of the traditions of peoples of the
В
работе
представлены
результаты North Caucasus based on the example of
исследования традиций народов Северного applied and decorative art. The material and
Кавказа
на
примере
декоративно- spiritual conditions of art origin and
прикладного искусства. Материальные и development are characterized by the presence
духовные предпосылки возникновения и of diverse raw materials base in most part of
развития
которого,
характеризуются the region, the established rich cultural
наличием на большей части региона traditions going back to high antiquity and the
разнообразной
сырьевой
базы, continuity of tradition, based on the collective
сложившимися
богатыми
культурными nature of creativity and spiritual unity of the
традициями, уходящими корнями в глубокую communit.
древность, а также преемственностью
традиций, основанных на коллективном
характере творчества и духовном единении
общины.
А.И. Жукова
ЗНАКОВО-СИМВОЛИЧЕСКИЕ
ИНТЕРПРЕТАЦИИ МЕЧТЫ В
КУЛЬТУРНО-АНТРОПОЛОГИЧЕСКОМ
АНАЛИЗЕ
Ключевые слова: мечта, символ, знак, язык,
сознание.
В
статье
проводится
исследования
особенностей формирования мечты в
символических формах. Рассматриваются
лингвистические и семиотические подходы,
которые раскрывают символ мечты и
наполняют его культурным значением.
Также в статье проанализирован процесс
осознания символа, который способствует
пониманию
того
смысла,
который
составляет мечта.
Н.В. Никишова
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МОРАЛИ И НОРМ
ПРАВА В УСЛОВИЯХ
РЕФОРМИРУЮЩЕГОСЯ РОССИЙСКОГО
ОБЩЕСТВА
Ключевые слова: нормы права, мораль,
правовой нигилизм.

A.I. Zhukova
SIGN AND SYMBOLIC OF THE DREAM
INTERPRETATION IN THE CULTURAL
AND ANTHROPOLOGICAL
Key words: dream, symbol, sign, language,
consciousness.
The article studies the formation of dreams in
symbolic forms. Presenting linguistic and
semiotic approaches that reveal the character
of dreams and fill it with cultural significance.
Also in this paper is analyzing the process of
awareness the symbol that leads to
understanding of the sense the value of dreams.

N.V. Nikishova
INTERACTION OF MORALITY AND LAW
IN REFORMING RUSSIAN SOCIETY
Keywords: rule of law, morality, legal nihilism.
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Статья посвящена таким специфическим, но
многогранно
взаимосвязанным
и
взаимовлияющим друг на друга социальным
регуляторам как мораль и нормы права. В
ней
анализируются
особенности
взаимодействия морали и норм права в
современном российском обществе.

The article is devoted to specific and
multifaceted and interrelated interdependent
regulators as social morality and the law. It
analyzes the features of the interaction of
morality and law in Russian society.

О.В. Гончарова
ИСТОРИКО-СОЦИАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ
ФОРМИРОВАНИЯ ЮЖНОРУССКОГО
ФОНОВАРИАНТА
Ключевые слова: диалект, фоновариант,
сегментный, супрасегментый.

O.V. Goncharova
SOCIAL HISTORY AND BASICS OF
SOUTH RUSSIAN PHONETIC VARIANT
Keywords: dialect, phonetic variant,
segmental, suprasegmental.

В
работе
представлены
результаты
исследований фонетических характерстик
русского языка на территории Северного
Кавказа - южнорусского фоноварианта, на
конкретных
примерах
доказана
его
автономность,
установлены
границы
распространения.

This paper presents the results of studies of
phonetic characteristics of Russian language in
the North Caucasus - South Russian phonetic
variant, its autonomy is also proven, the
restrictions of distribution is shown.

Г.Д. Икрамова
К ВОПРОСУ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ
КОНСТРУКЦИЙ С РАСЩЕПЛЁННЫМ
ИНФИНИТИВОМ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Ключевые слова: Конструкции с
расщеплѐнным инфинитивом, истоки
возникновения проблемы, нарушение норм
английской грамматики, процесс
становления явления в языке, дебаты вокруг
вопроса, различные точки зрения.

G.D. Ikramova
ON THE USAGE OF SPLIT INFINITIVE
CONSTRUCTION IN THE ENGLISH
LANGUAGE
Keywords: Split infinitive constructions, the
sources of the problem, breaking English
grammar norms, the process of taking up
position in the language, disputes around the
question, different points of view.

Согласно
данным
анкетного
опроса
проведѐнного в Англии в 2000х, 333 из 547
информантов
допускают
применение
конструкций с расщеплѐнным инфинитивом
только
в
фамильярной
речи,
108-в
нормативном литературном языке, 106
расценивают данные конструкции как
ненормативные. Такой разнобой в оценках, с
точки зрения автора, свидетельствует о
том, что языковая норма в этом вопросе
находится в процессе становления. История
существования
споров
вокруг
данной
проблематике имеет глубокие корни и
восходит к Староанглийскому периоду. Не
завершѐн процесс и сегодня. Вопрос
остаѐтся открытым и актуальным в
современной
лингвистике.
Настоящая
работа исследует истоки возникновения и

According to the questionnaire held in
England, in 2000s, 333 from 547 of the
informers admit the usage of split infinitive
constructions in casual speech only, while 108in standard literary language and 106 consider
these constructions to be non-standard. Such
discrepancy in appraisal from the author’s
point of view evidently proves the fact, that
linguistic norm of this phenomenon is in the
process of taking up its position. The debate
history on the subject has deep roots and goes
back to the Old English. Today this process is
still not completed. In the author’s opinion the
question is revealed and actual in modern
linguistics. The work is devoted to a certain
research of the problem, where the author
applies to the sources of appearance and
development of disputes, analyzies deferent
positions and puts forward her own view point .
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развития споров, различные взгляды на
вопрос, и выражает свою точку зрения.
Н.А. Катина
НЕКОТОРЫЕ ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ
ИНТОНАЦИОННОЙ РЕАЛИЗАЦИИ
ДИСКУРСИВНЫХ МАРКЕРОВ РЕЧЕВОГО
ОТГОРАЖИВАНИЯ
Ключевые слова: маркеры дискурса, речевое
отгораживание, некатегоричность,
просодия.
Дискурсивные
маркеры
«речевое
отгораживание» hedges рассматриваются в
трех аспектах: 1) формальном – описаны
некоторые средства реализации маркеров
«hedges»;
2)
коммуникативнопрагматическом – представлен обзор
функционального и
коммуникативного
потенциала
данных
единиц;
3) интонационном – обозначены некоторые
факторы,
определяющие
особенности
просодической
реализации
маркеров
«hedges» в звучащем монологе. Дискурсивные
маркеры
речевого
отгораживания
понимаются как единицы, «смягчающие»
высказывание,
препятствующие
прямолинейности
и
категоричности
высказывания.
Г.А. Махинин
РОЛЬ МУЛЬТИМЕДИЙНОСТИ В
ФУНКЦИОНИРОВАНИИ СЕТЕВЫХ СМИ
ТАТАРСТАНА
Ключевые слова: он-лайн СМИ,
журналистика Татарстана,
мультимедийность, свойства интернет
СМИ.
В
статье
проанализировано
влияние
свойства мультимедийности на специфику
работы электронных изданий Татарстана,
рассматриваются
различные
средства
интерактивности, используемые он-лайн
СМИ. В рамках исследования дается оценка
степени
использования
средств
интерактивности различными сетевыми
СМИ. Выводы, сделанные в результате
проведенного
исследования,
позволяют
обозначить тенденции развития средств
массовой информации Татарстана.

N.A. Katina
ON THE APPROACHES TO THE
INVESTIGATION OF THE PROSODY OF
HEDGES
Keywords: discourse markers, hedges,
tentativeness, prosody.
The article touches upon three aspects of
hedging devices in spoken discourse: 1) means
of expression; 2) pragmatic functions;
3) prosody, viz. factors affecting prosodic
realization of hedges. Hedges are viewed as
markers that attenuate the strength of an
utterance and contribute to rendering an
utterance more tentative.

G.A. Mahinin
ROLE OF MULTIMEDIA IN THE WORKS
OF TATARSTAN ONLINE MEDIA
Keywords: online media, Tatarstan journalism,
multimedia, online media properties.
The paper analyzes the influence of the
properties of multi-media on the specifics of the
electronic editions of Tatarstan, reviews
various interactive tools used by the online
media. The study assesses the extent of use of
various interactive online media. The
conclusions drawn from the study, allow a
trend of media development in Tatarstan.
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Б.В. Орехов
К ВОПРОСУ О ПОЭТИЧЕСКОМ СЛОВАРЕ
В.С. ВЫСОЦКОГО
Ключевые слова: Высоцкий, поэтический
словарь, авторская лексикография,
коллокации.
В работе анализируются особенности
функционирования поэзии В.С. Высоцкого,
влияющие
на
составление
авторских
словарей. На основе современного опыта
описания
идиостиля
предлагается
составление
словаря
коллокаций
В.С. Высоцкого. Даѐтся анализ верхней части
списка такого словаря. Глагол «знать»
оказывается
наиболее
активным
в
составлении
коллокаций
в
стиле
В.С. Высоцкого.

Аннотации
B.V. Orekhov
TOWARDS A POETIC DICTIONARY OF
V.S. VYSOTSKY
Keywords: Vysotsky, poetic dictionary,
collocations, author lexicography.
This paper deals with the specific features of
V.S. Vysotsky's poetry that influence on the way
how this author's dictionary should be made.
We suggest a new way of author's idiostyle
description based on a contemporary scientific
experience: a dicitionary of collocations. The
paper presents the top of the list of Vysotsky's
collocations. The verb знать 'to know' is the
most active in collocation making process in
Vysotsky's poetry.

Е.В. Потапова, В.А. Широков
ОНТОЛОГИЯ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ
КАК ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
СПЕЦИАЛЬНОГО ТИПА
Ключевые слова: многоязычная онтология,
лексикографическая система.

E.V. Potapova, V.A. Shirokov
DOMAIN ONTOLOGY AS THE
LEXICOGRAPHICAL SYSTEM OF
SPECIAL TYPE
Keywords: multi-language ontology,
lexicographical system.

В статье представлен комплексный подход к
концептуальному
моделированию
многоязычной
онтологии
предметной
области
на
основе
теории
лексикографических систем. Полученная
модель реализована в виде инструментальнолексикографической
системы
с
возможностью визуализации фрагментов
онтологии в виде когнитивных карт
терминов.

This paper presents an integrated approach to
the conceptual modeling of multilingual
domain ontology based on the theory of
lexicographical systems. The resulting model is
implemented into instrumental system with the
ability to visualize the fragments of the
ontology in the form of cognitive terms maps.

В.М. Рахманова
ВСТАВНЫЕ ЕДИНИЦЫ, СОДЕРЖАЩИЕ
ФИГУРЫ ДОПОЛНЕНИЯ (НА
МАТЕРИАЛЕ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА)
Ключевые слова: вставная единица, основное
предложение, фигуры дополнения, функция
воздействия.

V.V. Rakhmanova
THE PARENTHESES CONTAINING THE
FIGURES OF ADDITION (ON THE
MATERIALS OF THE GERMAN
LANGUAGE)
Key words: parentheses, the main sentence, the
figures of addition, the emotive function.

В статье обосновывается активность
употребления вставных единиц в структуре
предложения.
Рассматриваются
стилистические возможности
вставных
единиц, выраженных фигурами дополнения,
такими
как
повторы,
фигуры
противоположности, перечисление, эпитет.

This article is an attempt to substantiate the
expressive potential of the parentheses in the
sentence structure. The parentheses being a
stylistic device can represent different stylistic
figures. The figures of addition are examined in
this article.
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Н.А. Сивцева
О ТЕКСТООБРАЗУЮЩЕЙ ФУНКЦИИ
ВРЕМЕННЫХ ФОРМ ГЛАГОЛОВСКАЗУЕМЫХ В ЯКУТСКОМ ЯЗЫКЕ
Ключевые слова: текст, сложное
синтаксическое целое, средство связи,
временная форма, глагол, якутский язык.
В
статье
рассматривается
текстообразующая
функция
временных
форм глаголов-сказуемых в якутском языке.
Данный анализ основан на лингвистическом
подходе в изучении текстового материала,
который дает возможность наиболее шире
представить
особенности
исследуемых
языковых явлений.
Д.Ш. Сулейманов, А.Р. Гатиатуллин
МОДЕЛЬ МНОГОСЛОВНЫХ
КОНСТРУКЦИЙ ТАТАРСКОГО ЯЗЫКА:
АНАЛИТИЧЕСКИЕ ФОРМЫ
Ключевые слова: многословные конструкции,
аналитические конструкции, аналитические
формы.
В работе представлена классификация
многословных конструкций, используемая для
разработки
структурно-функциональной
модели
аналитических
конструкций
тюркских языков. Такая модель необходима
для решения задач машинного перевода,
многословного
поиска,
разметки
электронного корпуса и т.п., как одна из
основных
компонент
синтаксического
анализатора.

Аннотации
N.A. Sivtseva
ABOUT TEXT-FORMING FUNCTION
TENSE FORMS OF VERB-PREDICATE IN
YAKUT
Keywords: text, complex syntactic whole, mean
of tie, temporal form, verb, Yakut.
The text-forming function of temporal forms of
verbs-predicates in Yakut is considered in the
article. This analysis is based on a linguistic
approach to the study of texts which makes it
possible to present the most widely features of
studied linguistic phenomenons.

D.Sh. Suleymanov, A.R. Gatiatullin
MODEL OF MULTI-WORD
CONSTRUCTIONS OF THE TATAR
LANGUAGE: ANALITICAL FORMS
Key words: multi-word constructions,
analytical constructions, analytical forms.
The article presents a classification of multiword constructions used for developing of a
structural-functional model of analytical
constructions of Turkic languages. This model
is necessary for solving the problems of
machine translation, multi-word search,
electronic corpus mark-up, etc., being one of
basic components of syntactic analyzer.

О.В. Трунова
ВНУТРЕННИЕ ЗАКОНЫ ЯЗЫКОВОЙ
СИСТЕМЫ
Ключевые слова: языковой закон, аналогия,
компрессия, компенсация, концептивная
конгруэнтность.

O.V. Trunova
ESSENTIAL LAWS OF THE LANGUAGE
SYSTEM
Keywords: language law, analogy,
compression, compensation, conceptive
congruence.

В статье дается определение понятия
языкового
закона
в
отличие
от
закономерностей
развития
и
функционирования
языковой
системы.
Представлены
основные
законы,
обеспечивающие
ее
существование
и
актуализацию. Описаны механизмы действия
названных законов.

The article deals with the language law notion
as distinguished from the phenomenon of
regular occurrence in the development and
functioning of the language system. It also
views the basic laws regulating language
development and functioning. The mechanisms
of laws manifestation are described.
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М.П. Ефимова
ПРОБЛЕМА СЕМЕЙНОГО НАСИЛИЯ
Ключевые слова: насилие в семье; причины
семейного насилия; предупреждение
насильственных посягательств,
совершаемых в сфере семейно-бытовых
отношений.
В
работе
представлены
выводы
исследования насильственной преступности,
а именно насильственных посягательств,
совершаемых в сфере семейно-бытовых
отношений. Насильственные преступления,
совершаемые в сфере семейно-бытовых
отношений, как и прежде, остаются
актуальной проблемой не только правового,
но и социального характера.

Аннотации
M.P. Efimova
DOMESTIC VIOLENCE
Keywords: domestic violence, the causes of
domestic violence, prevention of violent attacks
committed in the sphere of family relations.
This paper presents the findings of a study of
violent crime, namely violent assaults
committed in the sphere of family relations.
Violent crimes in the sphere of family relations,
as before, are the actual problem is not only
legal, but also social issues.

Р.Р. Муртазина
К ВОПРОСУ О ТОЛКОВАНИИ
КОНСТИТУЦИИ РЕСПУБЛИКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Ключевые слова: конституционные
(уставные) суды субъектов Российской
Федерации, конституция, толкование.

R.R. Murtazina
TO A QUESTION ABOUT THE
INTERPRETATION OF THE
CONSTITUTION OF THE REPUBLIC OF
THE RUSSIAN FEDERATION
Keywords: constitutional courts of the Russian
Federation, the Constitution, interpretation.

В статье поднимаются вопросы толкования
конституции
субъекта
Российской
Федерации
конституционными
судами
республик
Российской
Федерации,
исследуется место актов толкования
конституций республик в правовой системе
субъекта Российской Федерации.

The article raises the questions about the
interpretation of the constitution of the subjects
of the Russian Federation by the constitutional
courts of the republics of the Russian
Federation, considers about the place of the
acts, which interpretate the constitutions of the
republics, in the legal system of the Russian
Federation.

Д.А. Пономарев
ФОРМА ДОГОВОРА ПОДРЯДА С
УЧАСТИЕМ УЧРЕЖДЕНИЙ СИСТЕМЫ
ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

D.A. Ponomarev
THE FORM OF CONTRACTOR'S
AGREEMENT WITH THE PARTICIPATION
OF INTERNAL AFFAIRS AGENCIES
INSTITUTIONS

Рассматриваются вопросы, связанные со
случаями, когда договор подряда между
учреждением системы органов внутренних
дел и подрядчиком может заключаться в
письменной или устной форме. Делается
вывод о том, что привлекать инженера
(инженерную организацию) вправе не только
начальник учреждения системы органов
внутренних дел, но и подрядчик.

The article touches upon the cases when a
contractor's agreement between an Internal
Affairs Agencies institution and a contractor
can be concluded in written or verbal forms.
The author makes a conclusion that an
engineer (or an engineering organization) can
be engaged not only by the Head of Internal
Affairs Agencies institution but also a
contractor.
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С.А. Соловьев
КАТЕГОРИЗАЦИЯ АДВОКАТОВ
РИМСКОЙ ИМПЕРИИ
Ключевые слова: адвокатура, адвокат,
Древний Рим, штатный, сверхштатный,
адвокат фиска.
Статья
посвящена
особенностям
организационно-правового
устройства
института адвокатуры в Римской империи.
Автором анализируются регламентирующие
соответствующий институт нормативные
правовые акты императорской власти,
содержащиеся в Кодексах Феодосия и
Юстиниана.
Далее,
предлагается
собственная классификация адвокатов на
категории (разряды).

Аннотации
S.A. Solovyov
CATEGORIZATION OF LAWYERS IN
ROMAN EMPIRE
Key words: advocacy, lawyer, Ancient Rome,
regular, supernumerary, fiscal advocate.
The article is devoted to the features of
organizational and legal structure of the
Institute of the Advocacy in Roman Empire.
The author analyzes the legal acts of imperial
power that regulate the appropriate institution
and contained in The Theodosian Code and
Code of Justinian. The own lawyer’s
classification into categories (ranks) is
proposed in the further.

О.В. Винокурова
СУБЪЕКТНО-ЛИЧНОСТНОЕ РАЗВИТИЕ В
КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА
Ключевые слова: субъектно-личностное
развитие, субъектность, субъект, личность,
саморазвитие.

O.V. Vinokurova
SUBJECTIVE AND PERSONAL
DEVELOPMENT OF CHILDREN IN A
MODERN EDUCATIONAL PROCESS
Keywords: subjective personal development,
subjectivity, subject, personality, selfdevelopment.

В работе рассматриваются сущностносодержательные характеристики развития
личности как субъекта. Обосновывается
необходимость
переосмысления
задач
современного образования: оно должно
стать универсальной формой субъектноличностного
развития
подрастающего
человека.

The
article
reveals
the
substantial
characteristics of personality as the subject of
education. The author points out the necessity
of rethinking the problems of modern
education: it should become a universal form
of subjective and personal development of a
child.

В.Г. Иванова
ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИННОВАЦИОННО-ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ СПЕЦИАЛИСТАМИ
СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СФЕРЫ
Ключевые слова: Знания, информация,
общество, социально-культурная сфера,
информационно-инновационные технологии,
Интернет, деятельность.

V.G. Ivanova
PROBLEMS OF USE INNOVATIVE AND
INFORMATION TECHNOLOGIES BY THE
SPECIALISTS OF SOCIAL CULTURAL
SPHERE
Keywords: Knowledge, information, society,
welfare sphere, information and innovative
technologies, Internet, activity.

XXI век ознаменовал новую эру человечества
—
информационную.
Образ
жизни
современного
специалиста
социальнокультурной сферы предъявляет к нему новые
требования, среди которых — владение
инновационно-информационными
технологиями, куда обязательно входят:

The XXI century marked a new era of humanity
— information. The way of life of modern
specialists of Social cultural sphere makes to it
new demands, among which — possession of
innovative and information technologies where
surely enter possession of the computer,
knowledge of various programs, development
of information culture.
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Аннотации

владение компьютером, знание различных
программ,
освоение
информационной
культуры.
А.В. Куприна
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КУРАТОРА В
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ ВУЗА
Ключевые слова: куратор, функции
куратора, роли куратора, студенты.

A.V. Kuprina
TUTORS' ACTIVITY IN THE
EDUCATIONAL SYSTEM OF THE
UNIVERSITY
Key words: a tutor, tutorial functions, tutors'
roles, students.

В статье рассматриваются вопросы
профессиональной деятельности куратора
академической
группы,
краткий
исторический экскурс в историю вопроса и
его место в воспитательной системе вуза.
Автор дает характеристику функций
куратора, его роли и классификации
кураторов.

The article dwells upon a professional activity
of academic group tutors, makes a short
historical excursion into the question and its
role in the educational system of the university.
The author defines tutorial functions, roles and
classification.

Х.Ф. Макаев
МОТИВАЦИЯ КАК УСЛОВИЕ
ФОРМИРОВАНИЯ ЯЗЫКОВОЙ
КОМПЕТЕНЦИИ СПЕЦИАЛИСТА
Ключевые слова: мотивация, языковая
компетенция, довузовские и вузовские
условия.

Kh.F. Makayev
MOTIVATION AS A CONDITION OF
FORMING FUTURE SPECIALISTS’
LANGUAGE COMPETENCE
Keywords: motivation, language competence,
pre-higher school and higher school
conditions.

Статья
посвящена
рассмотрению
мотивации как условия формирования
языковой компетенции специалиста. Даѐтся
технология определения уровня мотивации и
еѐ взращивания в ходе экспериментального
обучения с учѐтом довузовских и вузовских
условий.

The article is devoted to considering motivation
as a condition of forming future specialists’
language competence. Technology of defining
motivation level and its growing during the
experimental teaching considering conditions
during both pre-higher school and higher
school time is given.

Е.В. Макарова
ТЕХНОЛОГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ
ПРОГНОСТИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ
СТУДЕНТОВ: ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ
ОБОСНОВАНИЕ
Ключевые слова: прогностическая
компетенция студентов, прогностическая
деятельность, педагогическая технология,
интегрирование.

E.V. Makarova
FORMATION TECHNOLOGY OF
STUDENTS’ PROGNOSTIC COMPETENCE:
EXPERIMENTAL VALIDATION
Keywords: prognostic competence of students,
prognostic activity, pedagogical technology,
integration.

The experimental validation of pedagogical
formation technology of students’ prognostic
В работе представлено экспериментальное competence during the teaching process in the
обоснование педагогической технологии agrarian higher education institution is
формирования
прогностической represented in this article.
компетенции студентов в учебном процессе
аграрного вуза.
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Аннотации

Е.М. Поликарпова
E.M. Polikarpova
МЕТОДИЧЕСКОЕ ОСМЫСЛЕНИЕ ТЕОРИИ METHODOLOGICAL COMPREHENSION
ПСИХОЛОГИИ ВОСПРИЯТИЯ
OF L.S.VYGOTSKY THEORY OF ART
ИСКУССТВА Л.С. ВЫГОТСКОГО В
PERCEPTION PSYCHOLOGY AT
АСПЕКТЕ ИЗУЧЕНИЯ ЛИТЕРАТУРЫ В
LITERATURE LESSONS IN SCHOOL
ШКОЛЕ
Keywords: art psychology, fiction, psychology
Ключевые слова: психология искусства,
of perception of a work of art.
художественная литература, психология
восприятия художественного произведения. The monograph ―Psychology of art‖ of the
world famous Russian scientist L.S.Vygotsky is
На выявление внутренних особенностей devoted to detection of internal features of art,
искусства, в частности художественной particularly of literature. In this article we’ve
литературы,
посвящена
монография made an attempt of comprehension of
известного в мире российского ученого Л.С. L.S.Vygotsky theory about psychology of
Выготского «Психология искусства». В literature perception.
данной статье предпринята попытка
осмысления теории Л.С. Выготского о
психологии художественной литературы и
восприятия ее читателем.
Т.Ю. Полякова, И.А. Тишкова
T.Y. Polyakova, I.A. Tishkova
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УЧЕБНОГО
THE USE OF BILINGUAL MINIMUM
ДВУЯЗЫЧНОГО
TERMINOLOGICAL DICTIONARY FOR
ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКОГО СЛОВАРЯENGINEER`S PROFESSIONAL
МИНИМУМА В ПРОЦЕССЕ
COMPETENCE FORMATION
ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
Keywords: competence approach,
КОМПЕТЕНЦИИ ИНЖЕНЕРА
interdisciplinary communication, learner`s
Ключевые слова: компетентностный подход,
bilingual dictionary.
межпредметные связи, учебный
терминологический словарь-минимум.
The article is the study of interdisciplinary
communication
within
the
competence
В
работе
представлены
результаты approach in the system of professional
изучения межпредметных связей в рамках education. In particular, the authors suggest a
компетентностного
подхода
в way of basic terms consolidation in the process
профессиональном
образовании.
В of learning a foreign language and special
частности, авторами предложен способ disciplines, with the help of a learner`s
закрепления базовых понятий специальности bilingual dictionary, which contributes to the
в процессе изучения спецдисциплин и formation of stable foreign language
иностранного языка, предусматривающий communicational competencies as well as
использование
учебного
двуязычного professional ones and, consequently, leads to
терминологического словаря-минимума, что the improvement of the quality of education
способствует формированию устойчивых aimed at future professionals.
иноязычных
коммуникативных
и
профессиональных компетенций и, как
следствие,
способствует
повышению
качества
образования
будущих
специалистов.
Л.З. Сахбеева, Л.З. Ахметшин
РАЗВИТИЕ БЛАГОПРИЯТНЫХ
АТРИБУЦИЙ НА ЗАНЯТИЯХ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В ВУЗЕ

L.Z. Sahbeeva, L.Z. Ahmetshin
OF ENABLING ATTRIBUTION PHYSICAL
ACTIVITY IN HIGH SCHOOL

Казанская наука №12 2012
Ключевые слова: развитие, каузальные
атрибуции, учебная деятельность,
физкультура.
Статья посвящена вопросам развития
благоприятных каузальных атрибуций при
работе со студентами на занятиях
физической культуры. Каузальная атрибуция
выступает
в
качестве
важного
психологического
фактора,
обусловливающего
успешность
учебной
деятельности. Развитие благоприятных
каузальных атрибуций - одно из условий по
регуляции психологического состояния при
работе в группах по методу психологической
регуляции через двигательную активность
(патент RU 2438723).
Т.А. Серова
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ
ТВОРЧЕСТВА И.И. ЛЕВИТАНА
Ключевые слова: экспозиция, пейзажная
живопись, педагогика, пленэр, колорит,
этюд, традиции.
В связи с неослабевающим интересом к
творчеству
выдающегося
русского
художника
И.И.Левитана,
в
статье
раскрываются
аспекты
педагогической
деятельности мастера, и анализируется
влияние его творческого наследия на новое
поколение русских пейзажистов.

Аннотации
Keywords: development, causal attributions,
learning activities, physical education.
The article is devoted to the development of
causal attributions of favorable when working
with students sports training. Causal
attribution
has
been
an
important
psychological factor, which determines the
success of the educational activity. The
development of causal attributions enabling
one of the conditions when working in groups
according to the method of psychological
regulation of locomotor activity (patent RU
2438723).

T.A. Serova
TEACHING THE IMPORTANCE OF
CREATIVITY LEVITAN
Keywords: exposure, landscape painting,
teaching, open-air, color, sketch, tradition.
Due to the continuing interest in the work of an
outstanding Russian painter Isaac Levitan, the
article reveals aspects of pedagogical activity
masters, and analyzes the impact of his artistic
heritage to a new generation of Russian
landscape painters.

Ю.А. Тихомирова
МЕТОДИКА РАЗРАБОТКИ ГИПЕРМЕДИА
СРЕДЫ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ
БИОЛОГИИ
Ключевые слова: дистанционное обучение,
организационно-методическая модель,
учебно-методический комплекс, сетевые
учебные материалы, гипермедиа.

Y.A. Tihomirova
METHODS OF DEVELOPMENT OF
HYPERMEDIA LEARNING
ENVIRONMENT BIOLOGY
Keywords: distance learning, organizational
and methodological model of educational methodical complex, networked learning
materials, hypermedia.

Актуальность дистанционного обучения,
определение
организационных
моделей
дистанционного
обучения,
дается
определение сетевым учебным материалам,
характеризуются блоки учебного комплекса.

The relevance of distance education, the
definition of organizational models of distance
learning, a definition of networktraining
materials are characterized by blocks of the
school complex.

Т.В. Фендель, С.Н. Трегубова
ФОРМЫ ОЦЕНИВАНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ
СТУДЕНТОВ ВУЗА

T.V. Fendel, S.N. Tregubov
FORMS OF ESTIMATION OF
PROFESSIONAL COMPETENCES OF
STUDENTS OF HIGHER EDUCATION
INSTITUTION
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Аннотации

Ключевые слова: компетенции, формы
оценивания компетенций.

Keywords: competences, forms of estimation of
competences.

В статье рассмотрены формы оценивания
компетенций,
способы
выявления
формируемых компетенций, формы устного,
письменного,
технического
контроля,
инновационный контроль и их содержание.

In article forms of estimation of competences,
ways of detection of formed competences,
forms of oral, written, technical control,
innovative control and their contents are
considered.

В.В. Ананикова
ОСОБЕННОСТИ МЕЖЛИЧНОСТНЫХ
ОТНОШЕНИЙ У ДЕВОЧЕК-ПОДРОСТКОВ,
ЗАВИСИМЫХ И НЕЗАВИСИМЫХ ОТ
ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ
Ключевые слова: подростковый возраст,
«Я-концепция», самооценка личности,
межличностные отношения,
саморазрушающее поведение, химическая
аддикция, психоактивное вещество.

V.V. Ananikova
PECULIARITIES OF INTERPERSONAL
RELATIONS AMONG ADOLESCENT
GIRLS, DEPENDENT AND INDEPENDENT
FROM PSYCHOACTIVE SUBSTANCES
Key words: adolescent, «self-concept», selfassessment of personality, interpersonal
relations, destructive behavior, chemical
addictive, a psychoactive substance.

В
работе
представлены
результаты
изучения стиля, структуры и особенностей
межличностных
отношений
девочекподростков, зависимых и независимых от
психоактивных веществ. В исследовании
проанализировано соотношение ресурсов
личности и среды, значение адекватной
«Я-концепции» в адаптации личности.
Ю.В. Варданян, О.М. Кувшинова
ИССЛЕДОВАНИЕ КОМПЕТЕНТНОСТНОЙ
ОСНОВЫ СТРАТЕГИЙ РАЗВИТИЯ
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
СУБЪЕКТА СПОРТИВНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Ключевые слова: субъект спортивной
деятельности, психологическая
безопасность, компетентность, стратегии
обеспечения психологической безопасности,
локус контроля индивидуального поведения.
В статье представлен анализ современных
исследований компетентностной основы
психологической безопасности субъекта
спортивной
деятельности,
освещены
стратегии ее достижения, выделены
перспективные
направления
совершенствования качества научных и
практических решений.

The paper presents the results of studying the
style, structure and features of interpersonal
relationships, teenage girls, dependent and
independent from psychoactive substances. The
study analyzed the ratio of the resources of the
individual and environment, the importance of
adequate «self-concept» in the adaptation of
the personality.

Y.V. Vardanyan, O.M. Kuvshinova
THE INVESTIGATION OF THE
COMPETENTIVE BASE OF STRATEGIES
OF DEVELOPMENT OF THE
PSYCHOLOGICAL SAFETY OF THE
SUBJECT OF SPORTS ACTIVITY
Key words: the subject of sports activity, the
psychological safety, the competence, the
strategies of achievement of the psychological
safety, locus of control of individual behavior.
In the article the analysis of the modern
investigations of the competentive base of the
psychological safety of the subject of sports
activity is represented, the strategies of its
achievement are shown, the perspective
directions of improvement of the quality of
scientific and practical decisions are identified.
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Ю.А. Стребкова
ФОРМИРОВАНИЕ ОБРАЗА ТЕЛА В
СОЗНАНИИ СТУДЕНТОВ-ПСИХОЛОГОВ
Ключевые слова: телесность, образ тела,
образ физического Я, студенческий возраст,
система образования.
В
статье представлены результаты
анализа процесса формирования образа тела
в условиях современного образования.
Описана психолого-педагогическая модель
формирования образа тела, включающая
спецкурс «Психология тела» и «Телесноориентированный тренинг». Представлены
результаты формирования образа тела в
сознании студентов-психологов.

Аннотации
Y.A. Strebkova
FORMING OF THE IMAGE OF THE BODY
IN MINDS OF STUDENTS OF
DEPARTMENT OF PSYCHOLOGY
Keywords: bodiness, image of the body,
physical I-image, students’ age, educational
system.
The results of analyses of forming of the image
of the body in conditions of modern education
are submitted in the article. Psychologicalpedagogical model of the forming of the image
of the body including special courses
«Psychology of the Body» and «Body-Oriented
Training» is described. The results of forming
of the image of the body in minds of students of
department of psychology are presented.

317

Публичный лицензионный договор-оферта
Редакция журнала «Казанская наука» предлагает Вам присылать свои статьи для
публикации на страницах журнала, а также на сайте Научной электронной библиотеки
(НЭБ). Предоставление Автором своего произведения является полным и безоговорочным
акцептом, т.е. данный договор считается заключенным с соблюдением письменной формы.
Присылая для публикации произведение Автор также предоставляет Редакции журнала
права на использование произведения и гарантирует, что он обладает достаточным объемом
прав на передаваемое произведение. Также Автор предоставляет редакции журнала право
переуступить на договорных условиях частично или полностью полученные по настоящему
Договору права третьим лицам без выплаты Автору вознаграждения. Все авторские права
регулируются в соответствии с действующим законодательством России.

Договор публичной оферты по обработке персональных данных
В процессе осуществления выпуска журнала «Казанская наука» ООО «Казанский
Издательский Дом» осуществляется обработка персональных данных, предоставленных
авторами статей в рамках сообщения своих редакционных данных для осуществления
публикации в журнале (имя, фамилия, отчество, адрес автора, контактный телефон и e-mail
приводятся в регистрационной форме, заполняемой авторами при отправке статьи в журнал).
Обработка осуществляется редакцией журнала для целей надлежащей отправки журнала
автору и возможности связи с автором лиц, заинтересованных в результатах труда автора
статьи. Под обработкой персональных данных в контексте настоящего согласия понимаются
действия редакции по сбору, систематизации, накоплению, хранению, использованию,
распространению, уничтожению персональных данных, а также действия по их дальнейшей
обработке с помощью автоматизированных систем управления базами данных, и иных
программных средств, используемых редакцией журнала. Настоящее согласие автора на
обработку персональных данных является бессрочным и может быть отозвано в любой
момент путем отказа автора от получения журнала и дальнейшей обработки его
персональных данных.

НАУЧНОЕ ИЗДАНИЕ

КАЗАНСКАЯ НАУКА

№12 2012
www.kazanscience.ru

Лицензия ПИ № ФС77-46452
Подписано в печать 29.12.2012

Формат 60 х 84 1/8. Печать цифровая.

19,9 усл.печ.л. 22,9 уч.изд.л. Тираж 900 экз. Заказ 2598.

Учредитель: ООО «Казанский Издательский Дом»
Адрес учредителя, издательства, типографии – ООО «Казанский Издательский Дом»:
420102, г. Казань, ул.2-ая Юго-Западная, 3
Цена - договорная

© Казанский Издательский Дом
тел.(843) 290-60-15
факс.(843) 238-32-01
Отпечатано с готового оригинал-макета
ООО «Казанский Издательский Дом»

