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ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ И АРХЕОЛОГИЯ
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Р.Р. Бариев к.и.н.
Казанский (Приволжский) федеральный университет,
Институт истории, отделение исторического образования,
кафедра всеобщей истории и методики преподавания,
Казань, pismo-ruslanu@mail.ru
ГЕОПОЛИТИЧЕСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ Э.А. ПОЗДНЯКОВА:
РОССИЯ КАК «БАЛАНСИР» МИРОВОЙ ПОЛИТИКИ
Междисциплинарные исследования на стыке истории и геополитики призваны
способствовать обогащению теории и методологии науки. Автор предпринимает серию
публикаций по истории геополитической мысли в России в конце XX–начале XXI вв. Этот
вопрос является недостаточно освещенным в современной науке. В данной статье
анализируется концепция доктора исторических наук, профессора, главного научного
сотрудника ИМЭМО РАН Э.А. Позднякова.
Ключевые слова: геополитика, геополитическая мысль, концепция Э.А. Позднякова.
Основными элементами концепции Э.А. Позднякова являются такие понятия, как
«географический детерминизм», «политическая география», «геополитика», «границы»,
«национальные интересы», «баланс сил» и «геополитическая структура современного мира».
Географический детерминизм, политическая география и геополитика. Интерес к
геополитике в современной России объясняется Э.А. Поздняковым распадом СССР и
мировой системы социализма, которые привели к трансформации геополитической
структуры современного мира.
Концепция геополитики возводится к теории географического детерминизма.
Географической среде приписывается определяющее значение в развитии человеческого
общества. Под этой средой понимаются природные условия и географическое положение.
Она рассматривается в качестве наиболее устойчивого фактора исторического процесса.
Поэтому геополитическими
задачами
государства
объявляются:
сохранение
территориальной целостности, поиски доступов к сырью и к внешним рынкам, ограничение
или поощрение иммиграции или эмиграции, решение пограничных вопросов, обеспечение
безопасности плавания своих флотов и поиски для них морских баз и т.п. [2, с. 6, 7]
Э.А. Позняков исследует возникновение и развитие геополитической мысли от
географического детерминизма до геополитики: во-первых, географический детерминизм
(Парменид, Аристотель, Страбон, Ж. Боден, Ш. Монтескье, К. Риттер и др.); во-вторых,
русскую школу географического детерминизма (К. Бэр, Л.И. Мечников, Б.Н. Чичерин,
С.М. Соловьев, В.О. Ключевский, И.Л. Солоневич, П.Н. Савицкий, Л.Н. Гумилев и др.);
в-третьих, политическую географию и геополитику (Ф. Ратцель, Р. Челлен, Х. Маккиндер,
К. Хаусхофер, А. Мэхэн, Н. Спайкмен, Э. Джиорджи, Р. Страус-Хюпе и др.).
По мнению автора, переход от теорий географического детерминизма к политической
географии и к геополитике как наукам произошел на рубеже XIX–XX вв., когда
региональные системы международных отношений переросли в мировую политику.
В процессе этого перехода выделяются «горизонтальная» (политическая и военная) и
«вертикальная» (демографическая и экономическая) экспансия, а также земное, водное,
воздушное и космическое пространства.
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Э.А. Поздняков анализирует определения политической географии и геополитики,
которые давались в отечественной и зарубежной науке.
На основании этих определений выявляются отличия политической географии и
геополитики друг от друга: «Тем не менее определенная разница между ними есть:
политическая география рассматривает государство (и, соответственно, политику) с точки
зрения пространства; геополитика же, напротив, пространство рассматривает с точки зрения
государства (политики). Этими акцентами обусловливается статичность первой и
динамичность второй». [2, с. 41]
В свою очередь геополитика делится на два направления предписывающая, или
доктринально-нормативная, геополитика (К. Хаусхофер и др.) и оценочно-концептуальная
геополитика (Х. Маккиндер, Н. Спайкмен, С. Коэн и др.).
В результате даются следующие определения политической географии и геополитики:
«Подводя общий итог сказанному, мы определили бы различие между рассматриваемыми
понятиями так: политическая география как наука главный акцент делает на изучении
географической среды и ее влиянии и воздействии на политику государства. Геополитика, в
свою очередь взятая тоже как наука, главное свое внимание направляет на раскрытие и
изучение возможностей активного использования политикой факторов физической среды и
воздействия на нее в интересах военно-политической, экономической и экологической
безопасности государства. В сферу же практической геополитики входит все, что связано с
территориальными проблемами государства, его границами, с рациональным
использованием и распределением ресурсов, включая [и] людские». [2, 42]
Таким образом, Э.А. Поздняков характеризует географический детерминизм,
политическую географию и геополитику. Между этими теориями и науками выявляются
определенные отличия: во-первых, географический детерминизм возник в древности, а
политическая география и геополитика – на рубеже XIX–XX вв.; во-вторых, географический
детерминизм – теории об определяющем воздействии географической среды на человеческое
общество, а политическая география – наука, которая изучает воздействие географической
среды на политику государства, геополитика же, наоборот, – изучает использование в
политике государства географической среды. В свою очередь эта наука делится на два
направления: предписывающая, или доктринально-нормативная, геополитика и оценочноконцептуальная геополитика.
«Границы», «национальные интересы» и «баланс сил» как категории геополитики.
Содержание геополитики раскрывается в ее понятиях: «границы», «национальные интересы»
и «баланс сил».
Э.А. Поздняков указывает на важность изучения пространственных отношений между
государствами, которые закрепляются границами между ними. Политическая география и
геополитика изучают такие проблемы границ, как дефиниции, функции, классификации и др.
Например, после распада СССР и мировой системы социализма возникли или могут
возникнуть пограничные проблемы (Центральная Европа, Балканы, Прибалтика, Южные
Курилы, Сибирь и Дальний Восток).
Проблема национальной безопасности связана с двумя понятиями геополитики:
«национальные интересы» и «баланс сил». Поэтому в политике национальной безопасности
выделяется два аспекта: внутренний аспект – это территориальные интересы тех или иных
государств и внешний аспект – это пространственно-силовое равновесие между ними. С
помощью этих понятий интерпретируется внешняя политика и международные отношения.
Таким образом, Э.А. Поздняков раскрывает основные понятия геополитики.
Эти понятия позволяют автору провести анализ геополитической структуры современного
мира.
Геополитическая структура современного мира. Э.А. Поздняков пишет об «уплотнении»
пространства, которое означает усиление взаимозависимости между регионами.

11

12

Казанская наука №1 2012

Исторические науки и Археология

Автором излагаются концепции Н. Спайкмена и С. Коэна, которые постулируют борьбу
континентальных (СССР) и океанических (США) держав и делят Евразию на хартленд
(сердцевинную землю) и римленд (береговую зону).
В итоге им выделяются три геополитических региона: США, ЕС и бывший СССР. Эти
регионы связаны друг с другом: изменения в одном из них ведут к изменениям в двух
других. В условиях распада СССР и мировой системы социализма им дается следующая
оценка: первое место занимают США, второе – ЕС, третье – бывший СССР.
Первый регион – США. После «холодной войны» океаническая держава (США) стремится
доминировать в Евразии: в римленде (береговой зоне) и в хартленде (сердцевинной земле).
Второй регион – ЕС. В Европе существовала и существует проблема определения границ:
между Европой и Евразией; между Западной, Центральной и Восточной Европой.
Объединение Германии, распад СССР и возникновение независимых государств между
Россией и Германией должны привести к дезинтеграции Европейского Сообщества.
Третий регион – бывший СССР. После распада СССР и мировой системы социализма по
периметру России образовались два новых геополитических региона: южный и юговосточный; юго-западный и западный. Эти дезинтеграционные процессы могут вызвать
цепную реакцию в масштабе планеты. В этих условиях Э.А. Поздняковым
переосмысливаются место и роль России в мировой политике: «Основываясь на
приведенных выше соображениях, мы предлагаем иную формулу "осевого" региона
(хартленда):
Тот, кто имеет контроль над хартлендом, тот владеет средством эффективного
контроля над мировой политикой, и прежде всего средством поддержания в мире
геополитического и силового баланса. Без последнего немыслим стабильный мир».
[2, с. 90, 91]
Итак, автором описывается происходящая трансформация геополитической структуры.
В этих условиях геополитика объявляется одним из средств познания и воздействия на
мировую политику.
Таким образом, Э.А. Поздняков характеризует три геополитических региона: США, ЕС и
бывший СССР. В условиях распада СССР Россия должна обеспечить территориальную
целостность и международную стабильность.
В целом, Э.А. Поздняков создает версию геополитики, которая включает в себя теорию,
историю и другие аспекты науки. Автор развивает теорию Х. Маккиндера, видя Россию в
качестве «хартленда» и «балансира». Эту концепцию можно назвать одной из основных в
российской геополитической науке конца ХХ–начала XXI вв.: ее положения во многом
определяли и будут определять ее дальнейшее развитие.
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ХОККЕЙНОЕ ПРОТИВОСТОЯНИЕ
Автор на основе ранее не использовавшихся источников обосновывает научное значение
изучения спорта высших достижений (в данном случае – хоккея с шайбой) как социального
института. В материале представлены основные выводы автора по вопросу социального
значения советско-североамериканского хоккейного противостояния в годы «холодной
войны».
Ключевые слова: социальная политика, хоккей, «холодная война», пресса, культурное
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Советско-североамериканское хоккейное противостояние привлекло интерес к себе еще
до своего начала, поскольку в Канаде отношение к хоккею сродни отношению к религии, а в
Советском Союзе хоккей являлся национальной гордостью за счет успехов советских
мастеров клюшки и шайбы. А уже с началом противостояния хоккей в дни матчей был
самым обсуждаемым событием в жизни людей по обе стороны океана.
Живую реакцию на первую в истории хоккея встречу советских любителей и канадских
профессионалов проявили советские любители спорта: очевидцы тех событий в Москве в
беседе со мной (записано со слов Цыбульского Ю.Л., 1946 г.р. – Прим. С.Д.) говорили о
ночных кострах на лужайках в Лужниках в сентябре 1972 г. – люди занимали очередь за
билетами на матчи СССР – Канада с вечера предыдущего дня и всю ночь ожидали открытия
касс в надежде купить билет. Поскольку подавляющее большинство билетов
распространялось по организациям, номинальные цены на билеты московских матчей были
не очень актуальны, хотя и они были очень высокими (например, номинальная стоимость
билет в 12-й сектор Дворца спорта на 8-й матч серии составляла 4,5 рубля).
Говорить же о заполненности трибун во время всей Суперсерии (что в ее канадской части,
что в советской) говорить не приходится: арены, где проводились матчи, на каждом
поединке заполнялись полностью – в общей сложности 8 матчей, согласно официальным
протоколам матчей (о чем также свидетельствуют видеозаписи матчей), посетило 120 043
зрителя (в Канаде – 60 043 зрителей, в Москве – 60 000). Телеаудитория каждого матча
первой Суперсерии была следующей: 100 миллионов телезрителей в Советском Союзе и
порядка 25 миллионов – в Канаде и США. Не считая еще нескольких миллионов
болельщиков, приникавших к телеэкранам в Европе [4]. Также стоит отметить, что советское
телевидение транслировало в режиме реального времени только московские матчи, тогда как
канадские телезрители увидели все матчи Суперсерии «впрямую».
Ярким свидетельством огромного интереса проведения первой Суперсерии являются
воспоминания А. Сеглина (известного футболиста, хоккеиста и хоккейного судьи,
администратора сборной СССР по хоккею в 1972-1982 гг.): «На всех матчах (Суперсерии-72
– Прим. С.Д.) я отвечал за билеты. А тут приходит молодой мальчик, красивый, в кожаной
куртке и говорит: ―Мне два билета‖. Написано было дать. А жена толкает в бок и говорит:
―Дай ему, сколько нужно‖. Я говорю: ―А кто это такой?‖ – ―Я Высоцкий‖. Такие люди!» [10].
Из этого следует, что люди, очень далекие от спорта как по роду своих занятий, так и по
своим интересам, понимали, что становятся свидетелями крупного социального явления и
желают стать его свидетелями.
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Советская творческая интеллигенция в лице известных артистов (М. Плисецкая,
Б. Хмельницкий, Н. Селезнева и др.) и поэтов (М. Танич) внимательно следили за
перипетиями борьба на хоккейных площадках. Их примеру следовали студенты (билеты
распространялись по комсомольским студенческим организациям), работники московских
предприятий (билеты распространялись через профсоюзные организации), а также
представители особых социальных групп, например, космонавтов (Ю. Береговой и
П. Попович).
Поднимали интерес к этому спортивному соперничеству и сами хоккеисты своими
неординарными интервью. Так сделал нападающий канадцев Ф. Эспозито 8 сентября 1972 г.
в Ванкувере (после поражения сборной Канады от советских спортсменов в матче № 4 со
счетом 3:5), дав достаточно откровенное и резкое интервью, которое явно выделяется на
фоне тысяч послематчевых опросов участников соревнований [11].
А апогеем соперничества хоккеистов СССР и Канады в первой Суперсерии стал
последний матч. В восьмом матче Суперсерии зрители увидели все составляющие этой
прекрасной игры: грубость канадцев, ставший впоследствии знаменитым знак Ф. Эспозито
«душить русских», получение травмы В. Харламовым, силовой индивидуальный хоккей
канадцев и коллективный «кружевной» хоккей наших спортсменов. По этому матчу в том же
1972 г. Центральной студией документальных фильмов был сделан фильм «Хоккей против
хоккея», который сейчас хранится в Российском Государственном Архиве кино- и
фотодокументов (РГАКФД; кинокаталог, № 26222).
Проведенные ранее опросы среди населения Канады полностью подтвердились: серия с
советскими хоккеистами вызвала беспримерный интерес со стороны канадских любителей
хоккея: «Канадцы с огромным интересом встретили приезд нашей хоккейной команды.
Помимо монреальцев сегодняшнюю игру смотрели по телевидению буквально вся Канада и
даже чуть ли не все штаты США» [7].
При этом наш репортер нисколько не преувеличивал: просмотр канадской прессы за
период август-сентябрь 1972 г. показал – практически вся Канада стала свидетелем
хоккейного праздника, что подтвердили приведенные в газетах Канады телерейтинги. Из
этого канадский журналист делает вывод, с которым здесь согласно подавляющее
большинство: необходимы новые хоккейные встречи с советскими мастерами [2].
Такие суждения канадского журналиста очень четко показывают значимость Суперсерии72 для населения Канады. Еще одним доказательством огромнейшего социального значения
именно советско-североамериканского хоккейного противостояния (а не, допустим, какоелибо историческое событие в НХЛ) стали результаты национального опроса в Канаде,
проведенного в 2000 г., «Назовите самое важное событие в истории Канады в ХХ в.?» – на
пятом месте оказался решающий гол П. Хендерсона в ворота В. Третьяка в матче
№ 8 Суперсерии-1972 (28 сентября 1972 г.).
Вот еще одно подтверждение суждения о том, что хоккей в Канаде является фактически
религией, и насколько важен хоккей в жизни каждого канадца. Безусловно, ни в СССР, ни
сейчас в России такого поклонения хоккею не было и нет.
Подтвердил статус хоккея в Канаде и участник советско-североамериканского хоккейного
противостояния К. Драйден: «Ну а что нам поделать? Мы, в конце концов, просто умеем в
него играть. Очень хорошо умеем. И всегда хорошо умели. Для нас это много значит – тот
факт, что эта игра зародилась именно у нас. И вообще – это хорошая игра. Безумно хорошая
игра. Если у вас есть лед и коньки, как можно не хотеть играть в хоккей? Это же невероятно
интересно!» [1].
Также хоккеисты занимались своеобразной ломкой стереотипов у населения. В. Третьяк в
одной из своих книг описал интересный эпизод: через свою невероятную популярность он
фактически работал на имидж Советского Союза, поэтому в своих публичных суждениях
всегда был максимально корректен и благожелательно настроенным [6; 168-169].
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Некоторые турниры советско-североамериканского хоккейного противостояния входили в
состав культурных мероприятий, посвященных юбилейным датам или сближению народов
стран Европы и Северной Америки.
Стереотипы ломались и у самих хоккеистов. В. Третьяк вспоминал в 2010 г.: «Халла
признали лучшим канадским игроком серии (Суперсерии-74 – Прим. С.Д.) и наградили
10-дневным туром по СССР» [5]. В те времена и с тогдашним мировоззрением канадцев это
был очень оригинальный подарок.
Еще одним свидетельством социальной значимости советско-североамериканского
хоккейного противостояния стало реакция канадских болельщиков в сентябре 1981 г. на
неприятный инцидент, имевший место 13 сентября после финального матча Кубка Канады.
Узнав, что советские хоккеисты уехали на родину без завоеванного трофея, канадские
болельщики организовали сбор средств на выплавку копии трофея «Кубок Канады» и
передали ее в Москву [8]. Такой поступок способствовал сближению народов двух стран.
В. Третьяк в 1986 г. написал по этому поводу: «Журналисты справедливо назвали его
Кубком канадцев. Замечу, что эта награда дорога нам вдвойне. Во-первых, потому, что мы
завоевали ее в честной борьбе, а во-вторых, потому что кубок подарили нам тысячи
канадских болельщиков. Искренне, от чистого сердца» [6; 171].
В московских школах победа советских хоккеистов вызвала соответствующую реакцию: в
некоторых школах во всех классах учителями всех классов была зачитана политическая
информация в связи с успехом советских хоккеистов (записано со слов Сапрыкина В.В.,
1971 г.р. – Прим. С.Д.).
Тогда же, в сентябре 1981 г. запланированное Правительством повышение цен на водку
хронологически совпало с победой нашей сборной в Кубке Канады-81. Правительство СССР
воспользовалось стечением обстоятельств, объявив эти две новости одновременно [9].
Честная спортивная борьба, показанная советскими спортсменами на протяжении всего
советско-североамериканского
хоккейного
противостояния,
не
могла
оставить
равнодушными массы канадских болельщиков. Это вызывало удивление у советских
представителей и хоккейных специалистов. Именно столько зрителей присутствовало на
товарищеском матче ЦСКА (Москва) – «Крылья Советов» (Москва), который проходил в
США и венчал Суперсерию 1975/1976 гг. Об этом свидетельствует материал, хранящийся в
Государственном архиве Российской Федерации (ГАРФ; ф. 7576, о. 31, д. № 2864, л. 3).
Значение советско-североамериканского хоккейного противостояния для канадцев трудно
переоценить. Для каждого канадца (особенно мужского пола), который сознательно помнит
первую Суперсерию, являются частью воспоминания о последнем матче: «В Канаде все до
сих пор помнят, где они были в момент последнего матча суперсерии и победного гола Пола
Хендерсона, – продолжил канадец (сотрудник агентства Canadian Press Билл Бикон – Прим.
С.Д.). – Я первые два периода смотрел дома. Но тут, как назло, надо было ехать в колледж на
какое-то очень важное занятие. Я проклинал все на свете – но все же поехал. Выскочил из
дома в момент окончания второго периода – и успел вскочить на подножку автобуса! В итоге
добрался до колледжа – благо расположен он был недалеко – к самому началу третьего. К
моему огромному облегчению, никаких занятий не было. Все, включая преподавателей,
сгрудились у крохотного черно-белого телевизора и смотрели игру. Тот телевизор у меня до
сих пор перед глазами. И слава богу, я все успел увидеть» [3].
Таким образом, становится ясно, что в Канаде у хоккея статус национальной иконы. Во
время проведения матчей местных профессионалов с советскими хоккеистами в Канаде
люди забывали про все внутренние противоречия: этнические, экономические,
политические, социальные и др. К сожалению, это нельзя сказать о Советском Союзе.
Увлеченность хоккеем в СССР была неравномерной. Национальные республики, где был
развитые хоккейные центры (РСФСР, Украинская, Латвийская, Белорусская и Казахская
ССР), широко освещали противостояние в местной прессе. В среднеазиатских и закавказских
республиках хоккей не мог быть популярным в силу климата, в связи с чем в местных СМИ
информации о хоккейных матчах было минимум. С помощью спортивного соперничества
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руководство Советского Союза удавалось проводить непопулярные решения. В то же время
в Канаде и США постепенно начинал изменяться стереотип об образе жителя Советского
Союза: вместо «винтиков» «тоталитарного режима» перед ними представал простой и
доступный человек. Неординарные заявления хоккеистов только повышали интерес
населения трех стран к советско-североамериканскому хоккейному противостоянию.
Спортивное соперничество усиливало интерес населения СССР, Канады и США друг к
другу. Это способствовало культурному сближению трех стран.
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ВЛИЯНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1812 ГОДА
НА ЭКОНОМИКУ И СОЦИУМ СМОЛЕНСКОЙ ГУБЕРНИИ
В данной статье представлены последствия Отечественной войны 1812 года,
свидетельствующие о масштабах разорения Смоленской губернии в результате
наполеоновского нашествия. На основании архивных данных выявлены сведения о людских
потерях, нанесѐнном войной ущербе и предпринятых действиях центральных и местных
органов власти, направленных на восстановление мирной жизни населения Смоленщины.
Подробно показан ход восстановительного периода, рассматриваются вопросы изменения
численности населения, отображена специфика социальных отношений и дана картина
послевоенного устройства жизни края.
Ключевые слова: Отечественная война 1812 года, последствия войны, экономика, социум
Смоленской губернии.
В июне 2012 года исполняется 200 лет с начала Отечественной войны. Весьма большой
промежуток времени отделяет от героической страницы, вписанной в историю России, но
однозначных ответов на ряд вопросов до сих пор не найдено. Как было справедливо
замечено, много писали и пишут о 1812 годе, но далеко ещѐ не всѐ исчерпано. Интерес к
затронутой проблеме объясняется обострением внимания современного общества к
выполнению экономических и социальных задач развития страны, что делает весьма
полезным знакомством с их решением в прошлом на региональном уровне.
В Отечественную войну 1812 года Смоленская губерния потерпела более прочих
существенное разорение [19, С. 70]. Опустошение было почти полным, характеризуя потери
можно сделать вывод: если до нашествия число жителей в губернии составляло
26 555 человек, то после - 19 576; строений соответственно 4278 и 968; сумма убытков
равнялась 74 456 363 рубля [1, С. 319].
В истории города Смоленска 1812 год имел самые тяжелые последствия. Город был
разрушен: сожжено не менее 80% зданий, из 345 лавок уничтожено 317. Население
сократилось почти наполовину. Общий убыток города оценивался в 6,6 млн. руб.
Смоленский историк П. Никитин отмечал, что до войны 1812 года в Смоленске считалось
домов обывательских кирпичных 55 и деревянных 2495. Нашествие французов «положило
конец цветущему Смоленску, в бедственные дни 1812 года сгорело 45 домов каменных и
1568 домов деревянных» [15, С. 53-54].
По свидетельству одного из современников, «Смоленск нельзя было назвать городом,
если бы, он не имел окружающей огромной стены и оставшихся каменных церквей». В это
время Смоленск представлял собой жуткое зрелище. В «Письмах русского офицера»
Ф. Глинка так описывает состояние города: «Повсюду пепел и разрушение! Город весь
сквозной, дома без кровель, без стен, без дверей. Пустота пугает, ветер свищет среди
обгорелых стен» [10, С. 75]. Ужасную картину представлял Смоленск и по выходе из него
неприятеля: улицы, площади, дворы усеяны были трупами людей и животных. Храмы
разграблены и осквернены [11].
Смоленской земле необходима была помощь сильная, большая, которая могла бы, хотя
отчасти, облегчить участь разоренных жителей. Первым примером таковой поддержки было
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пожертвование 12 декабря 1812 г. Александром I на Смоленскую губернию 3-х миллионов
рублей, из которых 500 тысяч было ассигновано на восстановление храмов и помощь
духовенству. Общество «призрения разоренных от неприятеля», основанное в Петербурге,
пожертвовало на Смоленскую губернию 1 538 680 рублей. Из разных городов России
поступали денежные пожертвования, только из Костромской губернии было собрано для
смолян 2 443 470 рублей [1, С. 328]. Но, несмотря на принятые меры, многие жители
многострадальной земли оказались или на грани разорения, или были полностью разорены
[2]. Среди архивных документов сохранилось свидетельство, выданное смоленскому
дворянину Г.Н. Глинке в том, что «он не имеет ни крестьян, ни земли и никакой
принадлежности» [3].
Управляющим Смоленской губернией был назначен П.Н. Каверин, который подал
предложения о помощи населению губернии. В результате было издано положение
«О продовольствии разоренных жителей и об устройстве Смоленской и части Калужской
Губерний» [17]. Уже в конце 1812 года правительство распорядилось о сборе сведений
«о семействах и лицах при нашествии неприятеля наиболее пострадавших, какое собственно
нужно сделать им пособие к облегчению их участи» [4]. В постановлении
предусматривалось «привести в известность купцов и мещан, и крестьян казенных и
помещичьих потерпевших совершенное разорение, и как на каком сословии числится
недоимки и подати и доставить о том подробнейшие сведения в Казенную палату, для
надлежащего соображения о сложении оных недоимок и податей» [5]. С просьбой об
оказании помощи к императору обратились и депутаты Смоленского благородного собрания
[6]. Решением комитета министров на оказание помощи населению было выделено
6 миллионов рублей [7].
В 1813 году в Смоленске была учреждена особая комиссия о пособиях разорѐнным
жителям [17]. Этой комиссией для продовольствия крестьян и обсеменения полей было
выдано 3 981 488 рублей 23 коп. Кроме того, роздано частных пожертвований жителям
губернии 2 443 470 рублей ассигнациями. В 1816 году Смоленск посетил великий князь
Николай Павлович, он давал по 25 рублей беднейшим жителям, а на госпиталь и острог
послал 100 рублей. По его ходатайству Александр I приказал в 1817 году отпустить для
раздачи 1949 бедным семействам 85 210 рублей, которые особой комиссией и были розданы,
но, несмотря на эту помощь, Смоленск так и не смог преодолеть невзгоды.
К слову, в «Деле об улучшении устройства городов Смоленской губернии за 1826 год»
отмечено в этой связи: «по разорению город Смоленск пришѐл в упадок и уже 14 год идѐт по
освобождению его от неприятеля, однако он не может сам собою, без всякого пособия,
придти в поправление ... и поэтому городу Смоленску необходимо улучшение» [8].
Вступивший в 1829 году в должность губернатора Н.И. Хмельницкий был поражен
бедностью и печальным состоянием города, о чѐм он подробно донѐс Николаю I. В 1830 году
последовал указ, содержащий меры, дающие на 5 лет облегчения [12, С. 11]. Благодаря
пособию было построено и исправлено 32 каменных и 246 деревянных домов, а также
102 700 рублей пошло на обустройство заводов.
На примере уездного города Гжатска можно рассмотреть его экономическое состояние
после Отечественной войны, который, как и вся Смоленская губерния, постепенно завершал
свой восстановительный период. Пожаром 1812 года было уничтожено 2 церкви, а остальные
4 разорены и ограблены. Сожжѐн корпус присутственных мест и 252 обывательских дома,
37 домов обгорело и 289 остались без дворов и заборов, уцелело 82 дома. [23, С. 16]. Только
к 1825 году Гжатск начал принимать нормальный облик города. В статистическом обозрении
Гжатска за 1835 год указывается, что после войны 1812 года «город поправлялся весьма
медленно, так что некоторые каменные дома и поныне находятся неотделанными и
запустелыми» [22, С. 3]. Население города составляло в 1825 году 3243 человека. В городе
числилось в это время 659 домов, из них 58 каменных. К сожалению, в других уездных
городах Смоленской губернии последствия войны ощущались в неменьшей степени [12,
С. 11].
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Как уже отмечалось, потери и убытки Смоленской губернии от неприятельского
нашествия, были громадные. Большинство городов, усадеб и селений были опустошены и
выжжены, но самыми ощутимыми были людские потери. Для объективного анализа
демографической ситуации подробно рассмотрим динамику численности населения. Следует
отметить то, что характерной особенностью Смоленской губернии являлись довольно
высокие темпы прироста населения в XVIII веке и их резкое снижение в XIX [14, С. 21].
В целом с 1782 по 1857 гг. произошѐл рост численности населения с 451 626 до 512 369 душ
мужского пола (т.е. на 13,4%). Но в эти годы прирост был неодинаков. Если, до 1812 года
(с IV по VI ревизию) население увеличилось на 36 808 м. п. (8,1%), то с VI по VII ревизию,
наоборот, уменьшилось примерно на такое же количество, то есть, на 39 343 душ м. п. (8,0%)
[18]. Эти подсчѐты подтверждает и исследователь Я.А. Соловьѐв, который указывает, что по
ревизии 1811 года численность мужского населения составляла – 480 948 человек, а в
1816 году – 423 366, т.е. население уменьшилось на 8% [20, С. 29]. Но, эту цифру нельзя
назвать точною, она несравненно больше, если к этому прибавить смертность людей от
повальных болезней. Окрестности городов, селений, большие и малые дороги, поля и леса
были покрыты массою трупов, которых сожжено в губернии 61 886, и закопано в ямы
107 188 человеческих тел [12, С. 11].
Несмотря на оказанную правительством помощь населению Смоленской губернии,
размеры еѐ были несопоставимы с потребностями региона. Об этом свидетельствуют
прошения дворян об оказании материальной поддержки спустя 15 лет после войны, в
которых причиной оскудения называется разорение в войну с Наполеоном.
Катастрофические последствия эта война принесла как мелким, так и крупным поместьям.
Сразу после 1812 года строительство во всех городах Смоленщины возобновилось, в том
числе каменных домов. По свидетельству архивных источников власти Смоленска издали
постановление «о непозволении строить на больших улицах деревянных домов» [16, С. 259].
Так как средств на восстановление жилья у населения не хватало, в 1816 году была создана
специальная комиссия «по оказании помощи в постройке и исправлении строений» [9].
Однако в 20-е годы ХIХ века внимание правительства к Смоленской губернии снизилось, в
связи с чем, подорванное войной и чередой неурожайных лет хозяйство губернии было
частично восстановлено только в 30-е годы ХIХ столетия.
Отечественная война 1812 года затронула и социальную структуру смоленского общества.
Рассматривая внутрисословные изменения в первой половине XIX века, следует отметить,
что важной переломной датой являлся 1812 год, последствия которого ощущались всем
обществом на протяжении первой половины XIX века [13, С. 135]. Вообще в формировании
идеологии и изменении экономического благосостояния смоленского дворянства значение
войны трудно переоценить. После 1812 года произошла социальная трансформация
личности дворян, перемены в их мировоззрении и имущественном положении.
Влияние Отечественной войны 1812 года на экономику и социум Смоленской губернии
было существенным. Длительное время на экономическом росте Смоленщины отрицательно
сказывались последствия наполеоновского нашествия. Помимо материальных убытков
Смоленская губерния понесла огромные людские потери, что не могло не повлечь
негативных последствий для еѐ дальнейшего развития. Несмотря на это смоленские жители
сумели всѐ преодолеть. Как справедливо заметил М.И. Кутузов, «враг мог разрушить стены
ваши, обратить в развалины и пепел имущество, наложить на вас тяжелые оковы, но не мог и
не возможет победить и покорить сердец ваших. Таковы Россияне».
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ПОВСЕДНЕВНЫЕ БЛЮДА В СИСТЕМЕ ПИТАНИЯ УКРАИНЦЕВ
ЗАПАДНОЙ СИБИРИ (НА ПРИМЕРЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ)
В статье анализируется культура повседневного питания украинского населения Омской
области на основе полевого этнографического материала. Рассматриваются основные
традиционные украинские блюда, входящие в ежедневный рацион питания этноса.
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В последнее время этнографы все чаще выбирают в качестве объекта исследования
традиционную пищу народов мира. Изучение культуры питания сегодня занимает далеко не
последнюю роль в российской этнографии. Это связано с тем фактом, что именно пища
является той частью материальной культуры, которая с течением времени остается менее
подверженной изменениям, происходящим в жизни народа. Украинцы Западной Сибири - не
коренной народ на данной территории. В эпоху аграрных реформ степные и лесостепные
районы Западной Сибири были заселены выходцами из Украины. Поскольку в повседневном
питании проявляются характерные черты быта и уклада народа, исследование пищи
сибирских украинцев кажется особо актуальным.
Но сегодня в трудах сибирских этнографов, как в целом и этнографов России, довольно
скупо представлена тема питания украинцев Западной Сибири. В качестве объекта
этнографического исследования пища украинцев Омского Прииртышья стала изучаться
сравнительно недавно. Первые исследования традиционной украинской пищи юга Омской
области были проведены в середине 1980-х гг. в рамках этнографических экспедиций
Омского государственного университета. Был проведен мониторинг основных повседневных
и праздничных блюд, показано значение трапезы в украинской семье. По результатам
экспедиции этнографы опубликовали ряд тезисов, посвященных украинцам Омской области:
А.Л. Чередников «Устойчивость традиционных компонентов материальной культуры (на
примере системы питания украинцев Западной Сибири)» [17], В.В. Реммлер «Динамика
изменений в культуре украинского населения Западной Сибири в XX веке» [16] и др. Вклад в
изучение пищи украинцев Омского Прииртышья внесла музеевед Т.М. Назарцева, в своих
статьях «Украинцы Омской области» [14] и «Национальная кухня украинцев - переселенцев»
[15] она показала результаты проведенных полевых исследований. Т.М. Назарцева также
является составителем каталога «Материальная культура украинцев в коллекциях Омского
государственного историко-краеведческого музея», в котором нашла отражение коллекция
украинской кухонной утвари [8]. В монографиях Д.Г. Коровушкина, посвященных
переселенческим народам Западной Сибири, в том числе украинцам, в большей степени
рассмотрены вопросы переселения, хозяйственной деятельности, дана характеристика
жилища, одежды и домашней утвари, а вопросам питания внимание практически не
уделяется [3, 4]. С каждым годом все чаще появляются труды на основе материалов,
собранных фольклорно-этнографическими экспедициями центров народного творчества. Но
подобные труды затрагивают тему питания в рамках исследования песенной культуры, а
также изучения традиционных украинских обрядов [5]. Поэтому изучение пищи сибирских
украинцев – одна из важнейших задач этнографов. Недостаточная изученность культуры
питания украинского этноса Западной Сибири говорит об актуальности представленной
статьи, а источниковая база – о ее новизне.
Источниковую базу данного исследования составили материалы этнографических
экспедиций Омского государственного университета им. Ф.М. Достоевского 1988 и 2004 гг.,

21

22

Казанская наука №1 2012

Исторические науки и Археология

Омского филиала Института археологии и этнографии СО РАН 2010 года, собранные в
сельских населенных пунктах компактного проживания украинского населения Омской
области, а также материалы Исторического архива Омской области.
В конце XIX - начале XX в. территорию Сибири, в том числе Омское Прииртышье, стали
заселять переселенцами из других губерний Российской империи. Так, в степях юга
современной Омской области стали осваивать земли украинские переселенцы из
Екатеринославской, Киевской, Одесской Таврической, Харьковской и др. губерний.
Природно-географические условия юга Омской области, где наиболее компактно проживают
украинцы, в связи со сходными условиями юга Украины позволили сохранить переселенцам
хозяйственную деятельность и, соответственно, национальные блюда. Основу хозяйства
украинцев наряду с животноводством составляло растениеводство, хотя в каждой губернии
отдавалось предпочтение какой-то определенной зерновой культуре, вкусовые предпочтения
украинцев из разных губерний могли отличаться друг от друга. Такой выбор был связан,
прежде всего, с местом выхода крестьянина. «Рожь преобладала на всей территории
Украины, кроме южных степных районов, где предпочтение отдавалось пшенице» [2, л. 97].
Но поскольку сибирская земля объединила переселенцев сразу из нескольких губерний, то
крестьяне выращивали и рожь, и пшеницу, и кукурузу, и гречиху, а также просо, ячмень,
овес [10]. При помощи ветряных мельниц получали пшеничную, ржаную, кукурузную и
гречневую муку. Самой популярной мукой была пшеничная, затем ржаная, кукурузная и
менее популярной мукой являлись гречневая и ячменная. Хотя, на Украине, крестьяне
некоторых губерний часто прибегали к гречневой муке и иногда даже заменяли ей
пшеничную или ржаную. Из этой муки готовили традиционное блюдо «гречаники» (блины),
но в Сибири это блюдо не прижилось.
Мука для украинца имела большое значение, поэтому иногда хозяйки готовили из той
муки, которая имелась в наличии. Ведь мука – это важнейший ингредиент в украинской
национальной кухне. Без муки не могла жить ни одна украинская семья. Один из наиболее
главных символов благополучия семьи, гостеприимства – это хлеб. Пускай сегодня хлеб
самостоятельно пекут в редких семьях, зато до сих пор сохранилась традиция дорогих гостей
встречать караваем, а также открывать им свадебные торжества.
Пшеничную муку в качестве основы приготовления хлеба практически не использовали,
отдавая предпочтение ржаной муке. Дрожжи для приготовления «опары» готовили на основе
хмеля и отрубей: отваренные хмель и оставшиеся после размола зерна отруби смешивали и
накатывали в «комочки», которые необходимо было просушить и сложить в тряпочный
мешочек. Потом из полученных дрожжей готовили «опару» для хлеба: заливали кипятком
ржаную муку с отрубями и оставляли остывать, затем добавляли размоченные «комочки»
дрожжей, полученную смесь хорошо размешивали и оставляли на 12 часов или сутки. По
истечению этого времени хозяйка могла выпекать хлеб в формах или даже на подсушенном
капустном листе. Остатки теста всегда служили в качестве закваски для последующей
выпечки хлеба. Ржаной хлеб получался грубее пшеничного, но использование отрубей
способствовало сохранению в выпечке всех полезных веществ, которые содержатся в злаках.
Для выпечки хлеба украинцы использовали преимущественно русскую печь. Ее считали
идеальной для приготовления многих национальных блюд. Считалось, что блюдо,
приготовленное в русской печи, отличается особым вкусом и ароматом [12].
Самыми популярными повседневными мучными блюдами у украинцев Омского
Прииртышья были и остаются галушки, вареники, пампушки и затирка. Не было ни одной
семьи, которая бы не готовила эти мучные блюда. Но в зависимости от благосостояния
крестьяне могли кушать эти блюда каждый день, через несколько дней или вообще по
праздникам. Самым простым блюдом являлась затирка. Ее крестьяне могли кушать каждый
день, если в семье была мука, но не у каждой хозяйки получалось приготовление этого
простого блюда. Информатор Прасковья Ивановна Лысенко из села Одесского Одесского
района Омской области, чьи предки переселились из Полтавской губернии, призналась, что
это блюдо пробовала готовить много раз, но ни разу не получалось [12]. Хотя рецепт
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приготовления прост: в миске растирали муку с водой пока не образовывались шарики
размером с горошину или фасоль. Их варили в кипятке или молоке. 3атирка считалась
готовой, когда тесто всплывало. Чаще всего затирку зажаривали шкварками (мелко
нарезанным обжаренным салом) [12]. Рецептов приготовления затирки было много, каждая
хозяйка экспериментировала.
Понятие «вареники» сегодня знакомо не только в украинских семьях, это блюдо готовят и
другие народы мира. Тесто для вареников делали из пшеничной, ржаной, гречневой муки
или их смеси. Как правило, для приготовления крутого теста на вареники требовалось
2 яйца, соль, вода и мука. А вот начинка была самая разнообразная. Но наиболее
распространенными начинками был «сир» (творог), картофель и жареная капуста. Менее
распространенной начинкой была жареная мука. Переселенцы с Полтавской губернии
привезли этот рецепт в Сибирь и готовили вареники преимущественно из мучной начинки.
Мука обжаривалась на «шкварках», которые оставались от перетапливания свиного сала, до
золотистого цвета. Начинка была простой, но очень сытной [12].
Галушки в украинских селах Омской области готовили, как правило, из пшеничной муки.
Полученное крутое тесто рвали (рваные галушки), щипали (щипаные галушки) или резали
(резаные галушки) - в каждой семье был свой способ приготовления. Сваренные на воде (или
овощной похлебке) галушки заправляли шкварками с луком.
Булочки «пампушки» были немыслимы без борща. Это блюдо из ржаной или пшеничной
муки старались готовить одновременно с борщом. Тесто по своему составу и консистенции
сходно с тестом, замешиваемым на хлеб. Поэтому крестьяне обычно пекли хлеб и пампушки
в один день. Тесто катали в шарики, обмакивали в смеси из подсолнечного масла, чеснока и
соли, и ставили на противень друг к дружке, чтобы сбоку пампушки были мягкими, а сверху
подрумянились. После готовности этих чесночных булочек пампушки поливали мясным
бульоном от борща, и блюдо было готово к употреблению [12].
Можно выделить также кашеподобные виды украинских традиционных мучных блюд,
которые готовили украинские переселенцы Омской области до второй половины XX века:
саламата (саламаха), мамалыга и кваша. Для приготовления кваши брали одну часть
солодовой муки, одну часть ржаной и одну часть гречневой, смешивали и давали скисать,
запаривали и варили в печи. Саламату (саламаху) готовили из ржаной или пшеничной
прожаренной муки, заваренной кипятком и распаренной в печи иногда с добавлением жира.
В отличие от ржаной и пшеничной кукурузная мука не всегда привлекалась для
приготовления самостоятельных блюд. В целях экономии в некоторых украинских семьях
хозяйки прибегали к смешиванию пшеничной муки с кукурузной. Но самостоятельные
блюда из кукурузной муки все же были. Этим блюдом из кукурузной муки была мамалыга.
Практически каждый информатор отметил, что мамалыга была неотъемлемой частью
питания семьи наравне с другими кашеподобными украинскими блюдами [12, 13].
Молдавские корни данного блюда говорят о том, что украинцы еще до переселения в Сибирь
активно готовили блюда других национальностей. Кукурузная мука засыпалась в кипящую
воду, перемешивалась, добавлялась соль по вкусу, и после набухания и охлаждения блюдо
резали ниткой, так как ножом было очень сложно разрезать это вязкое кушанье. С середины
XX века кашеподобные блюда из муки постепенно исчезают из меню украинской семьи, их
рецептура уже многими забыта и вспоминается с трудом. Некоторые информаторы путают
кашеподобные блюда между собой и не могут вспомнить, из какой именно муки и каким
способом готовится то или иное блюдо.
Другой основой традиционных блюд украинцев Сибири являлись овощи. Земельные
наделы в начале XX в. целесообразно использовались для выращивания картофеля, капусты,
буряка (свеклы), цыбули (лука), моркови, гарбуза (тыквы) и др. Среди овощей украинцы
предпочитали капусту. Они употребляли ее в основном в вареном и квашеном виде. Капуста
входила в состав таких блюд как капустняк, борщ, голубцы. Украинцы солили капусту «пелюстку». Как и огурцы, капусту солили в дубовых бочках, но отличалась «пелюстка» тем,
что при приготовлении на дно бочки выкладывали шинкованную капусту, затем слой
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«пелюсток» (маленьких кочанов, разрезанных пополам), затем опять слой резаной капусты и
так далее [13]. «Пелюстку» могли кушать вприкуску с другими блюдами, но в основном она
служили для приготовления голубцов. На украинскую свадьбу специально звали женщину,
которая умела готовить маленькие голубцы. Это объяснялось тем, что до появления тарелок,
все блюда на праздничном столе располагались в больших мисках, из которых гости брали
еду деревянной ложкой. Этика поведения за столом присутствовала, поэтому женщины,
которые готовили пищу для свадебного стола, заботились о том, чтобы гостям было
комфортно за столом вовремя трапезы. Сегодня голубцы не входят в меню свадебных
обедов, но в повседневном питании «лялечки» (именно так называли в быту маленькие
голубцы) до сих пор готовят. Выбор такого бытового названия для блюда связан с тем, что
повариха, заворачивая фарш в капустный лист (свежий или «пелюстку»), оставляла
небольшое отверстие, чтобы мясо напиталось жиром во время приготовления в печи, и
голубцы получились сочными [13]. Капусту также использовали для приготовления первых
блюд: ее добавляли в борщ, а суп «капустняк» своим названием говорит о том, что капуста в
нем – главный компонент [12].
Другая овощная культура, помогающая разнообразить меню украинца – картофель. Его
добавляли в борщ и капустняк, он служил начинкой в варениках и пирожках, из него
получали крахмал. Но были и самостоятельные блюда из картофеля – драники и
картопляники. Рецепт приготовления этих блюд схож, главное отличие состоит в том, что
основой драников был сырой картофель измельченный на терке, а основой картопляников
отваренный картофель [9]. Сегодня в украинских семьях практически не готовят
картопляники, а рецепт драников дополняют тертая морковь, лук, а также болгарский перец.
Хозяйки экспериментируют с этим блюдом, получая новые вкусовые ощущения от давно
знакомых блюд [12].
Не только поле и огород служили главным источником получения продуктов питания
украинцев. Животноводство было также хорошо развито в хозяйственной деятельности
украинцев. На подворье всегда держали свиней, коров, уток, гусей, кур, кроликов [11].
С ноября по март резали свиней, именно их мясо являлось основой питания в зимние
месяцы. Поэтому поздней осенью и зимой в украинской семье XX в. было обилие мясных
блюд. Весна, лето и ранняя осень отмечались потреблением мяса птицы, овощей и мучных
блюд. Соответственно, наиболее выгодное время такого события как свадьба приходилось
именно на «мясные» месяцы. Например, в 1911 году в селе Одесском ныне Одесского района
Омской области зимой было зарегистрировано 16 браков, весной 5 браков, летом ни одного,
осенью 24 брака [6].
Чтобы мясо было всегда свежее, в украинских селах была своеобразная договоренность:
если одна семья резала свинью в первых числах ноября, то вторая семья должна резать в
последних числах месяца [12]. Несмотря на то, что подобная система позволяла зимой всегда
иметь свежее мясо и сало, не во всех селах ее поддерживали. В некоторых деревнях
предпочитали такой взаимообмен только с родственниками.
Практически вся свиная туша шла на приготовление традиционных блюд. Исключением
служили уши и хвост, которые отдавали после разделки туши детям. Информаторы
отмечают, что дети всегда присутствовали на обряде закола свиньи. Они сидели или даже
танцевали на туше, когда она упревала после закола.
Свиную голову и ножки использовали для приготовления холодцов и зельцев,
прессованного мяса. Сало солили в деревянных ящиках или рассоле. Свиная кровь
запекалась на сковороде («кровянка»), а также служила основой кровяной колбасы. Кишки
для колбасы предварительно замачивали в соленой воде на сутки, чтобы они хорошо
очищались. Затем скребли их ножом до тех пор, пока кишки не станут прозрачными и очень
тонкими. Тонкие кишки начиняли свиной кровью с молоком и мелко порубленным салом.
Для приготовления обычной колбасы использовали толстые кишки и начиняли их мелкими
кусочками сала и мяса. Свиной желудок (кендюх) начиняли крупами и рубленым мясом для
приготовления блюда «ковбык». Все колбасы и ковбык обязательно перед приготовлением в
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печи прокалывали иглой в нескольких местах, чтобы блюда не лопнули и пропускали воздух.
Легкие, сердце, печень использовали в качестве начинки пирожков. Самостоятельных блюд
из субпродуктов не существовало.
Говяжье мясо не пользовалось популярностью у украинского населения Омского
Прииртышья. Корова служила главным образом для получения молока. Только больное или
старое животное могли зарезать на мясо. Из коровьего молока делали масло, творог (сир),
сметану, кисели, закваски (ряженки), варенцы.
Летом украинская семья готовила блюда из птицы, это был основной источник мяса,
поскольку свиньи еще подрастали и резать их было невыгодно. Летним вариантом борща
была замена свиного мяса на куриное. Также куриное мясо использовали для приготовления
супа с домашней лапшой и капустняка. Современный сегодня вариант запекания цельной
куриной тушки в духовке в прошлом не использовался [12]. Даже на свадьбах до второй
половины XX в. в украинских селах не готовили фаршированных уток, гусей или поросят.
Система питания украинцев напрямую зависела от их хозяйственной деятельности. Вот
как проанализировал методы ведения хозяйства в Одесском районе Омской области в
1929 году агроном Баранчук: «Господствующая система хозяйства в районе полеводческая.
В некоторых частях района полеводчество смешано с животноводством, вследствие чего и
система здесь носит характер полеводческо-животноводческий. Устраиваемое хозяйство
почти исключительно базируется на пшенице, остальные культуры сведены до минимума.
Основной рыночный продукт полеводства – пшеница, животноводства – молочный скот с
выработкой экспортного масла и свиноводство беконного направления» [7].
Другие отрасли животноводства - рыболовство и пчеловодство - у украинцев Омского
Прииртышья развиты слабо. Это связано, прежде всего, с природно-географическими
условиями юга Омской области. Рыболовство даже на Украине имело значение
вспомогательного занятия [2, л. 117]. Отсутствие рек и крупных озер на юге Омской области
не позволяет развиваться рыболовству. Главная рыба этой местности – карась, окунь, щука,
поэтому украинцы еще со времен переселения всегда использовали по большей части
покупную рыбу. Для этого крестьяне ездили на лошадях в соседний Казахстан, где закупали
рыбу бочками, чтобы насолить ее впрок, либо покупали уже соленую. Поэтому рыбных блюд
в меню украинской семьи Омской области практически не существовало. Пчеловодство,
наоборот, на Украине было распространенным видом хозяйственной деятельности крестьян.
Популярный алкогольный напиток медовуха готовился с добавлением пчелиного мѐда. Но
если скотоводством и земледелием занимались практически все крестьяне, то основы
пчеловодства были знакомы только определенной части крестьянства [2, л. 120].
Пчеловодство зависит от многих природных факторов, но прежде всего от климата, состава
почв, растительного мира определенной местности. Степи юга Омской области могут
служить почвой для развития пчеловодства, но на сегодняшний день потомки украинских
переселенцев считают это занятие слишком хлопотным. Не в каждом украинском селе
можно найти человека, который бы занимался разведением пчел.
Такие формы хозяйственной деятельности как охота и собирательство не были
распространенными, но имели место у переселенцев Омского Прииртышья. Крестьяне
собирали в лесах землянику, шиповник, костянку, а также грибы: грузди, подосиновики,
подберезовики, сыроежки, лисички и другие съедобные грибы [9, л. 89]. Ягоды сушили и в
дальнейшем использовали для приготовления киселей и компотов (узваров). В лесу
охотились на диких зверей и птиц: зайцев, волков, лис, корсаков, куропаток, тетеревов.
Весной стреляли перелетных птиц – уток. Мясо птиц использовали в пищу: варили супы и
жарили мясо на сковороде. Сегодня охота для украинцев представляет уже не хозяйственную
деятельность, а средство развлечения, хобби.
Итак, поле, огород и подворье – основные источники получения продуктов питания своим
трудом украинскими переселенцами. Сегодня их потомки уже меньше прибегают к этим
источникам, предпочитая покупную продукцию. И это продиктовано, прежде всего,
внедрением инноваций в сельскую местность: появление новой техники и технологий,
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массовое производство продуктов питания, поставленное на конвейер, в том числе обилие
полуфабрикатов.
Таким образом, ассортимент мучных кушаний традиционной украинской кухни очень
разнообразен и включает в себя разные по консистенции блюда. Выбор такой системы
питания, включающий такое многообразие мучных блюд, связан, прежде всего, с главной
хозяйственной деятельностью этого народа – земледелием.
Сегодня украинских сел в чистом виде, как это было в первой половине XX века, в
Омской области уже не существует. В связи с этим влияние кулинарии других народов с
каждым годом растет. Это связано, прежде всего, с близким проживанием белорусов,
немцев, латышей, казахов, а также большим доступом всевозможных кулинарных книг и
рецептов блюд народов мира. Так, из заимствованных блюд в повседневное меню сегодня
входят манты, бешпармак, плов, шашлыки, пицца и др. Таким образом, можно сказать о том,
что все же традиционная пища сегодня утрачивает свои позиции. Символика основных
традиционных блюд утратилась, а меню все чаще включает в себя салаты, закуски и
фаршированные блюда из птицы, рыбы, овощей. Таким образом, можно говорить о
некоторой трансформации традиционной украинской пищи. Некоторые из традиционных
блюд продолжает готовить современное поколение украинцев Омской области, некоторые
рецепты изменяются из-за появления в деревнях новых видов продуктов, в том числе
ввозимых из заграницы. Но в целом украинская пища пользуется популярностью и у других
народов мира, и некоторые украинские блюда, например борщи и вареники, даже вошли в
меню международной кухни. Именно поэтому необходимо дальнейшее исследование
традиционной пищи украинцев Западной Сибири.
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К ВОПРОСУ О РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ПО БОРЬБЕ С ПРЕСТУПНОСТЬЮ
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1941 – 1945 ГГ.
(НА ДОКУМЕНТАХ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ)
В данной статье рассматриваются динамика количества зарегистрированных
преступлений, раскрываемость преступлений и уровень ошибочно привлечѐнных к уголовной
ответственности как основные показатели результативности
деятельности
правоохранительных органов Ульяновской области по борьбе с преступностью.
Ключевые слова: правоохранительные органы, милиция, уголовная ответственность,
преступность, раскрываемость преступлений.
В годы Великой Отечественной войны в деле противодействия преступности выявились
две основные задачи: оперативность работы, которой требовали суровые военные условия, и
повышение результативности работы правоохранительных органов в условиях острого
кадрового голода. Мы полагаем, что результативность решения этих задач кроется в
показателях раскрываемости преступлений, количестве ошибочно привлечѐнных к
уголовной ответственности и в колебании уровня преступности.
Необходимо оговорить, что на снижение уровня преступности работали так же партийные
и организации. Например, в конце 1942 г. на территории области был проведѐн ряд
мероприятий, выразившихся в снижении норм выдачи хлеба прогульщикам. В результате, в
первом квартале 1943 г. поступление дел о самовольном уходе уменьшилось на 39,4% и дел
о прогулах – на 7,3 % по сравнению с 4 кварталом 1942 г. [6, л. 36]
Уровень общей криминализации населения Ульяновской области был примерно равен
уровню криминализации населения СССР. В.В. Лунеев утверждает, что на 100 тыс.
населения в СССР приходилось: в 1941 г. – 1210 осужденных, 1942 г. – 1683 осужденных, в
1943 г. – 1414 осужденных, в 1944 г. – 1487 осужденных, в 1945 гг. – 1373. [14, с. 60] В этом
значении используется общее количество осужденных. В Ульяновской области, согласно
отчѐтам формы №10 Управления НКЮ по Ульяновской области, в 1943 г. на 100 тыс.
жителей региона приходилось 1035,28 осужденных, в 1944 г. – 907,56 осужденных, а в
первом полугодии 1945 г. – 394,41. [10, л. 2 – 14 об.], [7, л. 32], [8, л. 7], [9, л. 24] Самое
большое количество осужденных за совершение уголовных преступлений фиксируется в
1943 г. и составляет 9738 человек, в 1944 г. – 9278 человек, а за первое полугодие 1945 г. –
3966 человек. [10, л. 2 – 14 об.] Таким образом, регистрируется постепенное снижение
количества осужденных. Это свидетельствует в пользу того, что противодействие
преступности в регионе осуществлялось на должном уровне и приносило положительные
результаты.
Изначально направлены на пресечение преступности были общественные организации,
подчинявшиеся правоохранительным органам. В 1944 г. в области насчитывалось
5653 участника групп охраны общественного порядка.[2, л. 15] За 1944 г. участниками ими
было задержано 698 человек, совершивших имущественные преступления, 79 хулиганов,
127 дезертиров из Красной Армии и 793 дезертира с промышленных предприятий. [1, с. 40]
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По нашему мнению, на выработку новых методик борьбы с преступностью повлияли,
помимо законодательства и экономических условий военного времени, два фактора. Первый
из них заключался в том, что мобилизация сократила численность агентурной сети, а
следовательно, сотрудникам приходилось вырабатывать новые подходы к людям, исходя из
условий военной обстановки.[16, с. 14],[11, с. 48] Второй – кадровый голод в органах НКВД.
В годы войны от 25% до 40% кадрового состава органов милиции и НКВД ушли на
фронт.[17, с. 387], [13, с. 67], [18, с. 39] Для ликвидации кадровой голода первоначально был
увеличен рабочий день – вместо положенных 8 часов работники НКВД стали работать по 12.
Раскрываемость преступлений органами НКВД Ульяновской области в годы Великой
Отечественной войны не испытывала серьѐзных колебаний. В первом полугодии 1941 г.
раскрываемость преступлений органами милиции г. Ульяновска составила 87, 1%, за весь
1941 г. - 72,1 %, за 11 месяцев 1942 г. 75,4 %, в 1944 г. – 63,5%, в 1945 г. – 65 %. В 1944 г.
общая раскрываемость преступлений по НКВД по Ульяновской области составила 76,3 %, в
1945 г. – 75,4 %. [3, л. 39 об., 40], [13, с. 53], [2, л. 1,2] Таким образом, военные условия
влияли на снижение результативности работы органов милиции и НКВД на территории
региона на протяжении исследуемого периода.
О результативности применѐнной в исследуемый период методики борьбы с
преступностью свидетельствует показатель брака, то есть количество ошибочно
привлечѐнных к уголовной ответственности. Уровень брака был вычислен по отчѐтам формы
№10 за январь 1943 г. – июнь 1943 г. в процентном соотношении к общему количеству
привлечѐнных к уголовной ответственности (Таб. 1) [10, л. 2 – 14 об.]
Необходимо отметить, что динамика уровня брака, допущенного при расследовании
категорий контрреволюционных, иных преступлений против порядка управления,
имущественных преступлений представляет собой стагнацию. Следовательно, методика
противодействия данным преступлениям приносила положительные результаты, но в 1943 –
1945 гг. почти не совершенствовалась. В категории имущественных преступлений более
результативными оказались экономические методы профилактики, так как удалось снизить
количество преступлений (по ст. 162 чч. «г» и «д» с 1177 осужденных за квартал до 303). [10,
л. 2 – 14 об.]
Таблица 1
Показатели уровня ошибочно привлечѐнных к уголовной ответственности
в Ульяновской области в январе 1943 – июне 1945 гг.

Динамика резкого снижения показателей уровня брака за период с января 1943 г. по июнь
1945 г. зарегистрирована в категории дел об особо опасных преступлениях против порядка
управления, должностных, хозяйственных преступления и преступлениях против личности.
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При этом в категории должностных преступлений не принесли результата применяемые
методы экономической и психологической профилактики, так как среднеквартальный
уровень возрос со 101 осужденного за 1 полугодие 1943 г. до 135 осужденных в 1 полугодии
1945 г. [10, л. 2 – 14 об.] Основным показателем, влиявшим на брак в военное время, стало
снижение профессионализма, упрощение юридического образования, а так же влияние
фактора повышенной нагрузки и трудности с питанием.[12, с. 6, 34, 35], [15, с. 43], [4, л. 1, 2],
[5, л. 6 – 7 об.] При этом, в столь суровых условиях, динамика общего брака демонстрирует
снижение почти на 5% ежегодно.
Таким образом, деятельность правоохранительных органов Ульяновской области по
противодействию преступности имела положительные результаты. В пользу этого
свидетельствует снижение общего количества осужденных в регионе за совершение
уголовных преступлений, стагнация показателей раскрываемости преступлений и снижение
количества ошибочно привлечѐнных к уголовной ответственности.
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА СОВЕТСКОГО ГОСУДАРСТВА НА СЕЛЕ
С 1945 -1965 гг.
(НА МАТЕРИАЛАХ КРАСНОДАРСКОГО, СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЕВ
И РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ)
Исследованы направления социально-экономической политики советского государства на
Юге страны в послевоенный период. Показана реализация программы социальной
реабилитации инвалидов и демобилизованных воинов. Сделан анализ архивных источников,
на основе которого выявлены особенности социально-экономической политики в регионе.
Ключевые слова: социально-экономическая политика, инвалиды, демобилизованные,
денежные и продовольственные фонды, социальная реабилитация.
В советский период был накоплен определенный опыт решения социальных вопросов,
изучение которого поможет выработать научные подходы к этой сложной проблеме в
современных условиях. Изучение исторического опыта реализации социальной политики в
отношении сельских тружеников в послевоенный период является актуальной
исследовательской задачей в отечественной исторической науке1.
Оккупация Кубани, Ставрополья и Дона фашистскими захватчиками продолжалась от
нескольких месяцев до года. Общественное хозяйство колхозов, МТС, совхозов, оставшееся
на захваченной территории, было разграблено. Весь скот, сельскохозяйственные машины
почти полностью были уничтожены или вывезены на территорию врага. Подверглись
разорению общественные, производственные сооружения, жилищные постройки. Резко
сократилось население. Жители многих станиц, сел и хуторов были истреблены, угнаны в
Германию.
Первоначальное экономическое, организационно-хозяйственное восстановление колхозов,
совхозов проходило довольно быстро. Но для фактического возрождения
сельскохозяйственных предприятий требовалось время, значительные капиталовложения со
стороны государства, огромные усилия тружеников деревни. На Кубани, Ставрополье и
Дону в течение нескольких месяцев после освобождения было восстановлено 4750 колхоза,
446 машинно-тракторных станций2, 69 машинно-тракторных мастерских, 108 совхозов.
С первых же дней сельские труженики стали по частям собирать изувеченные тракторы,
комбайны и другие машины. Так кубанцы собрали и восстановили более 7000 тракторов,
3600 комбайнов, 137 автомашин, 158 нефтедвигателей, 69 токарных и сверлильных станков,
84 электро и автогенно-сварочных агрегатов [1].
Особенностью восстановления народного хозяйства исследуемых регионов стало то, что
оно началось в ходе военных действий по освобождению Северного Кавказа и полного
разгрома вражеских войск.
Анисков В.Т. Крестьянство против фашизма 1941-1945. История и психология подвига. – М., 2003;
Вербитская О.М. Российское крестьянство: от Сталина к Хрущеву, середины 40-х, начала 60-х годов.
– М., 1992; Зеленин И.Е. Общественно-политическая жизнь советской деревни. // История СССР.
1986. № 6; Зубкова Е.Ю. Общество и реформы (1945 – 1964). -М., 1993; Косулина Л.Г. История
России. XX век. - М., 1998; Пехоя Р.Г. Советский Союз. История власти. 1945 – 1991 гг. -М., 1998.
2
Подсчитано автором на основании: Хрестоматия по истории Кубани, 1917-1967 гг. – Краснодар,
1982. С. 169; Край наш Ставрополье: Очерки истории. –Ставрополь, 1999. С.345; Рябоконь И.Н.
Советский Дон. – Ростов н /Д, 1963. С.112.
1
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Отличительной чертой социальной политики Советского государства в годы
восстановления народного хозяйства в Краснодарском, Ставропольском краях и Ростовской
области являлось то, что эти регионы стали местом массового пребывания инвалидов
Великой Отечественной войны. Так, в Краснодарском крае за 1945 г. численность инвалидов
выросла на 15 073 человека, а к 1 января 1946 г. их количество увеличилось почти в 3 раза.
Органы власти на местах стремились переквалифицировать, обучить и обустроить
участников войны, вовлечь их в активную трудовую деятельность. Трудоспособные
участники войны были направлены на подъем сельского хозяйства. По данным учета
занятости в колхозах и совхозах около 25 % инвалидов было занято на руководящих
должностях. Так, из 22 822 инвалидов, работающих в колхозах, председателями колхозов
было назначено 998 чел. 4,3 %, бухгалтерами и счетоводами –1998 чел. 8,8 %,
бригадирами –2470 человек 11 %. Намеченная программа социальной реабилитации не
была полностью реализована в силу ограниченности как федерального, так и местных
бюджетов.
Черноморское побережье Краснодарского края и Кавказские Минеральные Воды
Ставрополья стали Всесоюзными здравницами для инвалидов и участников Великой
Отечественной войны. Разрушенные в период оккупации Кавминводы требовали
значительных капиталовложений на восстановление. Принятие Советским правительством
решений по развитию Мацесты и Кавказских Минеральных Вод способствовало тому, что
эти курорты были не только восстановлены, но и технически перевооружены. Так, например,
в Краснодарском крае функционировало 40 санаториев разнообразного профиля на 6 170
коек и две крупные курортные поликлиники для курсового лечения на 1000 человек
единовременно [2]. В Ставропольском крае за первое послевоенное пятилетие было
построено и восстановлено 15 санаториев на 2 000 коек. В 1950 г. в крае имелось
92 санатория на 15 650 коек (против 69 санаториев на 10 937 коек в 1946 г.). Число
лечившихся в течение года на курортах достигло 207 тысяч человек [3].
Во время войны и в послевоенный период на Кубани, Ставрополье и Дону местные
органы власти вели большую работу по социализации беспризорных детей и подростков.
С этой целью открывались новые детские дома, школьные площадки. На 1 декабря 1943 г. в
Ставропольском крае были открыты 10 специальных детских домов на 1300 мест,
5 специальных детских приемников и специальный дом ребенка на 50 мест в с. Николаевка
Минераловодского района. В это же время в 25 районах Краснодарского края было
организовано 28 детдомов с общим охватом детей в количестве 3000 человек. В июле 1945 г.
по краю уже имелось 78 детских домов с наличием в них 8375 воспитанников. В 1945 г. во
всех районах Ростовской области был проведен переучет сирот, из которых 6674 ребенка
были определены в детские учреждения [4]. Испытывая значительные материальные
трудности, нехватку продовольствия, детские дома размещались, как правило, в сельской
местности.
Восстановление сельского хозяйства в январе-феврале 1943 г. началось с возвращения
эвакуированной
техники.
Советское
руководство
выделило
Краснодарскому,
Ставропольскому краям и Ростовской области значительное количество техники и денежных
средств для его быстрого подъема.
С первых дней освобождения от оккупации Кубань и Ставрополье стали всесоюзными
здравницами для инвалидов и участников Великой Отечественной войны. Местные органы
власти вели большую работу по социализации детей и подростков (сирот). И хотя
федеральный и местные бюджеты были ограниченными, жители исследуемых регионов
прилагали значительные усилия для оказания помощи инвалидам войны и воинам советской
армии, обеспечивая их продуктами питания.
В послевоенные годы решались большие и сложные задачи организационнохозяйственного плана, в числе которых - укрепление колхозного строя. Центральные и
местные партийно-государственные органы предпринимали неоднократные попытки
использования более совершенных форм организации труда и обобщения передового опыта
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в сельскохозяйственном производстве с целью повышения благосостояния крестьян.
Система управления сельским хозяйством в послевоенные годы, так же как и до войны,
была многоступенчатой и строилась по территориально-производственному принципу.
Перед партийным руководством страны и местными органами власти встали сложные
организационные задачи сельскохозяйственного производства. Советская власть стремилась
проводить меры по увеличению доходности хозяйств, материальной заинтересованности
колхозников, были повышены
заготовительные и закупочные цены на
сельскохозяйственные продукты, сдаваемые государству, сокращен управленческий аппарат
и т.д.
Однако анализ документов показывает, что реализация мероприятий по слиянию
колхозов, реорганизации машинно-тракторных станций, организационно-хозяйственные
изменения, укрепление финансовой дисциплины и т.д. не позволили значительно повысить
благосостояние колхозников. Более того, руководство страны, как и в довоенные годы,
отдавало преимущество в развитии производству средств производства в ущерб
продовольственной безопасности страны.
При недостатке рабочей силы, ограниченности материальных стимулов проблемы
организации труда во многом решались за счет идеологической работы, которая была
направлена на повышение трудовой активности тружеников села.
Местные партийные и государственные органы совместно с сельскохозяйственными
учреждениями вели работу по совершенствованию оплаты труда, выявлению некоторых
эффектных форм материального стимулирования крестьян. Широкое распространение в
50-х гг. получила натуральная и дополнительная оплата за перевыполнение плана
урожайности и продуктивности животноводства, установленная в предвоенные годы. Это
положительно отразилось на доходах сельских тружеников. Такую форму стимулирования в
Краснодарском крае применяли 85% колхозов, в Ставропольском - 88%, так как в этих
регионах колхозы были преимущественно экономически сильнее.
Изменения в системе уровня оплаты труда в колхозах произошли после сентябрьского
(1953 г.) Пленума ЦК КПСС. Наряду с повышением заготовительных и закупочных цен были
снижены нормы обязательных поставок колхозной продукции государству. Новые
экономические подходы постепенно внесли ряд принципиальных изменений в оплату труда
колхозников, что способствовало повышению их благосостояния.
В послевоенные годы вопросы организации труда и его стимулирования приобрели
особую важность. Руководством страны ставилась задача активно применять
индивидуальную и групповую сдельную и дополнительную оплату труда колхозников,
повсеместно заменить натуральную оплату на денежную.
Недостаточность материальных стимулов во многом компенсировалась идеологической
организационной работой, которая способствовала повышению трудовой активности
тружеников села.
В конце 50-х – начале 60-х годов после введения паспортов в сельской местности и
назначения колхозникам пенсий в некоторой степени происходит их экономическое и
юридическое выравнивание в правах с остальными гражданами советского государства.
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МОДЕРНИЗАЦИЯ АЛГОРИТМА ОТРАСЛЕВОЙ ОЧЕРЕДНОСТИ
И ВРЕМЕННОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ИНВЕСТИЦИЙ
В СИСТЕМЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ
Исследуется проблема размещения капитала в системе региональной экономики.
Изложены и систематизированы критерии размещения капитала, дана их формализация.
Предложен метод описания становления новой отрасли/сектора в региональной экономике,
основанный на использовании корреляционной матрицы и построении корреляционного
графа.
Ключевые слова: отраслевое размещение капитала, структура региональной экономики,
критерии размещения, отрасль-Х, комплементарность.
В настоящее время центральной проблемой развития региональных экономик является
повышение их конкурентоспособности.[1-3] Очевидно, что для современного регионального
менеджмента это центральная задача. Попытка решить ее предпринималась неоднократно.
Однако, как показывает практика, пока не найдено удовлетворительного решения. Причина,
во-первых, в том, что в большинстве случаев задача не получала корректной формулировки
и, как правило, ставилась широко, во-вторых, в большинстве случаев задача решалась
интуитивно, а требуется разработать научный алгоритм, который отражал бы
производственно-технологические и институциональные особенности региональной
экономики.
Обобщение
существующих
воззрений
на
проблему
повышения
конкурентоспособности регионов указывает на то, что ее решение связано с инвестициями.
Однако, речь идет не просто о привлечении как можно большего объема инвестиций, а об их
эффективном размещении в различные отрасли и виды деятельности. Для более корректного
решения сформулируем задачу следующим образом: в какой последовательности и в какие
отрасли и производства следует инвестировать имеющиеся у регионов ресурсы? 1
В [1, 4 и 5] предложены критерии и решение для отдельного производства и отдельного
товара. Расширим данное предложение до уровня регионального хозяйства, приняв в целом
идеологию решения, но скорректировав ее в соответствие с нашим предметом.
Наше уточнение содержит следующие положения: 1) при распределении инвестиций
действует объективный закон падающей эффективности капитала, означающий, что если не
выводить время от времени излишек капитала из той или иной отрасли, не вести его
стерилизацию, то рано или поздно (все зависит от распределения капитала на потребление и
накопление) его эффективность в данной отрасли и производстве падает. Достигнет ли она
нуля или перейдет в область отрицательных значений – вопрос имеющий скорее
методический, но не принципиальный характер; 2) падение эффективности капитала имеет
асимптотический характер и может регулироваться, т.е. производимый капитал неоднороден
В разное время решению данной задачи как на теоретическом (в т.ч. методологическом), так и
прикладном практическом уровне уделяли внимание: Ф. Кенэ, К. Маркс, Э. Фишер, Й. Шумпетер и
др. Для уровня предприятий задача была решена Б. Рахаевым [4], на методическую основу которой
мы, собственно, и опираемся в данной статье.
1
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и имеет свой уровень эффективности. Данное положение означает, что капитал не только
внутри отрасли имеет различную эффективность, но что и будучи выведенным за ее пределы
имеет разное направление своей применимости. Поэтому задача менеджмента в том и
состоит, чтобы зная точно происхождение того или иного капитала, определять ему
правильное приложение. Дело в том, что капитал, выработанный в отраслях услуг в сельском
хозяйстве не будет эффективен и наоборот. Здесь действует правило комплементарности.
Поэтому необходимо отыскать новые отрасли, в которые объективно стремится данное
производство. Новые производства и отрасли создаются не так часто и имеют дискретный
характер (появляются время от времени), в силу того, что их создают предпочтения,
т.е. создается даже не потребитель конкретного продукта, а потребитель (некоторого)
ожидания. [6] Ожидания через так называемую обратную связь воплощается в товары с
конкретными параметрами, которые понятны рядовому покупателю. В результате
формируется отрасль. Поэтому задачей является отыскание алгоритма образования
отрасли – Х.
Для решения задачи предлагается рассчитывать следующие основные матрицы
корреляции: 1) корреляции производства товаров данной отрасли и денежных доходов
населения территории; 2) корреляции потребления производимых в данной отрасли
продуктов; 3) корреляции производства и потребления производимых в отрасли продуктов;
4) корреляции производства и цены продуктов отрасли.
Предложенные матрицы корреляции отражают потоки инвестиционных средств вокруг
отрасли-Х; показывает источники, направления, а также количественные параметры
инвестиционных средств, которые используют предприятия отрасли.
В частности, матрица корреляции производства продуктов и денежных доходов указывает
на так называемый общий поток инвестиций, которые направляются в отрасль. В данном
случае речь идет об оценке способности абсорбировать в себя средства из рынка
(называемой конкурентоспособностью) производимых на предприятиях отрасли товаров.
Данная матрица дает ответ на вопрос: как воспринимает потребитель продукцию данной
отрасли? отдает ли он ей предпочтение перед другими? каким оно стоит в очереди на его
бюджет? и т.д. Полученные коэффициенты позволяют ранжировать производимые отраслью
товары по степени привлекательности для инвесторов и привлечения инвестиций в
производство. Матрица корреляции содержит коэффициенты корреляции по всем продуктам,
производимым отраслью. Сопоставляя полученные коэффициенты между собой, а также в
различной комбинации, можно делать вывод о соответствии производства тех или иных
товаров в отрасли принятым критериям и выбранной менеджментом стратегии.
Однако получаемые по данному каналу средства не являются единственными
источниками инвестиций и тем более для различных его продуктов. Эти средства могут
оказаться и больше и меньше. Поэтому иногда можно делать неверные утверждения, исходя
лишь из коэффициентов предыдущей матрицы. Помимо названного источника предприятия
отрасли получают средства из непериодических поступлений (трансферты, средства
туристов, отдыхающих и т.п.). Поэтому для получения более полной информации по
источникам инвестиций важно получить оценку не производственно-технологических, а
потребительских связей, производимых на предприятиях отрасли продуктов между собой и с
другими продуктами, находящимися в торговле и потреблении с данными. Для этого
требуется рассчитать две новых матрицы. Одна - потребление товаров, производимых
данным предприятием по отношению к другим продуктам, которые потребляются в данном
регионе. Другая - потребление/производство продуктов производимых на предприятиях
отрасли между собой. Первая таблица дополняет информацию, полученную из предыдущей
матрицы, и показывает то же самое, только с обратной стороны. Вторая таблица показывает
конкуренцию за ресурсы между предприятиями отрасли за ресурсы. Здесь речь идет не
просто о том, что один товаров изымает из рынка инвестиционные средства, а в том, что
товары изымают средства из рынка при помощи других товаров, которые они содержат в
своих доходовых орбитах. [6] В результате получается ситуация когда товар может
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приносить средств больше/меньше в зависимости от того с какими товарами он
комплементирует в своих доходах, и от того на каком уровне в его доходовом поле
находится тот или иной товар. Это говорит о том, что инвестиционную привлекательность
отрасли определяет не сама отрасль, а то в какой последовательности и с какими
производствами она коррелирует. Данная матрица призвана показать эту взаимосвязь и
отразить данную технологию.
Четвертая матрица – производство и цена продукта, производимого в отрасли – призвана
определить реакцию цены товаров, производимых в отрасли, затраты и потребности в нем.
Следует иметь в виду, что не всякая цена позитивно реагирует на производство товара, но
всякое производство реагирует на цену. Это связано, во-первых, с тем, что инвестиции
отрасли черпают из цены, а не из производства, обращения и проч.; до тех пор пока товар не
реализован, не получил общественного признания, не оценен, он не продан. Поэтому
корреляция цены и основных параметров продукта (себестоимости, издержек и т.д.) важная
информация при оценке привлекательности отрасли для инвестиций на рынке.
Можно предложить еще некоторое количество корреляционных матриц, в которых в том
или ином аспекте будет представлено решение нашей задачи, но, полагаем, что и
приведенных достаточно, чтобы признать задачу решенной, т.е. что приведенные матрицы
дают характеристику отрасли-Х. Конечно мы не знаем его конкретных организационнохозяйственных, технических, а также нормативно-правовых характеристик, но мы знаем ее
экономические характеристики: доход, прибыль, издержки, затраты, себестоимость, а равно
производственные и технологические связи с существующими производствами. Для
наглядности к рассчитанным матрицам корреляции можно рассчитать корреляционные
графы.
Итак, исследование позволяет сформулировать следующие признаки:
1. В современных условиях базовой ячейкой хозяйственной жизни в регионах выступают
предприятия, домашние хозяйства. Они являются клеточкой, в которой скрыты все
хозяйственные процессы, происходящие в национальном хозяйстве. Поэтому чтобы понять
процессы в последнем, требуется исследовать природу и характер экономических процессов
в этой клеточке.
2. Любое предприятие находится в определенной системе отношений с другими
субъектами хозяйствования как в целом в национальном хозяйстве региона, так и в
отраслевых и суботраслевых образованиях. При этом разветвленность отношений для
каждого предприятия, как правило, индивидуален.
3. Каждая отрасль региональной экономики имеет свой оригинальный поток ресурсов.
Зная последний можно не только в общих чертах, но и в деталях дать экономический
паспорт системы хозяйствования региона: что выпускается, как выпускается, каково
финансовое, экономическое, экологическое и проч. состояние.
4. Ресурсы отраслей – будь то товары, консалтинговые услуги, кредитные, финансовые
средства, экологические, социальные и проч., - имеют свою оригинальную метку. Речь идет
не только о так называемой товарной марке или бренде, каковые имеет всякое предприятие,
отрасль, но также и об оригинальности финансовых потоков – прибыли, доходах,
инвестициях. Более того, всякая отрасль базируется на своих финансовых ресурсах и
отчуждает свой с определенными параметрами (ставки процента, уровне рентабельности,
уровне производительности и т.д.) капитал.[7]
5. Для моделирования поведения отраслей в различных ситуациях, рекомендуется
использовать так называемые фундаментальные пропорции и отношения, [8] которые
выражены в известных фундаментальных математических моделях (ряд Фурье, полином
Чебышева и др.).
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
Данная статья посвящена современному состоянию и основным проблемам развития
машиностроительных предприятий РД. В настоящее время требуется разработка
механизма
повышения эффективности
функционирования машиностроительных
предприятий, что требует взвешенной оценки состояния результатов осуществленных
предыдущих мероприятий и разработки новых подходов в этой области. Полученные
результаты исследования данной статьи и темы исследования в целом (выводы и
алгоритмы) можно экстраполировать на все промышленные предприятия региона, что
позволит реанимировать промышленность республики.
Ключевые слова: промышленность, машиностроительные предприятия, конверсия,
анализ организационно-экономического механизма, конкурентоспособность.
Разработка механизма повышения эффективности функционирования предприятия
требует взвешенной оценки состояния результатов осуществленных предыдущих
мероприятий по развитию основных секторов экономики региона, к числу важнейших из
которых относится и промышленный комплекс региона. Следует отметить. Что полученные
результаты исследования выводы и алгоритмы можно экстраполировать на все
промышленные предприятия региона.
В Республики Дагестана промышленность является структурообразующей отраслью.
В структуре ВРП промышленный сектор занимает 7% (2500 предприятий, в том числе
крупных и средних 1000, произвели продукцию на 36 млрд. рублей,9,5%) среднегодовой
численности занятых - 85000 человек с производительностью туда 0,423 млн. рублей, 2%
добавленной стоимости произведенной в республике, 4% налоговых выплат (из них 3,5% от
машиностроения), 3% инвестиционных вложений.)
Доля промышленности в ВРП республики составляет 16,4%, доля в налоговых
поступлениях достигла в 2000 году 59,6%. Ведущее место занимает топливо энергетическая,
машиностроительная и пищевая промышленности, они дают вместе более 60% от
производственной промышленной продукции. Помимо ведущих отраслевых комплексов
промышленности Дагестана неплохо развиты индустрия строительных материалов,
деревообработка, химическая промышленность.
Кризисная ситуация в отрасли была обусловлена целым рядом факторов: разрывом
хозяйственных связей, расстройство финансово – кредитной системы, падением спроса на
продукцию,
конверсией
предприятии
оборонного
комплекса,
незначительной
ориентированностью производимой продукции на внутренний рынок. Слабой
внутриреспубликанской интеграцией предприятий, высокой долей дорогого привозного
сырья, сильной степенью физической и моральной изношенности основных фондов,
высокими налоговыми ставками и сдержками проводимой реформ.
Начавшийся в 2008году мировой финансовый кризис отразился на экономике Республики
Дагестан. И хотя индекс промышленного производства в сентябре 2009года по сравнению
соответствующим периодом предыдущего года составил 114,3%, а в январе-сентябре 2009
года 112,3% для текущего года характерны снижении темпов роста промышленного
производства. Это обусловлено снижением объемов производства последующим видом
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экономической деятельности: производство электрооборудования, электронного и
оптического оборудования, производство машин и оборудования, металлургическое
производство и производство готовых металлических изделий, обработка древесины и
производства изделий из дерева, добыча топлива энергетических полезных ископаемых и
производства кокса, нефтепродуктов.
Одним из главных факторов, сдерживающих дальнейшего развития промышленного
производства является нехватка квалифицированных рабочих кадров. Потребность рабочих
и инженерных высококвалифицированных кадров в машиностроении на сегодняшний день
составляет более 1100 человек. Дагестанские промышленные предприятия, обладая
определенным производственным технологическим потенциалом в современных условиях
хозяйствования, не вполне адоптировались к внешней окружающей среде и могли создать
себе конкурентные преимущество.
В последние годы объем промышленной продукции в республике растет высокими
темпами. Индекс промышленного производства в процентах к предыдущему году составил:
2004г.
115,1
110,1

2005г.
136.3
110,3

2006г.
108,5
110,3

Источник: Краткий статистический
по РД «Дагестан в цифрах-2011г.»

2007г.
121.4
123,8
сборник

2008г.
118,9
110,0

2009г.
103,2
113,8

Территориального

органа

2010г.
102,6
106,7
Госстата

Неутешительными являются и показателя промышленного производства. Хотя средний
индекс промышленного производства за 2004-2008 гг. составлял 119,2% (самый высокий по
СКФО РФ и значительно превышает среднее значение по Росси), совокупная доля
промышленности в структуре ВРП из года в год сокращается – от13,1% в 2004г. до 8,5% в
2008 году.
При таких высоких темпах роста объемов производства доля промышленности в ВРП
республики снизилась с 18,5% в 2000г. До 9,8% в 2006г. Это свидетельствует о том, что
значимость промышленности для экономики Дагестана существенно снижается. Об этом
говорит и то, что доля промышленности в ВВП (ВРП) Российской Федерации составляет
35,1%,а ЮФО-23,7% или соответственно в 3,6 раза и в 2,4 раза выше, чем в Республике
Дагестан.
В промышленности на 1 января 2011г. функционируют 2,5 тыс. предприятий, их которых
16,6% государственной и муниципальной собственности, 73,6% частной и свыше
65 смешанной собственности. Стоимость основных фондов промышленности на начало
2008г. Составляла 58,6 млрд. руб. или 14,5 % в общей стоимости основных фондов
республики (в России-21,1%). В городах Дагестана проживает 1.1% городского населения
Российской Федерации, а республика производит лишь 0,1% обоего объема промышленной
продукции страны.
В то же время, анализ показывает, что ни одна отрасль промышленности все еще не
вышла из кризиса после глубокого спада объема производства с начала 90-х годов прошлого
столетия. Объем промышленной продукции в 1998г. составил 16 ,7 % к предкризисному
1990году, а по 15 отраслям и подотраслям из 20 этот объем составлял менее 10% уровня
1990г. Об этом свидетельствует динамика натуральных показателей производства основных
видов промышленной продукции. Так в 2007г объем производства (добычи) к уровню 1990г
составил: электроэнергии – 104,4%; нефти (включая конденсат) – 45,0%; газа естественного –
59,3%; консервы – 5,5%; вина виноградного - 5,2%; водки и ликероводочной продукции –
50,0%. По этим видам промышленной продукции (кроме электроэнергии) за последние 3
года так же наблюдается снижение объемов. Таким образом, не смотря на высокие темпы
роста, промышленность республики по существу уже 17 лет топчется на месте.
В промышленном комплексе Республике Дагестан ведущее место занимает
машиностроение. На его долю приходится более 54% выпускаемой промышленной
продукции. В 2008г. в отрасли было задействовано 10,7 тыс. человек (2010г.- 9,3 тыс.
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человек), сто составляло 28% от численности занятых в промышленности. При этом средняя
заработная плата составляла 8228 рублей в месяц (2010- 9133 рубля). Отраслевая
производительность труда равнялась 0,355 млн. рублей/ человек. На долю машиностроения
приходится 3,5 % налоговых платежей всей экономики республики.
В состав машиностроения входит 25 предприятий, в том числе широко известные в
бывшем Советском Союзе, а ныне в России и зарубежном акционерные общества
«Дагдизель», «Авиаагрегат», «Сапфир», «КЭМЗ», «Завод им. М. Гаджиева», «КЗТМ»,
«Электосигнал», «Дагэлектроавтомат», «ДагЗЭТО», «Сепароаторов», «Радиоэлеимент»,
«Волна», «Ботлихский завод ТС ЭВМ» и др.
Последние несколько лет машиностроительный комплекс республики развивается
достаточно высокими темпами. Так, если за 2007-2008 годы рост промышленного
производства в целом по республике составил 127,4%, то в машиностроении-138,5%. Если
рассматривать ход реализации Республиканской целевой Программы развития
промышленности в РД на период до 2020г., то за последних 4 года в машиностроении при
предусмотренном программе росте в 2 раза фактический рост составил 2,2 раза.
В рамках конверсии производились домкраты автомобильные и ромбические, насосы
ножные, электроусилители руля, лестницы с трапом (АО «Авиаагрегат»), электропылесосы
(АО «БАЗ»), сварочные агрегаты, сенокосилки, рисошелушильные машины, тестомесильные
машины, дизельные электростанции, баки, бра (АО «Дагдизель»), сварочные аппараты
(«Даггелекрмс»), удлинителей, разветвлителей, электроутюгов («Завод точной механики»,)
замки всех видов, сани и качели детские, гантели, вешалки, тележка огородная, сумки для
инструментов, лестничные стремянки, лампы настольные («Избербашский завод
радиотоваров»), телевизоры цветного изображения, электромиксеры, (АО «Электросигнал»),
электрокипятильников, электроводонагревателей, мебели (ОАО «концерн КЭМЗ»).
Увеличен выпуск по сравнению с прошлым годом насосов ножных, строительных машин,
электроутюгов, газовых горелок, магнитол.
Таблица 3
Динамика основных показателей деятельности предприятий машиностроения
и металлообработки Республики Дагестан.
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Число
действующих
40
40
38
36
25
предприятий (на конец года),
ед.
Среднегодовая
численность
2061
2901
1656
3175
2089
промышленного
производственного персонала
Сальдированные
фин.
-0,5
3,2
8,1
4,0
2,4
0,4
результат (прибыль минус
убыток), млн.руб. (до 98г.
млрд.руб.)
Уровень
рентабельности
65,9
21,9
7,2
1,6
6,9
7,6
продукции, в %
Объем отгруженных товаров
296,0
174,8
335,6
327,7
169,6
152,7
собственного
производства,
выполнения работ и услуг,
млн. руб.
Источник: Краткий статистический сборник Территориального органа Госстата
по РД «Дагестан в цифрах-2011г.»
В связи с этим анализ организационно-экономического механизма повышения
эффективности функционирования машиностроительных предприятий региона и разработка
рекомендаций по его повышению позволит значительно повысить конкурентоспособность
впускаемой продукции.
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ВОЗМОЖНОСТИ СОЗДАНИЯ ПРЕИМУЩЕСТВА ПО ИЗДЕРЖКАМ
В БАЗОВЫХ ОТРАСЛЯХ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА1
Оценивается возможность достижения преимущества в базовых отраслях хозяйства
региона в конкурентном соперничестве в условиях глобализации мировой экономики
посредством реализации конкурентной стратегии снижения издержек. Уточняются
структурные факторы, оказывающие негативное влияние на развитие базовых отраслей.
Проводится анализ изменения закупочных и отпускных цен в базовых секторах экономики,
по результатам которого сделаны выводы.
Ключевые слова: снижение издержек, диспаритет цен, структура отрасли, рыночная
власть.
В условиях развивающейся экономики региона достижение конкурентоспособности тех
или иных отраслей зависит от издержек, относительно низких в сравнении с конкурентами.
Это позволяет фирме занять более устойчивые позиции, что предопределяет лучший
результат.
В современных условиях функционирования национального хозяйства существуют
разные возможности снижения издержек в отраслях. В сельском хозяйстве их практически
нет.
В
силу
атомистичности
и
высоко
конкурентной
структуры
рынка
агропродовольственной продукции, когда производители не могут вести эффективную
ценовую политику, назначать отпускные цены на свою продукцию, ориентируясь на
издержки, производство становится нерентабельным. Ситуация ухудшается невозможностью
дифференциации продукции и диспаритетом цен на агропродовольственную и
промышленную продукцию, когда цены на промышленную продукцию растут значительно
быстрее, чем закупочные цены на продукцию аграрных хозяйств. Вследствие этого, аграрное
производство становится нерентабельным. Об этом свидетельствуют результаты,
полученные при исследовании аграрной отрасли региона.
Цены на основные виды продовольствия за последние 9 лет, до 2009г., выросли меньше,
чем цены на промышленные товары, закупаемые аграрными производителями. Так,
минеральные удобрения подорожали в 15,5 раза, автотранспорт в 8,6; комбайны в 7,3;
электроэнергия в 8,2; трактора в 7,6; кирпич строительный в 10,2 раза. По соотношению цен
на зерно и электроэнергию, в 2000 г. тонна зерна стоила в 6,3 раза дороже, чем 1 мегаваттчас электроэнергии, а в 2009 году это соотношение снизилось до 1,6.
В 2000 г. 1 тонна дизельного топлива обходилась сельскохозяйственному предприятию в
1,5 тонны молока, тогда как в 2007 г. за то же количество топлива необходимо отдать 1,92
тонны молока. В 2000 г. 1 тонна дизельного топлива обходилась сельскохозяйственному
предприятию в 1,47 тонны картофеля; в 2009 г. обходилась в 1,91 тонны картофеля.

1

Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ (проект 11-02-00569а)
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Проблема диспаритета цен сильно подрывает основы расширенного воспроизводства в
агропродовольственном комплексе национального хозяйства (таблица 1).
Таблица 1- Средние цены производителей сельскохозяйственной продукции
и цены на отдельные виды промышленной продукции,
приобретенной сельскохозяйственными организациями
годы
2000
2007
2008
Сельскохозяйственная продукция

2009

2009 к
2000г.,%

Зерновые культуры,
руб./т.

2113

4549

5036

4412

208,9

Картофель, руб./т.

3710

6346

8203

8310

224

Овощи, руб./т.
Скот и птица в живом
весе

6764

21162

26635

22516

332,9

18437

44348

48927

57433

311,5

Молоко, руб./т.

3633

8409

11016

10410

286,5

Яйца, руб./тыс. шт.

978

1974

2471

2375

242,8

Продукция

Промышленная продукция
Комбайны, за 1
комплект

664495

3214339

4440333

4846439

729,3

Тракторы, за 1
комплект

265822

1433146

2017988

2007087

755

150201

799421

1129446

1290457

859,1

1201

11737

22610

18549

1544,5

Бензин, руб./ т.

6517

18455

22222

19755

303,1

Топливо дизельное,
руб./т.

5444

16186

22112

15855

291,2

Комбикорма, руб./т.

3245

7590

9869

9547

294,2

337

1832

2168

2778

824,3

770

5911

8165

7825

1016,2

Автотранспорт
грузовой, за 1 комплект
Минеральные
удобрения за т.

Электроэнергия,
руб./тыс. кВт.-час
Кирпич строительный,
руб./тыс. шт.
Источник:[5]

Характерные результаты дает анализ отрасли жилищного строительства и рынка жилья.
Первоначально эта отрасль сложилась высокорентабельной и с низкой концентрацией.
В последние годы он стремительно меняется в сторону монополизации. В резком повышении
цен на жильѐ (в несколько раз за последние годы) это движение к монополизации рынка
играет немалую роль.
Другая причина роста цен на жильѐ – изменения, происходящие в сфере рыночного
обращения земли, образование рынка земли, а также сохраняется неопределенность в
земельно-собственнических и рентных отношениях. То, что земля стала товаром, и цена
земли непременно входит в конечную цену жилища, неизбежно удорожает его. Особенно
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актуально это в условиях крупных мегаполисов. В силу возможности воздействия на
повышательные факторы стоимости в сторону снижения можно констатировать, что в
строительной отрасли существуют резервы снижения издержек
За последние 9 лет, до 2009 г., указанные факторы оказали сильнейшее воздействие на
ценообразование в этой сфере. Так, стоимость строительной продукции на первичном рынке
за 9 лет выросла в 5,5 раза; на вторичном – в 8 раз. Тогда как цены приобретенной
продукции, используемой в строительстве выросли максимально в 4,5раза (таблица 2).
Очевидно, рынок продукции, используемой в строительстве по своей структуре близок к
совершенной конкуренции, что непременно отражается на динамике ценообразования. Что
невозможно сказать о рынке жилья, где цены подвержены факторам монопольного влияния.
Таблица 2- Средние цены на рынке жилья и на отдельные виды строительной продукции,
приобретенной строительными организациями

2000
Первичный рынок,
руб./1 кв. м.
Вторичный рынок,
руб./1 кв. м.
Бетон, руб./куб. м.
Раствор, руб./ куб. м.
Кирпич, руб./тыс. шт.
Цемент, руб./т.
Плиты перекрытий,
руб./ куб. м.
Источник:[5]

годы
2007
2008
Средние цены жилья

2009

2009 к 2000, %

8678

47482

52504

47715

549,8

6590,2

47206

56495

52895

802,6

Цены приобретенной продукции
873
4508
687
3763
2279
7617
724
4396

3584
3059
6925
3276

410,5
445,3
303,9
452,5

2598

9152

352,7

-

9436

Исходя из проведенного исследования просматривается неравнозначное влияние
диспаритета цен на продукцию разных отраслей на условия их функционирования.
В сельском хозяйстве его негативное влияние очевидно, а порою тормозящее расширенное
воспроизводство. В строительстве жилья возникают более благоприятные условия, когда
темпы роста цен на еѐ продукцию опережают темпы роста цен на комплементарную ей
продукцию.
Все эти предпосылки обуславливают принятие и реализацию мер по снижению
негативного влияния диспаритета цен на отдельные отрасли.
Помимо влияния факторов отраслевой среды на издержки производства, существуют
также резервы снижения издержек во внутрифирменной среде. В этом отношении
выделяются ряд направлений по снижению затрат на производство.
Целенаправленная работа по тотальному снижению затрат и увеличению эффективности
производства; пересмотр полной структуры затрат и отказ от наиболее дорогостоящих и
наименее эффективных технологических операций и др.
Как правило, производители с низкими издержками производства стараются использовать
любую представившуюся возможность снижения затрат. Фирма, претендующая на роль
производителя с низкими издержками производства, обращает внимание на каждый этап
приращения затрат.
Когда ценовая конкуренция становится главным фактором борьбы на рынке, фирмы,
характеризующиеся относительно низкими издержками производства, имеют существенное
преимущество в привлечении потребителей, чье решение о покупке основывается главным
образом на величине цен.
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Таким образом, в современных условиях рынка снижение издержек является наиболее
значимым фактором создания конкурентного преимущества. В ряде отраслей отечественной
экономики использованию этого фактора препятствует опережающий рост цен на товары
производственного назначения, что связано различием рыночных структур и типа спроса в
разных отраслях.
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ДВОЙСТВЕННОСТЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА:
ПРОТИВОРЕЧИВОСТЬ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ФУНКЦИИ
И УСЛОВИЯ СОЦИАЛЬНО-ОТВЕТСТВЕННОГО ВЫБОРА
На основе принципа двойственности раскрывается противоречивый характер
предпринимательской активности, выражающийся в двойной интенциональности направленности на создание общественной ценности и извлечение прибыли как ее
производной стоимостной формы. Анализ предпринимательства в аспекте двойственности
позволяет указать источники опасных тенденций его "хищнического" перерождения,
проявившиеся не только со «вторым пришествием капитализма» в нашей стране, но и
общим
кризисом
спекулятивной
капиталистической
системы.
Формирование
предпринимателя хозяйственного типа, ориентированного на общественное служение,
жизненно необходимо для экономического развития и дальнейшего исторического
самоопределения нашей страны.
Ключевые слова: труд, капитал, предпринимательство, стоимость, стоимостные
отношения.
Познание сущности социальных и экономических изменений в современном
глобализирующемся
мире,
требует
основательного
обновления
традиционного
методологического инструментария и выработку новых концептуальных средств
исследования. Особенно это актуально по отношению к основополагающим категориям
экономической науки - «труд», «капитал», «предпринимательство». Представляется, что
анализ предпринимательства на основе марксова принципа двойственности труда и
раскрытие его как особого рода экономико-трудовой деятельности может служить
основанием для разработки теории, разрешающей системное противоречие труда и капитала
[1].
Предпринимательство в этой своей сущностной форме начало формироваться в ответ на
общественную потребность в выявлении неудовлетворенного спроса и удовлетворения
растущих потребностей людей, прежде всего путем организации производства.
Рассматриваемая в данном хозяйственном аспекте предпринимательская деятельность
предстает как элемент системы разделения труда и общественного производства, и не
противостоит труду как продуктивной деятельности, что отнюдь не исключает противоречий
между трудом и предпринимательством в других отношениях. Раскрытие многоаспектности
связей между трудом и предпринимательством в их единстве и противоречии следует из
понимания двойственного характера предпринимательства как трудовой (конкретнопреобразующей), или хозяйственной деятельности, с одной стороны, и рыночной
(собственно экономико-стоимостной) активности, с другой. Без целевой направленности на
получение прибыли предпринимательство лишается своего основного мотива в качестве
движущей силы рынка и основы рыночного хозяйства. Но поскольку прибыль в
экономической системе в принципе не может быть получена помимо труда как двуединого
процесса создания меновой и потребительной стоимости (ценности), предприниматель
вынужден заниматься организацией труда и хозяйственной деятельности. Таким образом,
внутреннее противоречие предпринимательства имеет началом общий источник
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экономической активности, который состоит в единстве производства и обмена (взаимного
отчуждения и присвоения) стоимости. Но при этом, выходя на рынок труда в качестве
работодателя и приобретая рабочую силу как бы «по еѐ стоимости», предприниматель
получил возможность извлекать бóльшую стоимость из самого реального процесса труда и
производства. Отсюда указанная двойственная интенциональность предпринимательской
активности скрывает в себе возможность «хищнического» присвоения стоимости, или
эксплуатации трудовых и иных жизненных ресурсов.
Амбивалентность экономической сущности предпринимательства, его противоречивость
в полной мере нашла отражение в борьбе идей. К. Маркса следует выделить как первую из
тех значимых персоналий, которые стоят у истоков концепций о дисфункциональной роли
капиталистического предпринимательства. Напротив, с именами А. Маршалла,
Й. Шумпетера, В. Зомбарта, М. Вебера и более ранними - Р. Кантильона, А. Смита,
Ж.-Б. Сэя, Дж. Ст. Милля - связано развитие концепций о его позитивно-функциональной
роли. С точки зрения Маркса предприниматель предстает двойственной фигурой: выступает
субъектом организации труда и производства, т.е. реализует одну из хозяйственных функций
и, одновременно, являясь субъектом присвоения прибавочной стоимости, реализует
определенную социально-экономическую функцию в системе общественного разделения
труда (по Марксу, это функция эксплуатации наемного рабочего). Однако первая сторона
для Маркса является не столь важной в определении сущности предпринимателя и его роли в
процессе производства стоимости [2, с. 415 - 417]. Ведущей для капиталистического
предпринимателя он считает присваивающую функцию.
В противовес марксизму неоклассика с самого начала основное внимание стала уделять
обоснованию позитивной роли предпринимательства. А. Маршалл подчеркнул особую
значимость, которую имеет для предпринимателя промышленного типа использование
трудового фактора, но в смысле принципиально отличном от марксистского [3, с. 272].
Пример жизни и деятельности талантливого инженера и предпринимателя Генри Форда
подтверждает вторую позицию. В своей знаменитой книге «Моя жизнь, мои достижения» в
главе с символичным названием «Тайны производства и служения» он поставил целью
«показать, что современные способы создания капитала не вполне верны» [5, с.59]. Он
противопоставил методам спекуляции и эксплуатации, путем повышения продажных цен
или понижения заработной платы рабочим, производительный труд, а спекулятивному
капиталу, «стригущему купоны» с деятельности других, капитал, создающий общественнополезные ценности [5, с. 120]. Последний мы бы назвали капиталом созидающим. Г. Форд
указал важный целевой критерий для определения продуктивного предпринимательства и
предпринимательского капитала – это служение. Капитал, по его убеждению, должен
выступать прежде всего инструментом служения; служить производству и удовлетворению
жизненно важных потребностей людей, и в конечном счете, прогрессивному развитию всех
сфер жизни общества.
Отсюда определения предпринимательства в «шумпетерианском» духе как всего лишь
«деятельности, осуществляющей организационную инновацию в целях извлечения
прибыли» [4,с.168], требуют существенных уточнений, поскольку неоправданно сужают ее
интенциональность, вынося за скобки
общественный смысл предпринимательской
деятельности. Если следовать указанной очищенной логике дальше, предпринимательство
предстает не более чем активность по сознательному внесению «возмущений» в рыночную
среду в расчете на получение конкурентного преимущества и как следствие более высокого
дохода. Творчеству и созиданию здесь отводится подчиненное положение, фиксирующее их
как некие сопутствующие эффекты или инструменты предпринимательской активности. В
рамках данной логики позитивный характер предпринимательства достаточно очевиден
лишь в условиях устойчивой, динамично-равновесной социально-экономической системы.
Но в условиях переходных или кризисных систем функциональность предпринимательской
активности не столь однозначна. Указанная амбивалентность предпринимательства является
постоянным источником внутреннего и внешнего конфликта интересов, в котором
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сталкиваются две основные интенции: направленность на созидание благ (ценностей),
необходимых обществу, и стремление к максимальной прибыли; служение обществу и так
называемое "служение капиталу". Между указанными целевыми функциями
предпринимательства нет однозначной связи согласования; достижение одной не означает
автоматической реализации другой.
Итак, отметим следующее. Предприниматель организует "дело", создает предприятие,
прежде всего для того, чтобы на основе производства продукции получить прибыль. Он
извлекает прибыль из своей деятельности и организованной им деятельности других людей.
В этом процессе он обязан подчиняться принципам экономической целесообразности и
эффективности. Но поскольку предпринимательство - подсистема хозяйства и общества,
прибыль не может выступать для него самоцелью, вне связи с задачами развития хозяйства и
общества. За экономической целесообразностью в конечном счете должна стоять
целесообразность общественная. Общественное служение задается самой логикой развития
продуктивной экономической системы. Сам капитал, как инструмент предпринимательской
деятельности представляет собой производительную силу общества, аккумулированную в
абстрактной, денежной форме. Рост капитала как целевая функция предпринимательства в
полном производственном цикле должен сопровождаться расширенным воспроизводством
качеств общественной системы и ее элементов, или иначе ростом общественного
благосостояния.
Таким образом, противоречие созидающей (негэнтропийной) и присваивающей
(энтропийной) функций капитала здесь снимается в совокупном результате прироста
общественного блага. В рамках модели социально-ответственного предпринимательства
прибыль выступает законным вознаграждением предпринимателя за вклад в создание
общественной стоимости и прирост общественного благосостояния. Негэнтропийный
механизм продуктивного предпринимательства встраивает присваивающую функцию
капитала в процесс производства стоимости в качестве инструментальной, обеспечивающей
в единстве с созидающей функцией устойчивое развитие социально-экономической системы.
Напротив, нарушение указанного баланса, выдвижение присваивающей функции в качестве
приоритетной,
перерождает
экономическую
активность
в
"хищническое"
предпринимательство.
Таким образом, экономическая сущность предпринимательства раскрывается не в
отдельных его атрибутивных признаках или функциях, а в характере предпринимательской
активности, рассматриваемой в контексте целостного развития экономики и общества.
Соответственно среди экономических критериев более значимым при оценке
предпринимательства является критерий создания стоимости (общественной ценности), а не
ее конкурентное перераспределение и присвоение. Последнее все-таки вторично по
отношению к процессу созидания, хотя и значимо с точки зрения наилучшей капитализации
ресурсов и получения прибыли. При этом следует выходить на более широкий круг
экономических, социальных, морально-нравственных параметров воспроизводства
общественной системы.
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БЮДЖЕТИРОВАНИЕ ЗАТРАТ В ЗАО «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ
КОМПАНИЯ СПЛАВ» Г. ОМСКА
В статье авторы рассмотрели назначение бюджетирования, его цели и виды.
Предложены способы и методы контроля бюджетирования. Определены направления и
пути совершенствования бюджетирования на предприятии.
Ключевые слова: бюджет, бюджетирование, управление затратами, генеральный
бюджет.
Актуальность вопроса заключается в том, что в настоящее время спрос на услуги
разработки и внедрения системы бюджетирования управления неуклонно растет. Вместе с
тем многие топ-менеджеры, в общих чертах представляющие «внешние» компоненты
подобных систем – наличие нескольких взаимосвязанных бюджетов, интеграция с системами
бухгалтерского и оперативного учета, использование средств автоматизации и т. п., не всегда
могут объективно оценить соотношение между затратами времени и средств на внедрение и
эксплуатацию системы и отдачу от получаемой информационной поддержки принятия
решений.
Цель написания работы заключается в изучении процесса бюджетирования и его
внедрение в ЗАО «Научно-производственная компания Сплав» (далее ЗАО НПК «Сплав»)
г. Омска.
В виду отсутствия системы бюджетирования в ЗАО НПК «Сплав» определена новизна
данного исследования, которая состоит в изложении методики бюджетирования и его
внедрении на предприятии, что позволит повысить эффективность управления затратами,
тем самым способствует повышению финансовой устойчивости предприятия
На начальном этапе необходимо грамотно построить алгоритм бюджетирования и
анализа, основанного на взаимосвязи бюджетов различного уровня и назначения. Очень
важно описать функции подразделения, которое отвечает за бюджетирования, и закрепить их
в положении о подразделении. Руководство бюджетным процессом и все необходимые
изменения этого процесса должны быть сосредоточены в одних руках. Можно предложить
следующие этапы построения бюджетирования (Рис. 1).

Рис. 1 - Последовательность этапов построения системы бюджетирования
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Чтобы легче планировать и контролировать деятельность отдельных менеджеров и
подразделений, достичь необходимой прозрачности в управлении, многие предприятия
приходят к децентрализации принятия решений, что обеспечивается путем создания
финансовой структуры предприятия.
Система учета по центрам ответственности является основой системы бюджетирования и
обеспечивает руководителей информацией о достижении плановых показателей и причинах
отклонений от них.
Центры ответственности являются не только местами первичного потребления ресурсов,
но и предполагают возложение ответственности на руководителя за достижение
установленных плановых показателей в части доходов и расходов и наделение их
соответствующими полномочиями.
Наиболее часто приводится комплексная модель бюджетирования описывающая ряд
функциональных бюджетов, которые оценивают выходы основных процессов предприятия:
закупки, производства, продаж, расчетов и т. п., также присутствуют бюджеты
операционные, измеряющие вклад каждого центра финансовой ответственности (ЦФО) в
конечный финансовый результат. Данные этих двух групп бюджетов консолидируются в три
сводных бюджета предприятия – бюджет доходов и расходов (БДР), бюджет движения
денежных средств (БДДС) и бюджет по балансовому листу (ББЛ) (Рис.2).
1.1 Бюджет доходов и
расходов

1.Основные бюджеты
1.2.Бюджет движения
денежных средств
1.3.Расчетный (прогнозный)
баланс

2.Операционные
бюджеты

2.1Бюджет продаж

2.3.1.Бюджет
производства

2.2.Бюждет запасов готовой
продукции

2.3.2.Бюджет прямых
материальных затрат

2.3.Производственный
бюджет

2.3.3. Бюджет прямых
затрат труда

2.4.Бюджет управленческих
расходов

2.3.4.Бюджет
накладных

2.5. Бюджет коммерческих
расходов

3.Вспомогательные
бюджеты

2.5. Бюджет коммерческих
расходов
2.5. Бюджет коммерческих
расходов

Рис. 2 - Типовая классификация бюджетов организации
Внедрение полной системы бюджетирования в организации заключается в формировании
так называемого генерального бюджета (Табл. 1), представляющего собой систему
взаимосвязанных операционных и финансовых бюджетов.
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Таблица 1 - Генеральный бюджет торговой организации
Генеральный бюджет
Операционный бюджет

Финансовый бюджет
Бюджет капитальных
вложений
Бюджет движения денежных
средств

Бюджет продаж (товарооборота)
Бюджет закупок товаров
Бюджет запасов товара
на конец планируемого
периода

Бюджет себестоимости проданных товаров
Бюджет коммерческих затрат /затрат по
маркетингу
Бюджет операционных затрат

Прогнозируемый баланс

План прибылей и убытков

В каждой конкретной организации генеральный бюджет может иметь свой бюджетный
состав. Бюджет продаж является результатом обсуждения управляющими, аналитиками и
персоналом отдела реализации планов реализации продукции предприятия. В ЗАО «НПК
Сплав» бюджет продаж сформирован исходя из трех видов изготавливаемой продукции.
Таблица 2 - План-график бюджета продаж на 2011 год
I квартал
Показатель

2010 г.

Месяцы
2
3

1
Объем продаж, ед., в том
числе:
Заглушка
Прокладка
Фланцы 1- 400-1.6
Цена продукции, руб.,
в том числе:
Заглушка
Прокладка
Фланцы 1- 400-1.6
Продажи, руб., в том числе:
Заглушка
Прокладка
Фланцы 1- 400-1.6

II кв.

III кв.

IV кв.

План
2011 г.

Итого

3
5
4

1
-

2
3
-

2
5

4
4
5

-

-

2
-

4
6
5

40000
12000
5000

43200
12980
5350

43190
12940
5450

43210
12930
5440

43200
12950
5440

43561
12680
5430

42153
12720
5410

42830
12980
5390

43200
12960
5400

120000
60000
20000

12980
-

86380
38820
-

86420
27000

172800
51800
27000

-

-

25960
-

172800
77760
27000

Коммерческие затраты содержат не только усилия и средства, связанные непосредственно
с объемом продаж в течение бюджетного периода, но и с продвижением продукции на
рынок. В состав коммерческих расходов включаются: оплата работников, расходы по
доставке продукции до потребителя, амортизация транспортных средств, затраты на
рекламу, вознаграждение посреднику и другие (Табл.3).
Таблица 3 - Бюджет коммерческих расходов на 2011 год, руб.
Показатель

2010 г.

План 2011 г.

Е-портал

3780

3405

Обслуживание сайта

5760

6220,8

Заработная плата

212830,45

214032,72

Итого коммерческие расходы

222370,45

223658,52

В состав управленческих расходов включаются расходы на содержание и оплату труда
высшего и среднего управленческого персонала организации, часть накладных расходов,
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связанных с их деятельностью: услуги вспомогательных цехов, представительские,
командировочные расходы и того подобное.
Таблица 4 - Бюджет управленческих расходов на 2011 год, руб.
Показатель

2010

План 2011 г.

43740

78732

Информационные услуги

56225,66

46854,72

Расходы на конструирование и моделирование

474619,7

431472,46

Заработная плата

421877,43

464065,18

Итого управленческие расходы

996462,79

1021124,3

Аренда

Данные бюджеты бюджета доходов и расходов, движения денежных средств и расчетный
баланс должны представляться на рассмотрение планово-финансовой комиссии (бюджетной
комиссии, бюджетному комитету) вместе с рядом финансовых коэффициентов
предусмотренных внутрифирменным бюджетированием.
В течение многих лет организации рассматривали свои бюджеты просто как обязательную
оценку предстоящих годовых доходов и затрат. Теперь это отношение быстро меняется,
поскольку рынок требует большей конкурентоспособности и предприятия вынуждены быть
более динамичными. Успешно работающие организации постоянно повышают точность
своих прогнозов относительно будущих операций и связанных с ними потребностей в
ресурсах. Это не только увеличивает важность бюджетирования и планирования, это также
изменяет традиционные роли различных таблиц, бюджетных систем и программного
обеспечения собственного производства.
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РЫНОК ТРУДА В СИСТЕМЕ МИРОВОЙ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
В статье раскрыто проблему рынка труда в системе мировой глобализации, причины,
которые обусловили возникновение и развитие мирового рынка труда, исследовано развитие
международной специализации, проанализировано уровень безработицы в странах Западной
Европы, особенности гендерной политики в сфере занятости.
Ключевые слова: рынок труда, мировая глобализация, международная специализация,
безработица, сфера занятости, гендерная политика, перераздел капитала, глобальный
рынок труда.
Возникновение и развитие международного рынка труда имеет свои исторические корни,
связанные с возникновением государств и их производительных сил. Состояние развития
производительных сил влияет на возникновение избытка населения, которое нуждается в
трудоустройстве. Условия избытка населения относительно наличия рабочих мест и отрыва
производства от владельца рабочей силы породили миграцию, которая способствовала
развитию рынка труда.
В конце ХІХ в начале ХХ века миграция достигла таких масштабов, что обусловила
необходимость международного регулирования, поскольку рядом с возможностью
привлекать высококвалифицированные кадры других стран, порождала новые социальные
проблемы.
Под влиянием этих процессов и тенденций возникла необходимость регулирования
правовых и организационных основ на международном уровне, беря во внимание
обеспеченность интересов мигрантов и стран, которые привлекают к локальным рынкам
иностранную рабочую силу.
Развитие рынка труда тесно связано с развитием человеческого капитала, который
становится основным товаром на рынке труда. Развитию этой теории уделяли значение
известные ученые развитых стран, прежде всего: Г. Шульц, Г. Беккер, Х. Боуен,
Э. Деннисон, Дж. Кендрик, Ф. Махлуп, Я. Минсер и другие; украинские ученые В. Гейец,
В. Куценко, О. Чубукова, В. Савченко.
Появление эмиграции как исторического обусловленного явления связано с изменением
природных источников обеспечения существования. С появлением государств возникает
возможность внедрения некоторых регуляторов движения населения между странами на
основе рыночных отношений (продажа в рабство, плен). Но в этот период рынок рабочей
силы считался как насильственный и действовал до средины ХІХ века.
В период с 1860 по 1914гг. существовала широкомасштабная и вольная миграция с
Европы в США, Австрию и Канаду, прежде, в Европе к первой Мировой войне переезд
людей не контролировался и был обусловлен нехваткой земель в Европе, повышением
производительности труда в сильном хозяйстве, а также относительно дешевой земли за
океаном. Стихийное миграционное движение было прервано первой мировой войной.
В период между двумя мировыми войнами интенсивность миграции снизилась прежде всего
в результате эмиграционных ограничений, введенных в США.
Остаточно мировой рынок труда сформировался в конце ХІХ века. Миграция в это время
достигла больших размеров, под влиянием которой развивалось промышленное и
сельхозяйственное производство, мировая торговля и транспорт. В свою очередь эти
процессы положительно влияли на мировую миграцию. Как отмечает Башкатов Б.И. и
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Карпухина Г.Ю., в следствии миграции за 1841-1901гг. Ирландия потеряла более как
половину своего населения, из Германии мигрировало более 5 млн. чел. [1, c.34].
Под влиянием масштабных процессов формирования международного рынка труда, как
подчеркивали вышеупомянутые автора, международный рынок труда в целом не
соответствует количеству (или совокупности) национальных рынков отдельных стран, а
отражает их взаимосвязь, степень проникновения работников одних стран на внутренние
рынки других стран, который измеряется глубиной международной специализации, он
показывает зависимость от зарубежья в использовании рабочей силы, включая ту ее часть,
которая ищет изменения места применения своего труда [1, с.35].
Современная научная мысль определяет два понятия международного рынка труда. Вопервых, под международным рынком труда понимают только международные запасы и
движение рабочей силы. Во-вторых, международный рынок труда включает не только
международные трудовые отношения, но и локальные рынки отдельных стран и
объединений. Прежде, всего рынки стран Европейского Союза, рынки стран СНГ, локальные
рынки, рынки отдельных профессий, рынки специалистов, рынки малоквалифицированной
рабочей силы, отраслевые рынки.
Осмотр мировых рынков рабочей силы в ХХІ веке и их перспективы дальнейшего
развития под влиянием глобальных и интеграционных процессов позволил определить
некоторые особенности этих процессов по различным странам и в целом. Особенности
заключаются в том, что на рынках труда в странах с развитой рыночной экономикой
произошли положительные процессы в сфере занятости и снижения безработицы.
Уровень безработицы в целом по странам ОЭСР снизился с 7,0% в период 1986 – 1995гг.
до 6,5% в 2000г., до 5,6% в 2007г., но в 2008 – 2010гг. в связи с финансово-экономическим
кризисом составил 7,6%. До 2008г. по отдельным странам наблюдалась тенденция
различного направления и отмечались колебания [5]. Например, если взять США, в этом
государстве наблюдается существенная положительная тенденция относительно снижения
безработицы, несмотря на то, что они привлекли значительную численность мигрантов из
других стран. То есть, темпы создания новых рабочих мест опережали миграционные потоки
рабочей силы.
Но в 2008-2010гг. количество рабочих мест значительно сократилось и миграционные
потоки рабочей силы практически прекратились.
В странах Западной Европы в 2000-2007гг. на рынке рабочей силы снизилась безработица
с 10,6% в 1996г. до 8,8% в 2000г., в 2007г. до 6,2% (в 90-х годах этот показатель составил
8%). В Японии, наоборот, ситуация продолжала обостряться; хотя на годовом уровне
стабилизировалась на отметке 4,6%; в конце 2000г. она опять начала увеличиваться
большими темпами; 2001-2007гг. были стабильными, но 2008-2010гг ситуация обострилась
еще больше чем в странах Западной Европы [5].
Об относительном благополучии американского рынка труда свидетельствует
существенное отклонение в уровне безработицы между США и странами Западной Европы.
Данный разрыв, который составил в 1990г. – 1,4 раза, в 2000г. составил 2,8 раза, в начале
2010г. – 4,2 раза. Количество стран, в которых уровень безработицы выше, чем в США,
увеличилось за этот период с 14 до 18. Только в Люксембурге, Нидерландах и Норвегии
удельный вес лиц, которые не имеют работы, ниже уровня, зарегистрированного в Новом
Мире. В Японии, начиная с 1999г, норма безработицы превысила американский уровень [6].
Вместе с этим, на протяжении 2000-2007гг. темпы роста занятости в западноевропейских
странах значительно превышали американский показатель. В 2007г. в Европе число рабочих
мест возросло на 2,5% (в 2000г. на 1,9%) сравнительно с США, где рост составил 1,5%.
Прирост новых рабочих мест в европейском регионе был неравномерно разделен между
отдельными странами – от 0,7 до 1,2% в Греции, Норвегии, Дании – Великобритании до 5% в
Ирландии. Сейчас уровень безработицы самый большой среди стран Западной Европы в
Греции, Португалии, Испании [4].
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В период 2008-2010гг. в результате мирового финансово-экономического кризиса уровень
безработицы значительно возрос.
В 2000-2007гг. около 6,8 млн.чел. жителей Западной Украины (Львовская, Ровненская,
Тернопольская, Волынская, Ивано-Франковская, Закарпатская области), среди них 68,2% из
высшим образованием, уехали на заработки в Грецию, Италию и другие страны [5].
В Японии в эти годы положительные процессы в сфере занятости сопровождались
одновременно вытеснением женского контингента с рынка рабочей силы под влиянием роста
нужд у высококвалифицированной силе, тоесть наблюдались отрицательные тенденции на
рынке труда в гендерном аспекте.
Поэтому неслучайно ООН предусматривает программы усиления внимания к гендерным
проблемам занятости. Актуальность повышения внимания к гендерной политике на рынке
труда в сфере занятости подтверждается отрицательными процессами в большинстве стран.
В большинстве стран удельный вес женщин, которые не имеют работы (65% в 2000г. и 61%
в 2007г.) продолжает превышать соответствующий показатель для мужчин (5,8% и 4,6%) [5].
В отдельных странах гендерный аспект безработицы остается острым на протяжении
десятилетий. Например, в Испании, как пишет Н. Вишневская [3, с.52-61], женская
безработица в 2 раза превышает соответствующий показатель для мужской рабочей силы.
Как отмечают исследователи, в ХХ веке рынок труда в странах Западной Европы, США и
Японии развивался под влиянием целого ряда факторов глобального характера.
Характерной особенностью глобального рынка труда ХХІ века становится привлечение и
содержание наиболее подготовленных специалистов мира. Страны ОЭСР увеличивают
инвестиции в НИИКР как в научно-техническую сферу, так и другие отрасли, что основаны
на знаниях, создавая таким образом, возможности для трудоустройства хорошо
подготовленных специалистов.
Глобальный рынок высокоразвитого человеческого капитала – это реальность, которая
расширяя свои масштабы на национальном уровне, особенно в развитых странах, выдвигает
на первый план проблему мобильности квалифицированной рабочей силы и связанную с
этим проблему потери работников с высоким интеллектуальным уровнем.
Потеря работников с высоким интеллектуальным уровнем сопровождается
отрицательными последствиями в общеобразовательном измерении в отдельных странах.
Много экономистов считают, что свободное движение человеческого капитала
содействует повышению глобального благополучия и достижения определенного уровня
эффективности на мировом рынке труда. Но для стран, которые развиваются, такая
мобильность часто видится опасной национальному благополучию и факторам
неэффективного использования государственных ресурсов, поскольку она не ведет к потере
средств, которые направлялись на подготовку граждан к работе на местном рынке и
образования местного потенциала для развития. Потеря человеческого капитала за счет
эмиграции со стран, что развиваются, как правило называют «оттоком мозгов». Это явление
обусловлено не только четко рыночными силами и проблемами трудоустройства.
Это значительной степенью касается потерь интеллектуального капитала, который
специалисты рассматривают как деньги новой экономики, которые прежде всего выражены в
форме «интеллектуальной собственности». Современные специалисты рассматривают
интеллектуальную собственность как «интеллектуальный капитал», утверждая, что
современные компании как субъекты хозяйствования, рассматривают «интеллектуальный
капитал» как суму всех знаний сотрудников компаний, которые делают богатство, или
«интеллектуальные активы», которые тотожны «интеллектуальному капиталу»,
особенностями которого является: идентификованость и доступность для ознакомления в
средине организации. Поэтому интеллектуальный капитал, интеллектуальные активы и
интеллектуальная собственность являются составными одной системы глобального рынка
труда.
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Выводы. Исходя из того, что знания являются движущей силой экономического развития
в глобальном контексте и формировании глобального рынка труда высшее образование
играет важную роль в его развитии.
Глобальный рынок труда – это системное явление, которое формируется под влиянием
противоречий и факторов положительного или отрицательного направления.
Поэтому политика государств в условиях формирования глобального рынка труда должна
быть направлена на рост образовательного потенциала страны, формирования его
конкурентоспособности на глобальном рынке труда путем инновационной политики,
конечным результатом которой должна быть компетенция, которая формирует ценовую
основу субъектов хозяйствования. Формирование глобальных рынков невозвратима
тенденция мирового развития, под влиянием какой страны должны вырабатывать локальную
политику на своих рынках, которая предусматривала бы обеспечение своих интересов на
внутренних и глобальных рынках путем производства конкурентоспособного товара –
рабочей силы.
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В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН
В статье рассматриваются особенности земельной реформы в Республике Дагестан, в
трудоизбыточном и одновременно малоземельном регионе. Раскрыты особенности
землепользования в горных условиях и землях отгонного животноводства.
Ключевые слова: землепользование, реформы, земельный ресурс, земельный кодекс,
аренда, эффективный собственник, земельные паи, сельхозугодия.
Земельный вопрос является очень острым не только в России и Дагестане, но и во всем
мире. Общая площадь поверхности Земли составляет 51 млрд. га. Только 29% общей
поверхности всей планеты составляет суша и 10% суши (1,5 млрд. га) составляет пашня.
Вот эти 1,5 млрд. га пашни кормит население планеты в 8 млрд. человек, которое по
прогнозам в ближайшем будущем достигнет 10 млрд. человек. Более 11% суши всей Земли –
это земля России, в том числе сельскохозяйственные угодья - 222,0 млн. га (13%), пашня 129,0 млн. га (7,5%). На душу населения в России в 1996г. приходилось около 0,9 га пашни.
Имея такой огромный земельный ресурс, Россия завозит ежегодно около 50%
продовольствия. Порогом продовольственной безопасности страны является уровень
импорта продовольствия около 18%. (Данные госучета земель).
Из общей территории Республики Дагестан (5030 тыс. га), сельхозугодия составляют
около 3400,0 тыс. га, что составляет 67,6% от общей площади земель. Пашни составляют
533,0 тыс. га, из них орошаемые – около 279,0 тыс. га. На душу населения в РД приходится
0,24 га земли, что сравнимо со среднемировыми показателями, но этот показатель в 3 раза
меньше, чем по России. Сельское хозяйство в РД ведется в более экстремальных условиях,
по сравнению с соседними регионами, где нет опустынивания и засоления.
Главной задачей на сегодняшний день является рациональное использование, сохранение
земельных ресурсов, повышение ответственности землепользователей за сохранение
качественного состояния земель.
Земельная реформа в России идет столетиями, но до логического конца она до сих пор не
доведена так, чтобы каждый человек по желанию имел в собственности свой участок, чтобы
земля имела своего хозяина, обрабатывалась и давала пользу, независимо от форм
хозяйствования. Дагестан является аграрной республикой, здесь на селе проживает
большинство населения республики.
На сегодня более 70% населения Республики Дагестан обеспечены садовыми и
огородными участками, то есть за последние 15 лет земли выделено столько, сколько не
было выделено за прошедшие 70 лет.
За последние 15 лет реформ – 42 млн. га пашни – самой плодородной земли – в России
заброшены и не используются по назначению (из них 150 тыс. га – в Дагестане). Принятые в
России Земельный, Градостроительный и Водный кодексы усложняют земельные
отношения, земли делятся на десяток категорий: сельскохозяйственного назначения,
населенные пункты, лесной фонд, промышленные и др. Необходимо срочно снять барьеры в
строительстве и реализации инвестпроектов, сократить сроки их внедрения, которые в
несколько раз превышают нормативы, установленные за рубежом.
В Дагестане в начале 90х годов 20 века был принят закон о передаче земель в аренду на
49 лет. Эффективность применения закона крайне низкая. Более половины земель не
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обрабатывается, либо переданы в субаренду. В последнее время в лучших арендуемых
сельхозугодиях начинается строительство объектов, не связанных с АПК. На наш взгляд,
сдача земли в аренду не решает проблем сохранения и повышения плодородия земель, т.к. у
арендатора нет уверенности в сохранении земельного участка в собственности в будущем.
Бюджеты муниципальных образований формируются в основном за счет поступления от
взимания земельного налога. Арендная цена земли определяется муниципалитетом, она
намного ниже рыночной – 400-600 руб. в год за гектар. Зачастую, арендатор берет землю без
намерения ее обработки или сдает в субаренду, но уже по цене до 100 тыс. руб. за гектар в
год, зарабатывая при этом в 100 раз больше.
Мы предлагаем принудительно изымать не используемые, заброшенные земли и
передавать их эффективным менеджерам в собственность. Следует ввести частную
собственность на землю, рынок земли, открывать земельные, ипотечные банки на селе и т.д.
Необходимо отметить, что речь мы ведѐм о заброшенных участках, которые никем не
используются. В законе об ипотеке следует учесть возможность предпринимателям
передавать в залог земельным банкам свои земельные участки.
По России 80% земель сельскохозяйственного назначения до начала 2012г. юридически не
закреплены ни за кем (дачные общества, огородники, дольщики, организации). В середине
90-х годов 20 века около 108 млн. га земель из 115 млн. гектаров пашни ранее были розданы
12 млн. крестьянам в виде паев. В Дагестане паи получили 1 млн. чел. Эта работа до сих пор
не доведена до логического завершения, и к 2012г. почти 100 млн. га земель в России
остаются не использованными. Земельные паи следует изъять у тех, кто их не обрабатывает
последние 3-5 лет, вследствие чего снижается плодородие земель. Собственники земельных
долей, которые не обрабатывают свои доли, должны лишаться в судебном порядке права
собственности на свои участки.
Кредиты в банке сельские предприниматели могут брать только под залог имущества кроме земли у них нет собственности. Процесс получения кредита сельскими жителями
затруднен бюрократическими барьерами. Риэлторы за кадастр требуют 20 тыс. рублей.
Нельзя было раздавать земли хозяйств в виде паев. Сельским администрациям следовало бы
эти земли вначале передавать в аренду тем, кто может обрабатывать, а потом продавать в
собственность по конкурсу и по рыночной стоимости. В итоге у крестьян за бесценок эти
паи купили сами бывшие руководители хозяйств или бизнесмены.
За прошедшие 20 лет реформ только 4% из тех, кто имели паи стали фермерами, около
30% - неизвестно куда делись, а 20% - это работники социальной сферы, готовые сдать свои
доли в аренду любому, кто будет платить им дивиденды. Пай в среднем по России составлял
11 га. Дагестан – это малоземельный регион, и если здесь земли передавать в частную
собственность, то каждый клочок земли будет использован по назначению. Если разделить
все земли Дагестана его жителям то каждый имел бы пай 2,5 гектара, пока же размер паев
здесь составляет 0,3 га. Изъятие неиспользованных земель - это серьезный удар по
перекупщикам земли, у которых земля «простаивает». Ясно, что у них была одна цель, –
выиграть за счет разницы цен купли - продажи.
Земли вокруг городов - мегаполисов в основном не используются. Многие оформляют
формально фермерские хозяйства и закрепляют за собой земли сельскохозяйственного
назначения и выжидают, когда их переведут в категории земель поселений, чтобы потом
подороже их продать другим под дачные участки.
Республика Дагестан – единственный регион в России, где функционировала система
отгонного животноводства – скот зимует на плоскости, а летом пасется в горах. Земли
отгонных пастбищ в Дагестане составляют 1579 тыс. га, из них 1214 тыс. га земель
плоскостных районов закреплены за горными районами. Все горные районы Дагестана на
равнине имеют земли отгонного животноводства. Раньше на этих землях были построены
времянки для зимовки животноводов и скота. К 2012г. здесь образовались целые поселения с
капитальным жильем – более 100 сел с проживанием горского населения в плоскостных
районах, и отсюда никто летом не кочует в горы. Мы предлагаем эти земли передать в
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ведение местных администраций и поселения административно подчинить им, исконным
владельцам этих территорий. Нерешенность этих вопросов будет постоянно служить
источником для серьезных межнациональных конфликтов. Подобные локальные «вспышки»
происходят и сегодня.
Например, площадь Кумторкалинского района Дагестана составляет 126 тыс. га, из них
26,5 тыс. га находится в ведении района, где проживает 30 тыс. чел., а 99,5 тыс. га земель
закреплены для отгонного животноводства за другими районами, где проживает только
10 тыс. населения, т.е. 30 тыс. коренного населения владеют 26,5 тыс. га землей, а 10 тыс.
переселенцев из других районов владеют 99,5 тыс. га. Коренное население за аренду
одного гектара земли платит 600 рублей, а переселенцы – 20 рублей. В Бабаюртовском
районе проживают 1,5 тыс. чел. животноводов из Лакского района и занимают 72 тыс. га,
почти треть земель района, где проживает около 80 тыс. человек. Подобных перекосов много
и они уже приводят к вооруженным конфликтам, «тушить» которые очень тяжело.
Резюмируя сказанное, заметим, что Россия располагает 1/10 частью запасов пахотных
земель мира и 25% пресной воды, а производит только 1,5% валового продукта сельского
хозяйства мира, что свидетельствует о неэффективном использовании своих природных
ресурсов, о чем мы указывали выше. Много земель пустует. Считаем, что необходимо
повсеместно передать земли эффективному собственнику, тому, кто хочет и умеет
заниматься сельхозпроизводством.
Раздавать землю бесплатно нельзя, кроме наделов многодетным семьям. Бесплатно
полученные участки становятся предметом спекуляций. Семьям, имеющим 3 и более детей,
следовало бы земельные участки под ЛПХ и домостроение выделять бесплатно.
Государству важно принимать меры по улучшению жилищных условий, обеспечению
социального развития, развивитию инфраструктуру. Если сельские территории не будут
устойчиво развиваться и жизнь на селе не станет привлекательной и комфортной, то трудно
будет остановить отток населения из села в города. Этого достичь невозможно без развития
частного предпринимательства на селе.
Республика Дагестан является крупным регионом орошаемого земледелия с
мелиоративным фондом в размере 384 тыс. га, что составляет 9% от орошаемых земель
России.
К сожалению, по ряду причин объективного и субъективного характера
значительные размеры сельскохозяйственных угодий и, в первую очередь, пашни ежегодно
остаются вне обработки, что ведет не только к недобору продукции, но и заметной их
деградации. Из общей площади пашни 527 тыс. га, ежегодно не используемыми остаются
120 - 150 тыс. гектаров. В связи с этим уменьшаются посевные площади и валовые сборы
основных сельскохозяйственных культур. За годы реформ, в силу отсутствия у
сельхозпроизводителей финансовых возможностей для поддержания орошаемых земель в
надлежащем состоянии, значительная их часть находится в критическом состоянии, что
существенно ухудшает устойчивость всего аграрного сектора республики. Проводимые в
рамках ФЦП «Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного
назначения…» мероприятия по борьбе с опустыниванием, хоть и позволили несколько
приостановить лавинообразный процесс опустынивания этих земель, экологическая
обстановка в регионе продолжает оставаться сложной из-за отсутствия гарантированного
водообеспечения. Из имеющихся 570 артезианских скважин 50% или затухли, или находятся
на стадии затухания.
Следует отметить, что неиспользование сельхозугодий даже в течение одного года
неизбежно приводит к потере плодородия почв и деградации земель. Сегодня десятки тыс. га
уже безвозвратно утеряны для сельхозпроизводства, отдельные из них, на освоение которых
были потрачены огромные средства, заросли мелколесьем.
Необходимо принять
решительные меры против деградации земельных ресурсов. Так, в горных районах
республики продолжается водная и ветровая эрозия и снос плодородного слоя со склонов гор
из-за сворачивания террасного земледелия, в плоскостных районах в относительно
орошаемых землях идут интенсивные процессы вторичного засоления пашни из-за
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запущенности мелиоративных систем, в особенности дренажной отводящей сети. На
Черных землях и Кизлярских пастбищах быстрыми темпами идут процессы опустынивания
этих земель. За период с 1992 по 2008 годы площадь пашни в республике сократилась на
72 тыс. гектаров по ряду причин, в том числе за счет использования земель не по целевому
назначению, перевода их в менее ценные сельскохозяйственные угодья, а также для
предоставления для несельскохозяйственных нужд, для строительства АЗС, торговых точек,
автосервисов, карьеров и т.д. Особенно удручающая картина на землях отгонного
животноводства и преимущественно на государственных скотопрогонных трассах, которые
массово застраиваются вдоль дорог. Нужно признать, что если оперативно не предпринять
адекватных мер, существует реальная угроза разрушения важнейшей основы
жизнеобеспечения - системы отгонного животноводства, поскольку хозяйства будут лишены
возможности перегонять скот.
В связи с этим, на наш взгляд, необходимо:
 Усилить контроль над использованием земель сельскохозяйственного назначения.
Структурные изменения в сфере землеустройства и кадастров не улучшили данную
ситуацию. Раньше вопросами контроля занималось Министерство сельского хозяйства, затем
Госкомзем, Министерство имущественных и земельных отношений, теперь Росреестр. Все
это привело к резкому снижению контроля над эффективным использованием
сельскохозяйственных земель;
 Необходимо резко увеличить штрафные санкции за использование земель не по
целевому назначению, так как уплата земельного налога не является сдерживающим
фактором для тех, кто не использует земли сельхозназначения по назначению;
 Требуется провести полную инвентаризацию имеющейся пашни, сенокосов, пастбищ,
залежных участков. На основе полученных материалов разработать научно-обоснованные
рекомендации по дальнейшему рациональному использованию каждого массива, в том числе
и по перераспределению их в пользу эффективных землепользователей.
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О ПЕРСПЕКТИВАХ УСКОРЕННОГО РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
И ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЕПРЕССИВНОГО РЕГИОНА
(НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН)
В статье дана оценка современного состояния промышленности и сельского хозяйства
Республики Дагестан, обозначены приоритеты развития отраслей, предложены
направления ускоренного развития важнейших стратегических отраслей экономики
депрессивного региона
Ключевые слова: сельское хозяйство, промышленность, валовый региональный продукт,
депрессивный регион, доходы бюджета.
Исследование отражает современное состояние и условия ускоренного роста важнейших
стратегических отраслей экономики депрессивного региона на примере Республики
Дагестан.
Взяться за данную тематику, которая многократно обсуждалась опытными специалистами
на разных уровнях, заставили некоторые опасения за будущее состояние экономики региона.
В структуре ВРП Республики Дагестан сельское хозяйство занимает 15% (20%
добавленной стоимости; 29% среднегодовой численности занятых - более 250 тыс. человек, с
производительностью труда 0,181 млн. руб.; сосредоточено 9% основных производственных
фондов; осуществляется 16% налоговых выплат (большую часть дают коньячные заводы);
8% инвестиционных вложений. Большую часть сельскохозяйственной продукции - 89,2% на
сумму более 49 млрд. руб., производят 11,7 тыс. крестьянско-фермерских хозяйств
(производят 9,1%) и 410 тыс. личных подсобных хозяйств (производят 80,1%), занимая 9%
сельхозугодий и не получая от государства практически никакой помощи, в то время, как
10,8% сельскохозяйственной продукции производят около 700 сельскохозяйственных
организаций, занимая 91% сельхозугодий и получая от государства многомиллионные
субсидии.
Промышленный сектор занимает в структуре ВРП Республики Дагестан 7% [16]. В нем
сосредоточено всего 2500 предприятий (1008 - крупных и средних), которые произвели
продукции на 36 млрд. руб., имеют 9,5% среднегодовой численности занятых по региону –
85000 человек с производительностью труда 0,423 млн. руб., 2% добавленной стоимости,
произведенной в республике, осуществляют 4% налоговых выплат (из них 3,5% от
машиностроения) и 3% инвестиционных вложений).
В целом по РФ в структуре ВВП сельское хозяйство занимает 5,5%, а промышленный
сектор экономики 30,6% [6] (для примера: структура ВВП ФРГ: 1,1% создается в сельском
хозяйстве, 34,5% - в промышленности [3]; структура ВВП США: в сфере сельского хозяйства
создаѐтся около 0,9 %, а промышленность даѐт менее 20 % ВВП [1]; структура ВВП Китая:
13,8% создается в сельском хозяйстве, 52,9% - в промышленности [2]; структура ВВП
Аргентины: сельское хозяйство — 9,5%, промышленность — 35,8%) [9].
Цифры статистики и профильных министерств, приведенные в расширенном
исследовании, показывают, что в Дагестане недопроизводится около половины продукции
сельского хозяйства для личного потребления, а из непродовольственных товаров,
включенных в потребительскую корзину законом Республики Дагестан от 15.11.2011 № 73
"О потребительской корзине в Республике Дагестан в 2012 году", не производится ничего.
Наши собственные полевые исследования на продовольственных и непродовольственных
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рынках столицы республики г. Махачкалы и в других городах региона подтверждают
вышесказанное.
По показателю ВРП на душу населения Республика Дагестан в 3 раза отстает от среднего
значения этого показателя по РФ (100 тыс. руб. против 313 тыс.руб. по данным Госкомстата
за 2010 г.) и входит в десятку самых депрессивных регионов России (ВРП РД 300 млрд.руб., население РД – 3 млн.чел., ВВП РФ - 45 трлн.руб., население РФ 143 млн.чел.).
Доходы консолидированного бюджета РД на 2011 г. составили 67,8 млрд. руб. (11,1 трлн.
руб. в РФ), в том числе объем безвозмездных субсидий из федерального бюджета составил
52,1 млрд. руб. [12]. Таким образом, бюджет РД в 2011 г. на 76,8 % является дотационным.
На самом деле, эта цифра гораздо больше, если учесть финансирование отдельных
учреждений, подведомственных федеральному центру, - вузы и др. учебные заведения,
терруправления, представительства и т.д. По экспертным оценкам Института социальноэкономических исследований ДНЦ РАН эта цифра может доходить до 90%. Динамика роста
промышленного производства в РД в 2010 г. составила 2,6% при среднероссийском
показателе 8,2%, в сельхозпроизводстве 4,2% при среднероссийском показателе -11,9%,
производительность труда 0,160 млн.руб. при среднероссийском показателе 1,2 млн.руб., при
этом уровень инфляции в РД был зафиксирован на уровне 13,9% при среднероссийском
показателе 8,8%, а уровень безработных составил 15% при среднероссийском показателе
7,6% [8] (при этом надо учитывать, что рост происходит только в ценовых показателях, тогда
как в физических объемах роста практически нет).
Теперь рассмотрим доходы бюджета РФ, от которых так сильно зависит экономика РД. На
2011 г. после уточнения в ноябре 2011 г. они составляют 11121 млрд. руб., в которых доля
доходов от ВЭД составляет 40%, в т.ч. 46% по продукции ТЭК, поступлений налогов, сборов
и регулярных платежей за пользование природными ресурсами составляет 18%, налогов на
ввозимые товары 14%, налога на прибыль 3%, налогов на внутренние товары, работы и
услуги 17,6% [7] (внутреннее производство товаров, работ, услуг, не связанных с ТЭК
напрямую, формируют доходную часть бюджета РФ только на 20,6%; для сравнения, в ФРГ
в 2011 г. – на 75%) [4]. Таким образом, можно сделать вывод о том, что доходная часть
бюджета РФ на 36,4% прямо зависит от ТЭК, а с учетом косвенного влияния по экспертным
оценкам более чем наполовину. Учитывая также все более возрастающие расходы бюджета
РФ по социальным статьям, связанным с увеличением пенсионных выплат вследствие
демографического спада, увеличивающиеся расходы на общественную безопасность,
снижение суммарной величины Фонда национального благосостояния РФ и Резервного
фонда РФ с 8 трлн. руб. (начало 2009 г.) до 3,5 трлн. руб. (конец 2011 г.) можно сделать
вывод о сильной зависимости состояния экономики РФ от внешних факторов, что делает ее
неустойчивой. При возможном понижении мировых цен и спроса на энергоносители бюджет
РФ может испытывать существенный дефицит, что приведет к сокращению безвозмездных
субсидий из федерального центра дотационным регионам, к которым относится и
Республика Дагестан.
Резкое снижение экономического роста во всех развитых и в большинстве развивающихся
стран, сопровождаемое волнениями на финансовых и других рынках, которое уже привело к
пересмотру прогнозов роста мировой экономики в сторону понижения со стороны МВФ и
Всемирного банка, является предпосылкой возможного понижения спроса и цен на
потребляемые ведущими экономиками мира энергоносители. Лаборатория математического
моделирования и системного анализа мировой динамики Института прикладной математики
им. Келдыша прогнозирует к 2015 году существенный спад мировой экономики, в т.ч.
российской (рабочую группу возглавляет академик В.А. Садовничий – ректор МГУ,
ответственный исполнитель Аскар Акаев - бывший президент Киргизии, и д.р.) [13].
Восстановление мировой экономики прогнозируют в 2020 году.
В такой ситуации крайне важно всеми силами добиваться устойчивого роста экономики
Республики Дагестан в целом по всем системообразующим секторам, причем не «на», а «в»
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относительно нынешних показателей для достижения в обозримом будущем более-менее
устойчивой экономики, не так сильно зависящей от внешних факторов, что будет
гарантировать в регионе социальную и экономическую стабильность даже при
неблагоприятном положении дел.
Для достижения в Республике Дагестан примерных средних показателей по стране ВРП
на душу населения и для приведения структуры экономики РД в примерное соответствие с
общероссийской и общемировой необходимо увеличить объем производства
сельскохозяйственной продукции в 2 раза, а продукции промышленного производства в 10
раз (учитывается увеличение ВРП в три раза, доли сельского хозяйства в структуре ВРП
10%, доли промышленного производства в структуре ВРП 25%).
0,15*ВРП0*К1=0,1*ВРП1;
0,07*ВРП0*К2=0,25*ВРП1;
ВРП1=3*ВРП0, откуда
К1=2, К2=10.
Учитывая последние новости по вступлению России в ВТО, меры надо принимать
безотлагательно, чтобы за переходной период в 7 лет были созданы необходимые условия
для опережающего развития республики, достигнуты определенные успехи, сформировалась
конкурентоспособная экономика с трудоизбыточным населением региона, привлекательного
для проживания и инвестирования.
Если задачи стоят амбициозные, то пути их решения должны также быть отличными от
традиционных. Например, можно выйти с законодательной инициативой в Федеральное
собрание РФ (в части поправок в налоговый кодекс РФ) об установлении в таких
депрессивных регионах, как Республика Дагестан, нулевой ставки по налогу на прибыль для
всех типов организаций до 2020 года (в доходной части бюджета РФ доля налога на прибыль
всего 3%). Такая практика, в настоящее время, существует в отношении участников проекта
«Сколково» [19], образовательных и медицинских учреждений [21]. Пролоббировать этот
вопрос будет нелегко, учитывая, что на сегодняшний день Минфин России в ежегодном
соглашении с Республикой Дагестан не предусматривает понижение региональной части
налога на прибыль с 18% до 13,5%, разрешенных налоговым кодексом [20], мотивируя это
нашей дотационностью. А если не привлекать в депрессивный регион с большими рисками
потенциальных инвесторов предложениями по особым режимам
ведения бизнеса,
кредитования и налогообложения прибыли, как побороть дотационность и отсталость
региона? При наличии очень привлекательных условий ведения бизнеса (доступные кредиты
под невысокие или субсидируемые ставки, низкие или отсутствующие налоги, частная
собственность на землю и гарантии ее неприкосновенности, развитая и развиваемая
инфраструктура, прямая мощная поддержка бизнеса руководством и правительством
республики на всех бюрократических уровнях) даже в сложной общественно-политической
ситуации, в которой в настоящее время находится Республика Дагестан вследствие большого
количества неразрешенных социально-экономических проблем, можно рассчитывать на
приток инвесторов, так как повышенный риск будет компенсироваться возможными
большими прибылями, чего не происходит сейчас (риск превышает потенциальную прибыль,
что не позволяет принимать положительные решения об инвестициях). За период времени, в
течение которого предприятия будут пользоваться различными преференциями, можно
существенно развить бизнес-среду в республике, производство, торговлю, логистику,
инфраструктуру, повысить квалификацию и компетенцию работников, производительность
труда, занятость населения, сделать регион действительно привлекательным для проживания
и для инвестирования. При этом особый упор надо делать на отрасли 4 технологического
уклада, в которых мы существенно преуспевали раньше и на продукцию которых пока еще
есть спрос (конвейерное производство, автомобилестроение, самолетостроение, тяжелое
машиностроение, большая химия), и 6 технологического уклада, которые в настоящее время
создаются многими развитыми странами и в которых еще можно занимать
конкурентоспособные позиции (биотехнологии, нанотехнологии, новые материалы, новая
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медицина, новое природопользование, роботика, полномасштабные технологии виртуальной
реальности). В развитии отраслей 5 технологического уровня в России мы существенно
отстали от всего мира вследствие большого количества неэффективных одновременных
реформ и быть конкурентоспособными в них не сможем (кроме небольшого количества
отдельных успешных проектов, это телекоммуникации, электроника, Интернет,
малотоннажная химия). Целесообразно создание структуры, которая проводила бы
маркетинговые исследования соответствующих рынков, прогнозы спроса, предложения и
т.д., для определения перспективных направлений развития бизнеса, а также
государственной политики и мер госрегулирования для создания благоприятного
инвестиционного климата. Тогда появится реальная возможность добиться намеченных
целей в Стратегии развития Республики Дагестан до 2025 года.
Кроме того, необходимо учиться и перенимать опыт развития у группы регионов, в
основном формирующих налоговые доходы консолидированного бюджета РФ, куда входят
республики Башкортостан и Татарстан, Пермский, Краснодарский и Красноярский края,
Московская, Свердловская, Оренбургская и Самарская области, гг. Москва и СанктПетербург, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа. За 2010 г. ими было
собрано 66,1% всех налогов и сборов по стране [5].
Говоря о перспективах развития сельского хозяйства в Республике Дагестан, хочу
привести цитату из книги «Карьера менеджера» известного на весь мир бывшего
руководителя корпораций «Форд» и «Крайслер» Ли Якокка: «За последние несколько
десятилетий мы осуществили имевшую феноменальный успех политику в сельском
хозяйстве. Теперь три процента населения страны кормит не только наше собственное
население, но также и значительную часть остального мира. Вот это и есть высокая
производительность!
Как это было достигнуто? Свою роль здесь сыграли не только благоприятный климат,
хорошие почвы и упорный труд фермеров. Всем этим мы располагали и пятьдесят лет назад,
а результатом явились пыльные бури и стихийные бедствия.
Новое заключается в том, что под эгидой правительства был осуществлен целый ряд
программ: выделены правительственные ассигнования на научные исследования; в
графствах появились специалисты для обучения фермеров основам сельскохозяйственных
знаний; властями штатов созданы экспериментальные фермы; развернуты системы
электрификации сельского хозяйства и ирригации, как, например, Управление по развитию
долины реки Теннесси; внедрено страхование сельскохозяйственных культур; введена
практика кредитования экспорта сельскохозяйственной продукции; приняты программы
поддержания цен; осуществляются системы контроля за размерами посевных площадей; а
теперь мы уже имеем и программу "платеж натурой", которая предусматривает
вознаграждение фермерам за прекращение выращивания определенных культур. Только на
последнюю программу расходуется свыше 20 миллиардов долларов в год.
Всеми этими мерами правительственной помощи - или, как кое-кто сказал бы,
правительственного вмешательства - мы сотворили чудо. Наша политика в области
сельскохозяйственной индустрии сделала нас предметом зависти всего мира» [17].
Аналогичные меры рассматриваются и у нас в стране. В настоящее время в правительстве
РФ готовится проект по строительству специальных поселений для инновационного прорыва
в сельском хозяйстве. Предполагается, что такие поселения будут практически в каждой
области. Ведущие ученые-исследователи сельскохозяйственных наук, а также лучшие
ученики аграрных вузов будут жить и работать в этих поселениях.
Как рассказал один из разработчиков программы, жители инновационных деревень
займутся исследованием почв, селекции, сортового растениеводства, а также развитием
племенного животноводства для конкретного района. Ориентировочно на каждое поселение
будет затрачено на первоначальном этапе по 20 млн.руб. Оборудование и техника будут
взяты в лизинг. Живущие в поселениях инноваторы смогут получить жилье в рассрочку в
этих же деревнях. Уже выделена земля на создание таких центров в Волгоградской области,
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Республике Башкирия и Саратовской области. На наш взгляд, Дагестану тоже следует
подключиться к данной программе.
В рамках федеральной программы будет создано одно общероссийское общественное
учреждение, которое позволит объединить ученых с разных регионов, создать базу данных
преуспевающих студентов со всей страны. Также будет организован производственный
центр, который в дальнейшем выступит регулятором экономики. Как говорится в
пояснительной записке к проекту, сельскохозяйственное производство в России находится
на уровне 60 - 70-х годов прошлого столетия. Инновационное развитие агропромышленного
комплекса тормозится, в том числе из-за низкого уровня технологической оснащенности.
Законопроект по созданию сельскохозяйственных инноградов будет принят в начале
2012 года, после того как пройдет все согласования в правительстве РФ, Госдуме и с
представителями субъектов федерации.
Выступая на форуме «Россия: Новые задачи для страны», президент ЕБРР Варел Фриман
обратил внимание на сферы, развитие которых необходимо для экономического роста. В их
числе он назвал образование (производительность труда и темпы экономического роста
существенным образом зависят от уровня образования и профессиональной квалификации
работников; увеличение человеческого капитала на 1% приводит к ускорению темпов роста
подушевого ВВП на 3% [15]), инфраструктуру, энергетический и банковский секторы (для
эффективного развития обрабатывающих производств максимальные ставки кредита должны
быть 12%, для отраслей с высокими технологиями 6%, для ипотечного кредитования
7% [13]), улучшение управления и увеличение прозрачности. В наших условиях все это
вполне реализуемо.
В таких условиях расширение экономических прав отдельных территорий настоятельно
требует формирования, наряду с федеральной, активной региональной налоговой политики,
направленной на оптимальное сочетание интересов Федерации и ее субъектов. Федеральный
центр располагает широкими возможностями влияния на региональную экономику и
инвестиционную сферу путем регулирования условий налогообложения, введения
дополнительных налоговых льгот с целью привлечения инвестиций в приоритетные сферы
экономики региона, предоставления инвестиционного налогового кредита, инициирования
создания на территории всего региона свободных экономических зон или режима
наибольшего благоприятствования и т.д. В условиях формирования реального
экономического и налогового федерализма в стране аналогичными правами и
возможностями должны обладать и региональные органы власти.
Статья готовилась к публикации в течение сентября-декабря 2011 года и в подтверждение
всем обозначенным в ней проблемам Президент РФ Д.А.Медведев в своем ежегодном
послании членам Федерального собрания РФ высказал свое видение дальнейшей судьбы
депрессивных регионов: «…Необходимо устранять экономическую основу для массовой
внутренней миграции, а также для концентрации внешней миграции в отдельных регионах
страны. Должны быть созданы условия для опережающего развития депрессивных
густонаселѐнных территорий…» [18].
Эти слова лучше всего отражают нашу озабоченность будущим состоянием экономики
Республики Дагестан и необходимость принятия скорейших безотлагательных мер для ее
ускоренного развития.
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КЛАСТЕРНАЯ МОДЕЛЬ КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
В статье автором дается характеристика приборостроительной отрасли, выделяются
проблемы и перспективы ее развития. Приборостроение России представлено малыми,
средними и крупными предприятиями. Наиболее эффективным способом их взаимодействия
в приборостроении является метод подряда (субподряда) и образование кластеров.
Автором делается вывод, что формирование кластерных моделей в экономике находится
между двумя условно очерченными «треугольниками»: кластерообразующим — три «К» и
кластероподдерживающим — три «С».
Ключевые слова: приборостроение, кооперация, кластерная модель.
По информации Всемирной торговой организации, объем мирового рынка наукоемкой
продукции составляет на сегодняшний день около 2.2 – 2.3 трлн. долл. США. Доля США в
этом объеме составляет 36%, доля Японии – 30%, Китая – 6%, доля России – 0.3%. При этом
в нашей стране работает 12% ученых всего мира [1].
Общее состояние высокотехнологичной сферы в приборостроительной отрасли
современной России свидетельствует о том, что: по уровню инновационной активности,
объему высокотехнологичной продукции в экспорте, величине инвестиций в науку и уровню
развития инновационной инфраструктуры отечественное приборостроение значительно
отстает от промышленно развитых стран мира.
В настоящее время российские приборостроительные предприятия осуществляют
инвестиции в научные разработки в объеме менее 1% от оборота предприятия, и только у
наиболее развитых предприятий эта цифра достигает 2-3% [2].
Отечественное приборостроение сталкивается с рядом серьезных проблем, тормозящих
его развитие. Среди них можно выделить [3]:
1. Отсутствие финансирование для проведения перевооружения основных фондов.
2. Низкий процент внедрений инновационных разработок в производство. По подсчетам
специалистов Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования,
российская экономика теряет ежегодно порядка 3 млрд. долл. США из-за слабого внедрения
в производство научно-технических достижений.
3. Недостаток квалифицированных кадров.
4. Свыше 75% комплектации отечественных приборов происходит за счет зарубежных
поставок.
5. Отсутствие постоянного государственного заказа на приборостроительную продукцию.
6. Тяжелое налоговое бремя, приводящее к отсутствию оборотных средств на
предприятиях.
Следует отметить, что приборостроение не являлось самостоятельной отраслью в
советский период, а входило составной частью в отрасль машиностроения. Но в настоящее
время в России значительно сократился машиностроительный комплекс, что не могло не
сказаться на заказах на разработку и изготовление того или иного оборудования. Однако это
не привело к гибели приборостроения, а наоборот, развитие отрасли приобрело новый
импульс, связанный с использованием новой элементной базы и (например
микропроцессорной техники), приборов на новых физических принципах и развитием тех
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отраслей, на которые работает приборостроение: металлургии, химии, физики, биологии и
микропроцессорной техники.
Можно отметить, в настоящее время приборостроение развивается по трем основным
направлениям:
1. Научно-конструкторская составляющая представлена работой отраслевых и
академических научных организаций, опытно-конструкторских бюро, лабораторий, научной
деятельностью высших учебных заведений по модернизации и созданию опытных образцов
приборов новых поколений.
2. Производственная кооперация. На почве общей экономической интеграции
наблюдается значительный рост международной кооперации в приборостроении, совместная
деятельность различных стран – как научная, так и производственная – позволяет странам
обеспечить производство приборов и автоматических систем самого передового уровня, с
учетом достижений всех государств. Например, создание приборного комплекса для
Международной Космической станции обеспечивало несколько государств, в том числе и
Россия.
3. Торговля. Недостаточно создать адекватную теорию, разработать прибор и запустить
его производство в серию, необходимо его продать. Поскольку в современных условиях
многие сферы фундаментальной и прикладной науки, а так же производство испытывают
огромную потребность в продукции приборостроения, международная торговля переживает
значительный подъем.
В настоящее время, особенно с развитием микропроцессорной техники, ростом
функциональной сложности и точности, существенным расширением номенклатуры
производства приборов и их применения в различных исследовательских, производственных,
медицинских, бытовых, оборонных и др. целях, приборостроение целесообразно считать
самостоятельной отраслью. Можно дать следующее определение приборостроения - это
наукоѐмкая высокотехнологичная отрасль, разрабатывающая и выпускающая всю
номенклатуру средств измерения, приборов промышленного контроля и регулирования,
систем автоматизации, аналитических приборов и др.
Для современной приборостроительной отрасли характерна сложная комбинация разных
по масштабам производств: крупных, средних и малых. Вокруг крупных
приборостроительных компаний группируются средние и малые предприятия, которые
пользуются финансовой и технической помощью ведущей корпорации, оказывая при этом
узкоспециализированные услуги и выполняя следующие виды работ: мелкосерийное
высокотехнологичное производство с высокой долей квалифицированного ручного труда,
включая научное приборостроение и оборудование по индивидуальным заказам,
исследования, разработки, испытания и коммерциализация нововведений, не требующих
крупномасштабных капиталовложений, такие как нано- и биотехнологии, программное
обеспечение, новые материалы, ресурсосбережение, узкоспециализированное производство
деталей и узлов для крупных компаний, квалифицированные и высокотехнологичные услуги
в области маркетинга, коммерциализации результатов НИОКР, консультационных,
финансовых, кадровых услуг, и обслуживания техники и зданий. С другой стороны,
существуют самостоятельные средние и малые партнеры, способные производить
высокотехнологичные приборы для реализации их на мировом рынке для других отраслей,
например для медицинской.
Жизнеспособность современного приборостроения определяется не просто развитием в
нем малого, среднего и крупного бизнеса, а наличием эффективного механизма их
взаимодействия.
Следовательно,
можно
сделать
вывод,
что
повышение
конкурентоспособности предпринимательских структур чаще всего осуществляется на
основе межфирменной кооперации, развития партнерских отношений, специализации и
интеграции.
Кооперирование малых и средних предприятий с крупными корпорациями в
определенной степени способно нейтрализовать несовершенство государственной политики
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поддержки малого и среднего бизнеса. Развитие подобной кооперации делает фирмы
основным объектом и субъектом данной политики, оставляя за государством функции
создания общих рамочных условий хозяйствования.
Взаимодействие средних и малых предприятий с корпорациями осуществляется в
многообразных формах [4].

Рисунок 1. Формы взаимодействия крупного, среднего и малого бизнеса
Наиболее эффективным способом взаимодействия крупного, среднего и малого бизнеса в
приборостроении является метод подряда (субподряда) и образование кластеров.
Преимущества субподрядного метода заключаются не только в дальнейшем углублении
специализации производства, но и в росте номенклатуры изделий, особенно в отраслях
машиностроения и приборостроения, его конструктивного усложнения, а также в снижении
серийности производства и его индивидуализации. Именно последнее обстоятельство
послужило причиной притока мелких и средних фирм в приборостроение, поскольку мелкие
серии из-за частой переналадки оборудования невыгодны крупным корпорациям.
Определенные выгоды от субподрядных отношений с крупными компаниями получают и
сами субподрядные фирмы, и вытекают они, прежде всего, из стабильного, долговременного
характера этих отношений. Во-первых, мелкие и средние фирмы имеют возможность
работать на известный рынок и рассчитывать на долгосрочную перспективу. Во-вторых, в
рамках субподрядных отношений фирмы-заказчики берут на себя обязательство
обеспечивать субподрядчиков финансовыми ресурсами и технологиями (а в ряде случаев – и
консультациями по вопросам управления). Для этого крупные фирмы и корпорации создают
специализированные финансовые структуры, осуществляющие системный анализ
экономической устойчивости действующих и возможных контрагентов, с которыми
заключены или могут быть заключены контракты на поставку продукции или оказание
услуг.
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Рисунок 2. Функциональная схема взаимодействия промышленной корпорации
и подрядных организаций [5]
Образование кластеров также является одной из наиболее эффективных и гибких
структур, где конкуренция и кооперация являются центральными парадигмами.
Термин «кластер» указывает на отраслевую и географическую концентрацию
предприятий, которые производят и продают ряд связанных или взаимно дополняемых
товаров совместными усилиями [6].
Развитие кластеров подтверждает, что экономическая активность в эпоху глобализации
приводит к тому, что региональные экономики становятся все более важными для процесса
мирового развития. Рост региональной экономики зависит от развития передовых отраслей
промышленности. Именно на практике точка (полюс) роста наиболее рельефно проявляется
в традиционном географическом пространстве и обычно базируется на отраслях
промышленности.
Это
основной
принцип
создания
кластерных
моделей
предпринимательских структур, причем именно отрасли промышленности оказывают
сильное влияние на развитие в регионах других отраслей экономики, в том числе сферы
услуг. Поэтому успех развития приборостроительной отрасли возможен через нахождение
тех точек роста (уникальных товаров, услуг, месторождений, «ноу-хау», отраслевых и
территориальных преимуществ), которые смогли бы вывести отрасль на лидирующие
позиции [7].
Автором делается вывод, что формирование кластерных моделей в экономике находится
между двумя условно очерченными «треугольниками»: кластерообразующим — три «К» и
кластероподдерживающим — три «С».
Первый треугольник, существенно влияющий на образование кластеров, включает три
«К»: концентрацию, коммуникацию и конкуренцию, а второй, способствующий
качественным изменениям в результате создания кластеров, — три «С»: специализацию,
сотрудничество и синергию.
Три «К» являются дополнительными условиями развития приборостроительной отрасли,
объективно приводящими к появлению в отдельных административно-территориальных
единицах новых образований типа кластеров. Ведь концентрация, как процесс
сосредоточения средств производства, работников, научных исследований, информационных
систем на определенных территориях или предприятиях, способствует умножению усилий
вышеперечисленных факторов для обеспечения лидирующих позиций отрасли в данном
регионе и созданию предпосылок будущим полюсам роста.
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Рисунок 3. Составляющие успешной работы кластерных объединений
Коммуникация предполагает наличие процесса регулярного обмена информацией между
постоянными участниками кластерных объединений. В зависимости от особенностей
отношений и структуры кластерных объединений на практике могут использоваться
различные типы коммуникаций: от вертикальных — когда потоки информации передаются
между низшими и высшими уровнями системы управления, до горизонтальных — когда
обмен информацией происходит между одинаковыми по уровню иерархии подразделениями
и службами предприятий, участников кластерных объединений.
Очень важное место в этом треугольнике занимает конкуренция как экономическое
соперничество и борьба между предпринимательскими структурами (производителями
продукции), в том числе посредниками, за наиболее выгодные условия производства и сбыта
продукции, а особенно за получение максимальной прибыли от их экономической
деятельности. Конкуренция в кластерах, с одной стороны, способствует объединению в
рамках отрасли заинтересованных в успехе развития бизнеса в регионе предприятий, при
условии разделения сфер влияния и распределения ниш рынка соответствующей продукции
между участниками кластера. Это способствует развитию внутриотраслевой конкуренции,
продуцирующей борьбу между товаропроизводителями в одной отрасли производства за
снижение затрат, цен, улучшение качества продукции, расширение рынков сбыта продукции.
С другой стороны, обеспечивая высокое качество продукции, производимой участниками
кластера при более низких затратах, конкуренция положительно влияет на повышение
конкурентоспособности как самих кластерных объединений отрасли, так в будущем и
региона в целом.
Три «С» (специализация, сотрудничество и синергия) являются факторами, производными
от трех «К», которые способны обеспечивать эффективное функционирование кластерных
моделей в приборостроении.
Специализация в рамках кластеров рассматривается, как и в классическом варианте,
одной из форм организации производства, когда происходит процесс выделения
предприятия или его подразделения на выпуск отдельной продукции или ее части. Она, как
следствие концентрации, ведет к повышению качества выпускаемой продукции через
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унификацию, применение новых технологий и оборудования, повышение квалификации
работников.
Сотрудничество в кластерах предполагает объединение усилий для совместных действий
отдельных предприятий, фирм, компаний с целью защиты от серьезных потерь в процессе
конкурентной борьбы и для получения дополнительной прибыли.
И, наконец, объединение усилий, а также результаты специализации и сотрудничества в
кластерных структурах приводят к появлению синергии — новой продуктивной силы или
качественно новых источников развития, повышению эффективности деятельности в
результате объединения отдельных частей, элементов, факторов в единую систему за счет
так называемого системного эффекта (эмерджентности). Ни современная техника, ни
современные технологии, как бы совершенны они ни были в отдельности, не в состоянии
производить подавляющее большинство экономических благ, и только их соединение
способно вызвать появление новой продуктивной силы, превышающей в несколько раз
производительность каждого из них. Это и есть ключ к успеху применения кластерных
моделей в приборостроении и других высокотехнологичных производствах.
Следует также заметить, что исключительно важными связующими элементами
объединительных процессов между тремя «К» и тремя «С» на различных этапах
формирования кластерных объединений выступают координация и кооперация.
Координация как составляющий элемент управления используется в кластерных моделях
для согласования действий разных частей системы. В основе координации лежит логика
осуществления производственных и управленческих функций. Координация в системе
производства предполагает разработку взаимосвязанных планов обработки материальных
потоков как внутри кластера, так и за его пределами, а в системе управления —согласование
действий исполнителей, подразделений или целых предприятий.
Кооперация в сущности может быть использована как микромодель кластерных
объединений, так как представляет собой добровольное объединение собственности и труда
для достижения общих целей в разных сферах хозяйственной деятельности. Объединение
субъектов собственности (товаропроизводителей, рабочих, служащих, потребителей) и
объектов собственности (денег, средств труда и производства, в том числе земли), а также
разных видов интеллектуальной собственности (патентов, лицензий, ноу-хау),
информационных ресурсов позволяет формировать в приборостроительной отрасли
эффективные кластерные структуры.
Таким образом, различные ученые и практики, рассматривая с разных точек зрения
кластерные модели объединения предприятий в эффективные экономические структуры,
приходят к мысли, что они могут быть теми импульсами, которые при правильном выборе
концентрации производства, его специализации, использовании современных достижений
коммуникации, координации, кооперации и сотрудничества помогут найти точки роста в
приборостроительной и других высокотехнологичных отраслях производства, обеспечивая
их выживание и победу в конкурентной борьбе. В будущем развитие передовых отраслей
промышленности поможет вывести экономику региона, а в конечном счете и всю страну на
самые высокие рубежи и обеспечить рост национального благосостояния.
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ КЛАСТЕРОВ
В ПЕРМСКОМ КРАЕ
В работе раскрыта структура, выделены основные проблемы и перспективы развития
основных
промышленных
кластеров
Пермского
края,
которые
являются
системообразующими и вносят наибольший вклад в социально-экономическое развитие
региона, представлена сравнительная характеристика показателей экономической
эффективности функционирования кластеров. Даны рекомендации по развитию
промышленной политики Пермского края в направлении кластер-ориентированного подхода.
Ключевые слова: промышленный кластер, сравнительные показатели эффективности,
приоритетные направления промышленной политики.
Главным принципом реализации промышленной политики Пермского края является
кластерный подход, предусматривающий выделение приоритетных секторов экономики, в
которые входят наиболее конкурентоспособные предприятия.
В работе мы выделили основные проблемы и перспективы развития тех
производственных кластеров Пермского края, которые являются системообразующими и
вносят наибольший вклад в социально-экономическое развитие региона.
АЭРОКОСМИЧЕСКИЙ КЛАСТЕР
Структура
кластера.
Ядро
аэрокосмического
кластера
образуют
два
системообразующих предприятий: ОАО «Пермский моторный завод» и ОАО «Протон-ПМ»,
выпускающие авиадвигатель ПС-90-А и российский жидкостный ракетный двигатель
РД-276. В составе кластера присутствуют предприятия-разработчики авиационных
двигателей и топливной аппаратуры: ОАО «Авиадвигатель» и ОАО «Стар». Академическая
и прикладная наука в аэрокосмическом кластере представлена Институтом механики
сплошных сред УрО РАН, ФГУП «Научно-исследовательский институт полимерных
материалов» (НИИПМ), ОАО «Научно-исследовательский институт композиционных
материалов» (НИКПМ).
Проблемы и перспективы развития. Продукция аэрокосмического кластера
проигрывает по качеству мировым аналогам вследствие низкой инновационной активности и
мотивации в области внедрения инновационных технологий и новых видов продукции.
Отсутствие широкой производственной кооперации препятствует развитию конкурентных
преимуществ самих предприятий, а снижение конкурентоспособности продукции приводит к
потере доли данной продукции на рынке.
Основные перспективы развития кластера связаны с серийным освоением жидкостного
ракетного двигателя РД-191 и авиационного ПС-90А2, а также разработкой авиационного
двигателя ПД-14 для перспективного самолета пятого поколения МС-21.
ХИМИЧЕСКИЙ КЛАСТЕР
Структура. К системообразующим предприятиям относятся: ОАО "Уралкалий",
ОАО "Сильвинит", ОАО «Березниковский содовый завод», ОАО «Сода-Хлорат»,
ОАО "Азот", ОАО "Метафракт", ОАО "Минеральный удобрения» и др., выпускающие
калийные удобрения, соду, бензин, бутиловые спирты, стирол, метанол, азотные
минеральные удобрения.
Проблемы и перспективы развития. Среди основных препятствий развития
химического кластера можно выделить: технологическая отсталость и низкая инновационная
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активность, отсутствие организаций или отработанных механизмов, обеспечивающих
взаимодействие всех участников кластера.
Важно наладить конструктивное сотрудничество с крупными научными центрами и
образовательными учреждениями, имеющими прикладное значение для химической
промышленности. К ним относятся: Химико-технологический факультет ПНИПУ, Институт
калия Березниковского филиала ПНИПУ, Институт нефти и газа ПНИПУ,
Естественнонаучный институт при ПГНИУ, химический факультет ПГНИУ, Институт химии
УрО РАН, ООО «Научно-исследовательский проектный институт нефти» и др.
КЛАСТЕР НЕФТЕ - И ГОРНО-ДОБЫВАЮЩЕГО МАШИНОСТРОЕНИЯ
Структура. Ядром кластера являются следующие промышленные предприятиями
Пермского края: ОАО «Кунгурский машиностроительный завод», ООО «Радиус-Сервис»,
ЗАО «Новомет-Пермь», ООО «ВНИИБТ - буровой инструмент», ЗАО «МотовилихаНефтегазмаш», ОАО «Очерский машиностроительный завод», ОАО «ПНИТИ» и др.
Данный характеризуется высоким научным потенциалом, который представлен Горным
институтом УрО РАН, ОАО НПО «Буровая техника» - Пермский филиал Всероссийского
научно-исследовательского института буровой техники (Пермский филиал ВНИИБТ),
ОАО «Научно-производственное объединение горного и нефтяного машиностроения»
(«Горнефтемаш»), ОКБ «Темп» при ПНИПУ, Научным центром порошкового
материаловедения ПНИПУ. Подготовка кадров осуществляется Горно-нефтяным
факультетом ПНИПУ, Механико-технологическим факультетом ПГНИУ.
Проблемы и перспективы развития. Высокие производственные издержки, низкая
производительность труда. Высокие производственные издержки не дают возможность
предприятиям инвестировать средства в инновационную деятельность. В настоящее время
только 14% машин и оборудования, применяемых в добыче нефти и газа, отвечает мировому
уровню стандартов, около 70% парка буровых установок и 30% агрегатов для ремонта
скважин морально устарели. При прогнозе роста добычи нефти в России до 2030 г.
(500 млн.т. – в 2010 году до 620 млн.т. – в 2030 г.) существует значительный потенциал по
развитию нефте-добывающего и горно-шахтного машиностроения.
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Таким образом, химический кластер является наиболее развитым в экономике Пермского
края. Здесь наблюдается наибольший годовой оборот и самая высокая производительность
труда. Вторым по значимости является металлургический кластер. Наименее развиты
кластеры инновационной медицины и фармацевтики. Здесь наблюдается самая низкая
занятость и низкие годовые обороты.
Производительность труда в промышленности Пермского края значительно отстает от
производительности труда аналогичных зарубежных компаний. Так, например, в
энергетическом машиностроении производительность труда меньше в 7 раз, в
авиадвигателестроении - в 18 раз, в металлургии – в 15 раз, в химической промышленности в
4 раза. Главный недостаток большинства кластеров Пермского края - низкая доля
привлеченных иностранных инвестиций на предприятиях, входящих в кластер, низкая доля
производства продукции
на экспорт и
инновационной продукции, низкая
производительность труда.
С учетом кластерного развития производственных комплексов важно промышленную
политику Пермского края развивать по следующим направлениям:
 Главный фокус - на развитие конкурентоспособности тех традиционных комплексов
(нефтедобыча, нефтепереработка, химическая промышленность) которые преобладают в
структуре экспорта Пермского края, но здесь важно повысить инновационную
составляющую активности промышленных предприятий, входящих в данные кластеры.
 Новый фокус и приоритет в инновационном развитии тех кластеров, которые связаны
с направлением ― life science‖ – медицинские, биологические, фармацевтические
исследования и разработки и их коммерциализация. Более того, через отработку механизмов
интеграции науки и производственных предприятий, в том числе химических, а также
привлечения государственных, региональных и частных инвестиций в Пермском крае
целесообразно и возможно создание биотехнологического кластера. В пермский
биотехнологический кластер могут быть включены фармацевтические и химические
компании ("Медисорб", "Биомед", "Пермская химическая компания", "Институт новых
медицинских технологий", "Тривектр"), научные организации (Институт экологии и
генетики микроорганизмов, Институт технической химии, Федеральный научный центр
медико-профилактических технологий управления рисками здоровью населения) и учебные
заведения
(Пермская
государственная
фармацевтическая
академия,
Пермская
государственная медакадемия).
 Разработка механизмов интеграции малых предприятий в современный
индустриальный комплекс.
 Разработка и реализация программы содействия выходу предприятий кластера на
внешние рынки.
 Усиление связей между промышленными предприятиями, вузами и научноисследовательскими институтами. К примеру, проблемой коммерциализации технологий
занимаются сегодня Центр трансферта технологий, малые инновационные предприятия,
создающиеся на базе ПНИПУ.
 Повышение качества подготовки кадров. В ПНИПУ, к примеру, создан и начинает
эффективно функционировать Инновационный кластер студентов и аспирантов. Это
образовательная, коммуникационная, информационная и презентационная площадка
международного уровня для студентов, аспирантов, молодых ученых, профессорскопреподавательского состава. К 2015 году 100 студенческих старт-апов, отнесенных к
инновационному кластеру, будут созданы в Пермском крае.
 Политика финансирования НИОКР. К примеру, было подписано соглашение с
ПНИПУ, в соответствии с которым администрация региона приняла на себя обязательство
оказывать финансовую поддержку в соответствии с федеральным и региональным
законодательством проектов формирования инновационной инфраструктуры Пермского
края.
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Таким образом, при решении данных задач, наряду с реализацией политики привлечения
инвестиций, в первую очередь, иностранных, повышения эффективности экспортноимпортной политики, а также ведения конструктивного диалога между государством,
местной властью и лидерами бизнеса промышленная политика в регионе может быть
эффективно реализована в направлении кластер-ориентированного развития, что,
безусловно, повысит рейтинг инвестиционной привлекательности и конкурентоспособности
Пермского края.
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РОЛЬ КЛАСТЕРНОГО ПОДХОДА В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ
ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЙ
В статье рассматривается применение кластерного подхода в условиях инновационного
развития. Сформулированы основные особенности кластерных систем. Показано
положительное влияние данного подхода на повышение инновационной активности
предприятий.
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В
современном
мире
стабильный
экономический
рост
и
повышение
конкурентоспособности страны невозможно без обеспечения преимуществ в технологиях
производства и управления. Сегодня инновационный путь развития может быть обеспечен
только при условии повышения инновационной активности предприятий, в том числе на
основе создания новых форм организации хозяйственной деятельности и новых форм
взаимодействия хозяйствующих субъектов. Учитывая это обстоятельство, кластерный
подход в управлении инновационной деятельностью предприятий обретает все большую
значимость в решении задач модернизации и технологического развития национальной
экономики.
По определению М.Портера, кластеры — это сконцентрированные по географическому
признаку группы взаимосвязанных компаний, специализированных поставщиков,
поставщиков услуг, фирм в соответствующих отраслях, а также связанных с их
деятельностью организаций [3].
В общеэкономическом смысле кластер – это совокупность территориально
локализованных
взаимосвязанных
предприятий,
поставщиков
оборудования,
комплектующих, услуг, инфраструктуры, научно-исследовательских центров, вузов и других
организаций, взаимодополняющих друг друга в достижении конкретного хозяйственного
эффекта и усиливающих конкурентные преимущества отдельных компаний и,
следовательно, кластера в целом [4].
Среди основных свойств, характеризующих кластерные системы, выделяют:
наличие
крупного
предприятия-лидера,
определяющего
долговременную
хозяйственную, инновационную и иную стратегию всей системы;
- территориальную локализацию основной массы хозяйствующих субъектов;
- разнообразие участников кластерной системы;
- устойчивость хозяйственных связей хозяйствующих субъектов-участников кластерной
системы, доминирующим значением этих связей для большинства ее участников;
- долговременную координацию взаимодействия участников системы в рамках еѐ
производственных программ, инновационных процессов; основных систем управления,
контроля качества и пр.
Инновационная ориентированность так же является одной из важных отличительных
особенностей кластерного подхода. Как показывает практика, кластеры формируются там,
где осуществляются, или ожидаются инновационные разработки в области техники и
технологии производства с последующим выходом на новый уровень развития. Именно
поэтому кластерный подход в своих национальных инновационных программах все активнее
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используют не только экономически развитые страны, но и те, которые только начали
формировать рыночную экономику[5].
Инновационность кластерной формы организации хозяйственной деятельности исходит из
еѐ сетевой природы, с помощью которой обеспечивается повышенная адаптивность
кластеров и их участников к изменениям во внешней среде[1].
Кластерный подход объединяет предприятия на основании долгосрочной научной и
инновационной программы. То есть все звенья системы согласовывают свои бизнеспроцессы, исходя из будущих результатов. Это невозможно сделать, не опираясь на будущий
инновационный продукт. Нет смысла вкладывать в науку, если речь идет о стандартном или
даже улучшенном продукте. Это главное отличие кластера предприятий от холдинга или
кооперационной системы.
Задачи улучшения параметров производства, уменьшение себестоимости, конечно,
решаются кооперационной сетью. Но кооперационные связи не учитывают долгосрочное
сотрудничество, хотя внутри сети могут действовать долгосрочные договоры. Не смотря на
то, что внутри кооперации постоянно совершенствуются бизнес-процессы, основным
критерием все же является не инновационный продукт, а цена.
Поэтому вопрос создания кластеров инновационной активности, направленных на
формирование высокотехнологичных предприятий, становится одним из важнейших для
решения задач инновационной экономики.
Под кластером инновационной активности понимается совокупность базисных
нововведений, сконцентрированных на определенном отрезке времени и в определенном
экономическом пространстве [2]. В результате такой организации инновационной
деятельности происходит создание «совокупного инновационного продукта». Данная
инновация, является предметом деятельности нескольких фирм или исследовательских
институтов. Разнообразие различных источников технологических знаний и связей
становится предпосылкой любой инновации и позволяет ускорить их распространение по
сети взаимосвязей. Предприятия, объединяясь в кластер на основе своей производственной
структуры, получают не спонтанную концентрацию разнообразных технологических
изобретений, а упорядоченную систему распространения новых знаний и технологий.
Именно формирование сети устойчивых связей между всеми участниками кластера можно
назвать важнейшим условием для эффективного превращения изобретений в инновации, а
инноваций в конкурентные преимущества.
При формировании кластера все производства, объединяясь для достижения одной цели,
оказывают друг другу поддержку. Приходящие из других отраслей, новые производители,
стимулируя различные подходы к НИОКР и обеспечивая необходимые средства для
внедрения новых стратегий, ускоряют развитие. Кластерный подход предполагает
свободный обмен информацией и быстрое распространение новшества по каналам
поставщиков или потребителей, имеющих контакты с многочисленными конкурентами.
Взаимосвязи между различными предприятиями ведут к разработке новых путей в создании
инноваций и порождают абсолютно новые возможности. Кластер помогает преодолеть
внутренние проблемы, которые уменьшают или полностью блокируют благотворное влияние
конкуренции, способствуя росту деловой активности предпринимательских структур,
улучшению инвестиционного климата в стране, развитию социальных, экономических,
информационных систем.
Можно сделать вывод, что инновационная структура кластера снижает совокупные
затраты на исследование и разработку новшеств за счет повышения эффекта
производственной структуры, а так же позволяет участникам объединения стабильно
осуществлять свою деятельность в течение продолжительного времени.
В силу особенностей функционирования кластерные системы несут положительные
эффекты как для самого кластерного объединения и его участников, так и для той
территории, на которой они располагаются. Кластерный подход в управлении
инновационной деятельностью обеспечивает экономический рост для региона и страны в
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целом, а не только для участников кластера; повышение благосостояния всего населения, а
не только работников и специалистов предприятий кластера; совершенствование всей
воспроизводственной
структуры;
ускорение
научно-технического
прогресса;
совершенствование инновационной системы. Таким образом, в экономике успешно
совмещаются интересы государства, бизнеса, науки и образования, что в частности и
объясняет популярность данного подхода к проведению государственной инновационной
политики, как за рубежом, так и в России.
Например, в Стратегии развития науки и инноваций в Российской Федерации на период
до 2015 года, в качестве одной из задач модернизации экономики названы стимулирование
спроса на инновации и результаты научных исследований, создание условий и предпосылок
для формирования устойчивых научно-производственных кооперационных связей,
инновационных сетей и кластеров.
В настоящее время кластерный подход в стратегиях социально-экономического развития
рассматривается как новая модель пространственной организации ряда субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований. В инициативном порядке
реализуется ряд проектов по развитию территориальных кластеров. Формируется ряд
механизмов на федеральном уровне, обеспечивающих гибкое финансирование мероприятий
по развитию кластеров.
Таким образом, можно сказать, что с помощью кластерного подхода создается
территориальная научно-производственная система нового типа, которая, объединяя
различные организации, способна более быстро и эффективно распределять новые знания,
научные открытия и изобретения, обеспечивая в перспективе решающие конкурентные
преимущества не только для всех участников объединения, но и для территории в целом.
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Проводимые в России экономические реформы затронули фундаментальные основы
жизнедеятельности человека, общества и государства в целом. Осуществление таких
преобразований не могло не вызвать острых коллизий, противоречий и кризиса многих
систем, участвующих в рыночной экономике. Особенно острая ситуация сложилась в
системе высшего профессионального образования, и во многом это было вызвано широким
распространением теневых экономических явлений. Так, по оценкам современных ученых
теневая экономика в сфере высшего образования в России достигла рекордных размеров и
составляет, по разным оценкам, до 26,5 миллиардов рублей.
Сложившаяся социально-экономическая ситуация в обществе требует новых научных
исследований, посвященных выявлению причин, условий и последствий распространения
теневых экономических явлений в системе высшего профессионального образования,
представляющих реальную угрозу экономической безопасности государства. По нашему
мнению, решение данных проблем во многом зависит от разработки соответствующих
математических моделей, с помощью которых представляется возможным дать
квалифицированную оценку ситуации в высшей школе.
Целью данной статьи является разработка математической модели оценки теневых
экономических явлений в системе высшего образования, которая позволит эмпирически
рассчитывать количественные характеристики теневой деятельности в вузе на этапе
освоения образовательных программ.
Новизна работы заключается в том, что данная тема ранее не являлась объектом
специальных научных разработок, и, в частности, математического моделирования
Термин «модель» имеет латинское происхождение и означает образец, норму. Существует
большое количество толкований этого определения, но в рамках нашего исследования под
моделью мы будем понимать некий абстрактный или существующий в действительности
объект, дающий упрощенное представление о реальном моделируемом объекте и
повторяющий свойства оригинала, наиболее существенные для целей данного
моделирования.
В свою очередь, моделирование можно определить как процесс исследования наиболее
важных свойств объекта-оригинала путем проведения экспериментов с его моделью.
Моделирование основано на теории подобия, которая утверждает, что абсолютное подобие
возможно лишь при замене одного объекта другим точно таким же. Как правило, при
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моделировании не стремятся к абсолютному подобию, достаточно лишь воспроизвести
необходимые свойства исследуемого объекта.
В силу многозначности понятия «модель» в различных областях знания не существуют
единой классификации видов моделирования. Мы считаем целесообразным подробнее
рассмотреть один из видов моделирования, наиболее часто встречающийся в экономической
науке – математическое моделирование.
В самом общем виде математическое моделирование представляет собой процесс
построения и изучения модели с использованием языка математики. Теория математического
моделирования позволяет выявить закономерности протекания различных явлений
окружающего мира путем их математического описания и моделирования без проведения
натурных испытаний. При этом используются принципы и законы математики,
описывающие моделируемые объекты или процессы на некотором уровне их идеализации.
Г.П. Фомин определял математическую модель как «формальную систему,
представляющую собой конечное собрание символов и правил оперирования ими в
совокупности с интерпретацией свойств определенного объекта некоторыми отношениями,
символами или константами» [11, с.18].
По мнению А.И. Стрикалова «математическими моделями называются модели, в которых
существенные характеристики реального объекта и значения экономических показателей
записаны в виде математических зависимостей, формул, графиков и т.д.» [10, с.6].
Экономическая деятельность – одна из самых распространенных областей разработки и
применения математических моделей. «Использование математических моделей позволяет:
лучше понимать многообразие взаимосвязей и факторов; обосновывать причинноследственные зависимости; изучать функционирование системы, когда натуральный
эксперимент приводит к значительным потерям времени, а иногда и просто невозможен в
силу непредсказуемости социально-экономических последствий; синтезировать на
модельном уровне стратегии управления и оценивать целесообразность их реализации на
практике; исследовать долгосрочные эффекты поведения той или иной экономической
политики» [9, с.3].
Математическое моделирование теневых экономических явлений получило в настоящее
время довольно широкое распространение. В последние годы были разработаны десятки
математических моделей, описывающие неофициальную деятельность в различных сферах
общественной жизни.
Моделированию процессов и явлений теневой экономики посвящены работы таких
зарубежных исследователей как С. Роуз-Аккерман, Г. Беккер, А. Ингстер, Л. Вилде,
К. Блисс, Г. Клейнер, Д. Ли, Е. Кац, Ф. Луи, В. Танзи, П. Моро, Г. Хиндрикс и других.
Из наиболее цитируемых отечественных специалистов в области моделирования теневой
экономики можно выделить С.М. Ечмакова. Им, в частности, разработаны модели коррупции
при соперничестве за государственные контракты, модели теневого распределения лицензий
и квот на государственной службе, модели коррупции в сфере налогообложения, модели
регулярного ухода от налогов во внешнеэкономических отношениях [6]. К проблеме
моделирования неофициальной деятельности в налоговых органах также обращались в своих
трудах В.М. Полтерович [8], А.А. Васин и О.Б. Агапова [3]. Разработкой методов
математического моделирования коррупционных отношений в сфере приватизации
занимался М.И. Левин [7], В.В. Араповым предложена модель оценки деятельности
предпринимательских структур в теневом секторе при различных вариантах ценовых
стратегий и фиктивного завышения затрат [2]. Модель коррупции в службе лесной охраны
разработал Г.В. Губко [5], Г.А. Агарков исследовал воздействие теневой экономики на
социально-экономическое развитие региона [1].
Значительный вклад в математическое моделирование теневых экономических процессов
внес Р.А. Выборнов. Им создана общая трехуровневая модель (метацентр – центры – агенты)
коррупционных взаимодействий в организационной системе и разработаны модели,
являющиеся частными случаями общей модели [4]. В настоящее время разрабатываются
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методические подходы, позволяющие выявить теневую деятельность на уровне
хозяйствующих субъектов. Но данные подходы либо направлены на выявление теневой
деятельности только во взаимоотношениях с конкретными субъектами экономики, либо они
являются слишком трудоемкими для широкомасштабного применения.
На основе анализа теоретических исследований в области моделирования нами
разработана математическая модель оценки теневых экономических явлений в системе
высшего профессионального образования на этапе освоения образовательных программ.
Теневая деятельность в системе отечественного высшего образования имеет самые
разнообразные формы и виды, однако именно деятельность на этапе обучения наиболее
характерна для системы образования.
Как правило, на этом этапе учащиеся чаще всего вовлекаются в дачу взятки
преподавателю в денежной форме, либо путем покупки учебно-методической литературы,
подарков, оказания нематериальных услуг. Частота и распространение подобного вида
практик показывает, что в данные явления вовлечены субъекты образовательного процесса
всех уровней обучения и направлений подготовки. В тоже время, эмпирический анализ этих
явлений в основном носит слабоформализованный характер, что, по нашему мнению, не
является вполне оправданным. Предполагая, что взаимоотношения между акторами
являются экономически рациональными и устойчивыми характеристиками и могут
формироваться и существовать значительные промежутки времени, можно предположить
возможность социально-экономического анализа теневых экономических явлений путем
фиксации и расчета эмпирических показателей. С этой целью нами были разработаны
индикаторы, параметры и предложены способы их интерпретации.
Целью математического моделирования теневой сферы высшего профессионального
образования является получение объективных данных, позволяющих достоверно оценить
масштабы распространения неофициальных практик.
Отметим, что при проведении подобной оценки теневых явлений следует
ориентироваться на критерии репрезентативности (представительности) исследования,
особенно в части анализа доходов отдельного преподавателя, группы либо кафедры. Также
желательной выступает оценка согласованности ответов на пункты анкеты студентов,
проходящих (проходивших) обучение у преподавателя. Существенным является и объем
выборочной совокупности – по нашему мнению, он должен охватывать несколько
дисциплин, читаемых одним преподавателем, на разных формах обучения (очной, заочной) и
объем студентов (не менее 100 человек) для применения параметрических статистик.
Моделирование характеристик теневых отношений осуществляется нами на основе
анализа коррупционных практик, получивших распространение в системе высшего
профессионального образования: ими являются взятка, неофициальная продажа учебнометодических материалов, приобретение подарков и оказание услуг в материальной и
нематериальной форме.
Характеристиками индикатора выступает частота применения практик, денежное
выражение и количество дисциплин, в ходе которых подобные практики применялись.
Достоинствами данной системы эмпирических индикаторов выступает их
верифицируемость – на уровне учебной группы, студенческого коллектива, кафедры,
факультета непосредственно при сборе данных. Также на этапе оценки акторов возникает
возможность объективного анализа основных теневых форм, анализируемых в модели, по
отношению к конкретному субъекту учебного процесса (студенту, преподавателю, кафедре).
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Таблица 1 – Эмпирические показатели при оценке теневых экономических явлений
на этапе освоения образовательных программ
ПокаИндикатор
Параметр
Интерпретация
затель
1. Бывало ли так, что вы, либо ваш одногруппник,
V
Взятка
платили за оценку (давали взятку) за прием зачета
либо экзамена? Если да, то:
1.1.
Как часто вам (либо вашим
i1
Частота случаев
одногруппникам) приходилось это
делать (за весь период обучения)
1.2.
Оцените приблизительно ее стоимость (в
c1
Денежное
среднем)
выражение
1.3.
При изучении каких именно дисциплин
d1
Количество
вам приходилось это делать? (укажите)
дисциплин
2. Бывало ли так, что вы, либо ваш одногруппник,
L
Учебные
были вынуждены приобретать у преподавателя
материалы
(либо по его указанию у третьих лиц) конспекты
лекций, планы семинарских (практических занятий),
иную учебную литературу, не получая при этом
кассовых чеков, приходно-расходных ордеров? Если
да, то:
2.1.
Оцените количество приобретенных
i2
Частота случаев
материалов (в единицах)
2.2.
Оцените приблизительно среднюю
c2
Стоимость
стоимость одной единицы издания
2.3.
При освоении каких именно дисциплин
d2
Количество
вам приходилось это делать? (укажите)
дисциплин
3. Слышали ли вы от одногруппников, либо вам
P
Подарки
(лично) приходилось отдавать некоторую сумму
денег преподавателю на подарок (от группы)?
3.1.
Как часто вам (либо вашим
i3
Частота случаев
одногруппникам) приходилось это
делать (за весь период обучения)
3.2.
Оцените приблизительно ее стоимость (в
c3
Денежное
среднем)
выражение
В процессе освоения каких именно
дисциплин вам приходилось это делать?
(укажите)
4. Бывало ли так, что вам (либо вашим
одногруппникам) во внеучебное время
приходилось оказывать некоторые услуги
преподавателю?
4.1.
Как часто вам (либо вашим
одногруппникам) приходилось это
делать (за весь период обучения)
4.2.
Оцените приблизительно стоимость
услуг в денежном экв. (в среднем)
4.3.
В процессе освоения каких именно
дисциплин вам приходилось это делать?
(укажите)
3.3.

d3

Количество
дисциплин

U

Услуги

i4

Частота случаев

c4

Денежное
выражение
Количество
дисциплин

d4
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На основе результатов анкетирования студентов мы можем рассчитать основные
показатели теневой экономической деятельности вуза на этапе освоения образовательных
программ.
Расходы на взятки

Vi

от всех студентов группы i определяются по формуле:

ni

Vi   vij , где
j 1

v ij

– расходы на взятки в группе i от студента j,

Соответственно, расходы на приобретение литературы в группе i от всех студентов
ni

Li   lij , где l ij – расходы на покупку литературы в группе i от студента j
j 1

Расходы на приобретение подарков для преподавателей в группе i от всех студентов
ni

Pi   pij , где p ij

– расходы на подарки в группе i от студента j

j 1

Расходы на оказание услуг в группе i от всех студентов
ni

U i   uij , где u ij
j 1

– расходы на услуги в группе i от студента j

Также мы можем рассчитать общие показатели теневых расходов обучаемых.
Сумма теневых расходов студента i группы j равна

rij  vij  l ij  pij  u ij
Тогда, общая сумма теневых расходов группы обучаемых i составляет
ni

Si   Rij  Vi  Li  Pi  U i
j 1

Sv

Сумма взяток по всем группам и всем студентам
m

m

равна:

ni

V   v
j 1

i

ij

j 1 j 1

Соответственно, сумма теневых расходов обучаемых на приобретение учебной
литературы

Sl

равна:
ni

m

m

j 1

j 1 j 1

Sl   Li   lij
Сумма теневых расходов обучаемых на приобретение подарков S p равна:
ni

m

m

j 1

j 1 j 1

S p   Pi   pij
Сумма теневых расходов обучаемых на оказание услуг

Su

равна:

ni

m

m

j 1

j 1 j 1

Su  U i   uij
Общая сумма теневых расходов по всем ранее рассчитываемым параметрам (студентам,
видам теневых экономических явлений, группам) равна

S   Sv  Sl  S p  Su
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Отметим, что при анализе деятельности акторов с помощью определенной процедуры
будет использоваться условие нормальности распределения значений параметров,
полученных в результате анкетирования. В этом случае можно использовать
соответствующие нормальному статистические критерии..
Очевидно, что мера дохода актора вычисляется с применением анализа распределения
исследуемого набора параметров, в связи с возможной вариабельностью признака у каждой
из исследуемых групп. В случае нормального распределения значений средний доход актора
может рассчитываться путем нахождения среднего выборочного для каждого из
описываемых явлений (V,L,P, U).
Дифференцированная оценка объемов дохода актора может быть найдена в ходе
классификации и определения весовой составляющей каждого параметра модели. Для этой
цели используется один из статистических методов, основанный на дискриминантном
анализе – линейная многофакторная регрессия.
Разработанная нами математическая модель оценки теневых экономических явлений
позволяет эмпирически рассчитывать количественные характеристики теневой деятельности
в вузе на этапе освоения образовательных программ.
Применение данной методики дает возможность оценить виды, частоту и объем теневых
экономических явлений в высшей школе, показать распространение подобных явлений, как
на уровне кафедры, так и по отдельным субъектам образовательного процесса (учащимся и
преподавателям). В качестве основных результатов моделирования можно выделить
получение объективных данных о теневых расходах обучаемых на основе анализа
коррупционных практик, получивших наибольшее распространение в высшей школе. Кроме
того, важным результатом является возможность оценки потенциальных теневых доходов
субъектов образовательного процесса. Наиболее значимым результатом, по мнению авторов,
является обнаружение, описание и установление основных количественных характеристик
теневой экономической деятельности в вузах на этапе обучения.
Список литературы
1. Агарков Г.А. Минимизация негативного воздействия теневой экономики на социальноэкономическое развитие региона: автореф. дис. … докт. экон. наук – Екатеринбург, 2008. –
40 с.
2. Арапов В.В. Формирование условий вывода предпринимательских структур из теневой
экономики: дис. … канд. эконом. наук. – Уфа, 2008. 153 с.
3. Васин A.A., Агапова О.Б. Математическая модель оптимальной организации налоговой
инспекции // Программно-аппаратные средства и математическое обеспечение
вычислительных систем. – М.: Изд. МГУ. – 1994.
4. Выборнов Р. А. Модели и методы управления организационными системами с
коррупционным поведением участников: - М.: ИПУ РАН, 2006. – 110 с.
5. Губко В.М. Механизмы управления организационными системами с коалиционными
взаимодействиями участников. – М.: ИПУ РАН, 2003. – 140 с.
6. Ечмаков С.М. Генезис теневых экономических отношений: анализ и моделирование. дис.
… докт. эконом. наук. – Тамбов, 2005. – 326 с.
7. Левин М.И., Цирик М.Л. Коррупция как объект математического моделирования //
Экономика и математические методы. – 1998. – № 5. – С.32-45
8. Полтерович В.М. Факторы коррупции // Экономика и математические методы. – 1998. –
Т.34, вып. № 3. – С. 30-39
9. Прокопьев М.Г. Моделирование экономических процессов в АПК: автореф. дис. … докт.
экон. наук – М.: 1994. –С. 3
10. Стрикалов А.И. Экономико-математические методы и модели: пособие к решению задач.
– Ростов н /Д: Феникс, 2008. – С. 6
11. Фомин Г.П. Математические методы и модели в коммерческой деятельности : учебник. –
М.: Финансы и статистика; Инфра-М, 2009. – С.18

Казанская наука №1 2012

Экономические науки

08.00.05
Д.Ю. Иванов
Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Московский экономико-правовой институт»,
факультет экономики и управления, кафедра экономики
Москва, dmitry.ivanov@gm.com
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Дан ретроспективный анализ развития структур и методов управления автомобильной
промышленностью СССР, выделены особенности политического руководства,
реорганизаций и переподчинения органов отраслевого управления, приведены
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Проведенный анализ историко-экономической и отраслевой литературы показал, что
проблемы управления автомобильной промышленностью в советский период, несмотря на
свою актуальность и практическую значимость, долгое время не находились в центре
внимания исследователей. До середины ХХ века обобщающих трудов по данной проблеме
не выходило, вопрос был в центре политического, но не научного внимания.
В исследованиях 1950-1980-х годов превалировала политическая оценка пути пройденного
отраслью за годы советской власти, вопросы эффективности управления если и
рассматривались, то сквозь призму партийного руководства.
Решение проблем управления приобретало актуальность в период попыток реформ
социалистического хозяйственного механизма. В начале 1970-х годов в связи с пуском
Автоваза, исследователи обратили внимание на вопросы эффективности управления в
отрасли, однако обобщающего характера эти исследования не имели.
Рассмотрим генезис структуры управления в контексте развития отрасли в условиях
плановой модели и административного рынка.
Структура управления автомобильной промышленностью СССР начала складываться в
процессе национализации. Главное правление государственных автозаводов Главного
управления металлической промышленности ВСНХ РСФСР было создано уже в 1918 г.
В 1921 г. оно было преобразовано в Центральное управление государственных
автомобильных заводов также в структуре Главметалла ВСНХ РСФСР, а затем ВСНХ СССР.
Отечественный опыт управления автомобильной промышленностью целесообразно
рассматривать со второй половины 1920-х годов, так как именно тогда возникло само
понятие отраслевого управления в данной сфере. IX съезд РКП(б) (весна 1920 г.) поставил
задачу улучшения состояния транспорта [2, с. 160]. Однако применительно к автомобильной
отрасли это означало лишь ускорение восстановительного ремонта старой техники разных
марок. Учитывая состояние дорог и технической базы, приоритетом оставался
железнодорожный транспорт. Показательно, что с 16 ноября 1917 г. по 27 декабря 1922 г. на
заседаниях Совета Народных Комиссаров (СНК) и Совета Труда и Обороны (СТО) было
рассмотрено 2,5 тыс. вопросов, касавшихся транспорта, из них лишь 70 было посвящено
автомобильному транспорту [3,с. 9].
Серийное производство автомобилей (АМО-Ф-15) началось в СССР в 1924 г. Если в
1927 г. было произведено всего лишь 475 грузовых и 3 легковых автомобиля, то в 1930 г. –
соответственно 4019 и 160; к тому же было выпущено 47 автобусов. Таким образом, до
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начала 1930-х годов выпускались в основном грузовые автомобили для нужд
индустриализации.
В 1925 г. был создан Государственный трест автомобильных заводов, который до 1927 г.
подчинялся ВСНХ СССР, а затем до 1929 г. - Московскому совету народного хозяйства.
В 1931 г. в составе Главного управления машиностроения и металлообработки ВСНХ СССР
было создано Государственное всесоюзное объединение автотракторной промышленности
(ВАТО), при формировании союзных наркоматов в 1932 г. вошедшее в состав Главного
управления машиностроения и металлообработки Народного комиссариата тяжелой
промышленности (НКТП) СССР под названием Главное управление автотракторной
промышленности (ГУАТП) Наркомтяжпрома СССР.
В формировавшейся хозяйственной системе перед управляющим центром стояла задача
замещения всех рыночных механизмов, что требовало исключительно сложного
многоступенчатого и всеохватывающего управления. Поиски его оптимальной структуры в
виде непрерывных реорганизаций (слияний и разделений) заняли несколько десятилетий.
Создание промышленных наркоматов не стабилизировало ситуацию, как планировалось и не
создало эффективного механизма управления в отрасли.
В состав образованного в 1937 г. из Наркомата тяжѐлой промышленности СССР
Народного комиссариата машиностроения СССР вошло Главное управление автомобильной
промышленности. В 1939 г. Наркоммаш СССР был разделен на три наркомата: тяжѐлого
машиностроения СССР, среднего машиностроения СССР и общего машиностроения СССР.
Управление автомобильной отраслью сосредоточилось в Наркомсредмаше СССР, куда
входили Глававтопром (1939–1940 гг.), Главное управление автомобильными заводами им.
Сталина (1942–1946 гг.); Главное управление по производству запасных частей к
автомобилям и тракторам (1939-1946 гг.).
Непрерывные реорганизации были характерны для управления советской экономикой в
целом. Этот же принцип эмпирического поиска оптимальной структуры и подчиненности
распространялся и на отраслевую науку. За свою историю Научно-исследовательский
автомобильный и автомоторный институт (НАМИ), попеременно находился в ведении
12 министерств и ведомств. Институт выполнял важнейшие задачи по научно-техническому
обеспечению отрасли: разрабатывал и усовершенствовал проекты автомобилей, агрегатов,
деталей, автомобильных материалов, топлив и масел, а также технологических процессов
автомобильного производства. Вместе с тем, научный центр не мог существенно влиять на
техническую политику в отрасли.
Анализировать эффективность сложившегося ещѐ в 1930-е годы механизма управления
отраслью
(наркомат/министерство–главк–предприятие)
чрезвычайно
сложно.
Специфичность советской системы цен, практика прямого бюджетного финансирования
после кредитной реформы 1930 г., «балансирование» убытков, не давали возможность
определить истинное соотношение затрат и полученного результата.
В то же время статистика свидетельствовала о невероятных темпах роста производства.
Если в 1928 г. в СССР было произведено 50 легковых автомобилей, то в 1938 г. – 26986
[1, с. 279], при этом приоритет абсолютно отдавался грузовому транспорту. В 1940 г. всего
было произведено 145,4 тыс. автомобилей, в т.ч.: грузовых – 136 тыс., легковых – 5,5 тыс.,
автобусов – 3,9 тыс.
На территории РСФСР на государственные средства при иностранном техническом
содействии были построены и работали Горьковский автомобильный завод «ГАЗ»,
Московский «АМО» (позже – «ЗИС», затем – «ЗИЛ»), завод имени Коммунистического
Интернационала Молодежи «КИМ» (позже – «АЗЛК», АО «Москвич»).
Строительство автомобильных заводов велось в соответствии с пятилетними планами и
принципами размещения производительных сил. При этом факторы экономической
целесообразности учитывались наравне, а нередко и подчинялись факторам
геополитическим. При географическом расположении предприятий учитывались наличие
квалифицированной рабочей силы, стоимость подвоза сырья по рекам, близость
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металлургической базы, удаленность от государственной границы. В то же время в Сибири и
на Дальнем Востоке, территориях абсолютного бездорожья и малой плотности населения,
автомобильные заводы не размещали.
Государственная политика в сфере автомобилестроения слабо коррелировалась с
автодорожным строительством. Показательно, что в 1930 году участники автопробега
Владивосток-Москва, организованного Обществом «Автодор», из-за отсутствия дорог не
смогли проехать далее Хабаровска. В дальних перевозках приоритет отдавался железной
дороге, легковыми автомобилями обеспечивались лишь государственные органы и
служащие. Автомобильная промышленность не давала того мультипликативного эффекта
для экономики страны, который характерен для мировой практики.
Несмотря на то внимание, которое уделялось отрасли как стратегически важной в плане
обороны, в годы Великой Отечественной войны производство автомобилей сократилось
более чем в пять раз, тогда как потребность, как фронта, так и тыла резко выросла. Известно,
что эту разницу покрывали поставки союзников. В то же время война способствовала
изменению географии расположения автозаводов. По окончании войны советское
руководство определяло восстановление автомобильной промышленности одним из
приоритетов послевоенного развития [4]. IV пятилетний план на 1946-1950 гг.
предусматривал расширение и реконструкцию старых и разрушенных, а также строительство
новых автомобильных заводов в Минске, Кутаиси, Одессе, Львове. Такая масштабная
программа требовала реорганизации управления. Вновь эмпирическим путем был начат
поиск оптимальной модели. Непрерывные реорганизации, в целом, не снижали темпов
развития отрасли. Уже в 1949 г. был превышен довоенный уровень производства.
В 1950-1960-е годы выпуск автомобилей в СССР вырос в среднем втрое. Несколько
легковых моделей начали поступать в свободную продажу. Были построены Запорожский,
Ликинский, Павловский, Рижский, Брянский, Луцкий, Львовский, Курганский, Кутаисский
автозаводы. Таким образом, в союзных республиках оказалось около пятой части союзного
автомобильного производства. В РСФСР был прекращен выпуск тяжелых грузовиков,
которые теперь производились в Минске и Кременчуге. Однако эта тенденция продолжалась
лишь до 1967 г. (пуск производства внедорожников в Луцке). В последующие годы новые
автомобильные мощности и заводы вводились только в РСФСР («ИжМаш» - 1967,
ВАЗ – 1971, Камаз – 1976). В 1971 г. в СССР впервые был произведен 1 млн. автомобилей.
Выход отрасли на крупносерийное производство потребовал создания единого
профильного органа управления. В ходе реформы управления народным хозяйством в 1963 г.
при Госплане СССР был создан Государственный комитет автотракторного и
сельскохозяйственного машиностроения, просуществовавший до 1965 г., когда в третий раз
было образовано Министерство автомобильной промышленности СССР, просуществовавшее
до 1988 г.
С пуском новых крупных автозаводов, в 1970-1980-е годы в РСФСР сложился
Приволжский регион автомобильной промышленности европейского масштаба (до 1,5 млн.
автомобилей в год). Таким образом, в середине 1970-х годов географическая структура
автомобильной промышленности СССР полностью оформилась. Обращает на себя внимание
сосредоточение предприятий производящих легковые автомобили исключительно в
Европейской части РСФСР.
1980-е годы стали временем наивысшего расцвета отечественной автомобильной
промышленности в составе 24 автозаводов и более 1,5 млн. рабочих и ИТР. В 1980 г. в СССР
было произведено 2,2 млн. автомобилей. Страна вышла на пятое место в мире по выпуску
автомобилей всех типов, а доля в мировом автомобилестроении превысила 4.7%. Каждый
пятый автомобиль шел на экспорт. В РСФСР действовал полный производственный цикл
автостроения, тогда как в других союзных республиках имелись в основном сборочные
производства, на которые ¾ комплектующих поступало из России.
Структура управления автопромом оставалось стабильной вплоть до периода
«перестройки», когда вновь начался поиск оптимальной модели, но теперь уже сочетания с
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элементами рынка, самостоятельности предприятий, повышения роли трудового коллектива
и т.п. В декабре 1988 года Минавтопром СССР был объединен с Министерством
сельскохозяйственного и тракторного машиностроения СССР в Министерство
автомобильного и сельскохозяйственного машиностроения СССР, просуществовавшее до
14 ноября 1991 года.
К 1991 г. СССР имел развитую автомобильную промышленность и входил в десятку
мировых производителей легковых автомобилей, в пятерку – грузовых и был лидером по
производству автобусов (по количественным показателям). Отрасль выполнила все
поставленные перед ней задачи: полностью обеспечила потребности народного хозяйства в
грузовом и пассажирском транспорте, армию – в автомобилях повышенной проходимости,
специальной технике.
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ СИСТЕМЫ ПЕНСИОННОГО СТРАХОВАНИЯ В РФ
В статье выявлены и проанализированы тенденции развития российской системы
пенсионного обеспечения на современном этапе, рассмотрены аспекты как
государственного, так и негосударственного пенсионного страхования. Проанализирована
структура средств, находящихся в пенсионной системе РФ и деятельность
негосударственных пенсионных фондов.
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деятельность,

Федеральный закон №167-ФЗ 15 декабря 2001 «Об обязательном пенсионном страховании
в Российской Федерации» дает определение обязательного пенсионного страхования как
системы создаваемых государством правовых, экономических и организационных мер,
направленных на компенсацию гражданам заработка (выплат, вознаграждений в пользу
застрахованного лица), получаемого ими до установления обязательного страхового
обеспечения [4, ст.3].
Схематично существующую систему пенсионного страхования можно представить
следующим образом (рисунок 1):

Пенсионное страхование
Обязательное пенсионное
страхование (ПФР)
Страховая
часть

Накопительная
часть

Управляющие компании
Государственная
УК (ВЭБ)

Негосударственное пенсионное
страхование
Негосударственные пенсионные
фонды
Управляющие компании1

Частные УК,
отобранные по
конкурсу

Рис.1. Система пенсионного страхования
Обязательное пенсионное страхование в Российской Федерации осуществляется
страховщиком, которым является Пенсионный фонд Российской Федерации. Пенсионный
фонд Российской Федерации и его территориальные органы составляют единую
централизованную систему органов управления средствами обязательного пенсионного
страхования в Российской Федерации, в которой нижестоящие органы подотчетны
вышестоящим.
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Страховщиками по обязательному пенсионному страхованию наряду с Пенсионным
фондом Российской Федерации могут являться негосударственные пенсионные фонды.
Согласно Федеральному закону от 17 декабря 2001 года N 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в
Российской Федерации» трудовая пенсия по старости может состоять из страховой части и
накопительной части [3, ст.5].
Средства страховой части пенсии фиксируются на индивидуальном лицевом счете,
физически эти деньги направляются на выплату пенсий нынешним пенсионерам. Средства
накопительной части пенсии учитываются ПФР в специальной части индивидуального
лицевого счета. По решению застрахованного лица они передаются одной из управляющих
компаний или негосударственному пенсионному фонду для инвестирования (рисунок 1).
При этом можно выбрать либо государственную управляющую компанию (ГУК) –
Внешэкономбанк, либо одну из частных управляющих компаний, с которой ПФР заключил
договор. Назначение и выплату накопительной части трудовой пенсии в этом случае будет
осуществлять Пенсионный фонд Российской Федерации.
При передаче средств накопительной части пенсии негосударственному пенсионному
фонду (НПФ), одним из видов деятельности которого является обязательное пенсионное
страхование, все средства пенсионных накоплений будут переданы Пенсионным фондом в
выбранный НПФ, который и будет осуществлять назначение и выплату накопительной части
пенсии.
Деятельность НПФ в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию
включает в себя аккумулирование средств пенсионных накоплений, организацию
инвестирования средств пенсионных накоплений, учет средств пенсионных накоплений
застрахованных лиц, назначение и выплату накопительной части трудовой пенсии
застрахованным лицам [2, ст.2].
Современная структура распределения средств пенсионных накоплений представлена на
рисунке 2:

22%
301 472
млн. руб.

76%

2%
25 325
млн.руб.

1 054 938
млн.руб.

Доля пенсионных накоплений в ВЭБе,
%
Доля пенсионных накоплений в НПФ,
%
Доля пенсионных накоплений в УК,
отбранных ПФР, %

Рис. 2 Структура распределения средств пенсионных накоплений
(по состоянию на 30.06.2011г.) [7]
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Как видно из диаграммы наибольшая часть пенсионных накоплений находится под
управлением Государственной управляющей компании – Внешэкономбанка.
Необходимо также отметить, что за последние несколько лет наблюдается значительный
рост пенсионных накоплений (рисунок 3), при этом сохраняется преобладание пенсионных
накоплений во Внешэкономбанке.
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Рис. 3 Динамика изменения суммы пенсионных накоплений, млн.руб. [8]
Если же рассматривать доходность пенсионных накоплений, находящихся в НПФ и под
управлением государственной управляющей компании (таблица 1) видно, что доход,
полученный от инвестирования пенсионных накоплений крупнейшими НПФ за 2009-2010 гг.
значительно выше соответствующих показателей ВЭБ.
Таблица 1
Доходность пенсионных накоплений

№
п/п

1
2
3
4
5
6
7
8

Наименование фонда

НПФ "ГАЗФОНД"
НОНПФ "ЛУКойл-Гарант"
НОНПФ "Благосостояние"
НОНПФ "Норильский никель"
НПФ Транснефть
НОНПФ "Большой ПФ"
НПФ Электроэнергетики
НПФ "Национальный НПФ"

Доход, полученный от
инвестирования
средств пенсионных
накоплений за 2008
год, в процентах от
стоимости чистых
активов

Доход, полученный от
инвестирования
средств пенсионных
накоплений за 2009
год, в процентах от
стоимости чистых
активов

-26,86
-18,09
-25,35
-14,32
-19,47
-35,23
-15,00
-0,03

29,35
24,10
26,89
17,45
20,33
22,80
29,73
30,38

Доход, полученный
от инвестирования
средств
пенсионных
накоплений за 2010
год, в процентах от
стоимости чистых
активов
11,84
9,99
12,39
9,14
13,42
10,40
11,51
12,29

93

94

Казанская наука №1 2012
9
10

Экономические науки
-27,34
-15,72

НПФ Сберегательного банка
Ханты-мансийский НПФ
ВЭБ (портфель
государственных ценных
бумаг)

32,22
23,29

11,31
14,85

5,72

8,17

9,52

7,62

-0,46

ВЭБ (расширенный портфель)

В то же время показатели за 2008 г. в условиях нестабильной экономической ситуации и
падения российского фондового рынка свидетельствуют о более рискованном характере
вложений НПФ.
В соответствии с Федеральным Законом от 7 мая 1998 года N 75-ФЗ
«О негосударственных пенсионных фондах» негосударственные пенсионные фонды наряду
с деятельностью по обязательному пенсионному страхованию могут также осуществлять
деятельность по негосударственному пенсионному обеспечению участников фонда в
соответствии с договорами негосударственного пенсионного обеспечения.
В связи с этим, собственное имущество фонда подразделяется на имущество,
предназначенное для обеспечения уставной деятельности фонда, а также пенсионные
резервы и пенсионные накопления (таблица 2).
Таблица 2
Основные показатели деятельности НПФ за 2 квартал 2011 года
№
п/п

Наименование
фонда

ИОУД,
тыс.руб.

Доля

Пенсионные
накопления,
тыс.руб.

Доля

Пенсионные
резервы,
тыс.руб.

Доля

1

НПФ "ГАЗФОНД"

34 678 860,00

34,63%

18 381 210,90

6,10%

292 459 186,00

43,69%

2

НОНПФ "ЛУКойлГарант"

22 773 452,00

22,74%

43 536 691,10

14,44%

15 391 554,20

2,30%

3

НОНПФ
"Благосостояние"

4 226 482,00

4,22%

46 347 270,10

15,37%

148 309 072,00

22,15%

4

НОНПФ "Норильский
никель"

1 045 707,30

1,04%

23 776 589,80

7,89%

9 858 402,10

1,47%

226 013,70
307 251,00
1 091 350,00

0,23%
0,31%
1,09%

2 498 719,80
11 210 571,10
18 137 822,00

0,83%
3,72%
6,02%

31 081 564,70
403 654,60
27 528 173,00

4,64%
0,06%
4,11%

2 170 632,30

2,17%

5 222 148,90

1,73%

8 799 293,10

1,31%

452 341,00

0,45%

17 131 288,80

5,68%

2 602 273,00

0,39%

316 654,60
…
100 128 442,60

0,32%
…

5 692 007,40
…
301 472 016,15

1,89%
…

19 519 203,00
…
669 447 848,00

2,92%
…

5
6
7
8
9
10
…

НПФ Транснефть
НОНПФ "Большой ПФ"
НПФ Электроэнергетики
НПФ "Национальный
НПФ"
НПФ Сберегательного
банка
Ханты-мансийский НПФ

…

Итого по всем фондам

Для обеспечения своей платежеспособности по обязательствам перед участниками фонд
формирует пенсионные резервы, а для обеспечения своей платежеспособности по
обязательствам перед застрахованными лицами фонд формирует пенсионные накопления.
Из рисунка 4 видно, что пенсионные резервы НПФ значительно превышают пенсионные
накопления. Так, по состоянию на середину 2011г. сумма пенсионных резервов в НПФ
превышала сумму пенсионных накоплений более чем в два раза. Тем не менее, сумма
пенсионных накоплений значительно увеличилась за 2011 г. В 2010 году в Пенсионный фонд
России поступило более 4 миллионов заявлений об изменении способа инвестирования
средств пенсионных накоплений, что почти в два раза превысило уровень 2009 года.
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Рис. 4 Динамика изменения суммы пенсионных накоплений и резервов НПФ, млн. руб. [9]
На 01.07.2011 объем накоплений, сосредоточенных в НПФ, вырос по сравнению с
началом года на 94% и составил 301,5 млрд. руб., это пятая часть всех средств, находящихся
в системе ОПС. Количество клиентов НПФ, которые перевели в них свои накопления,
достигло 11,1 млн. человек.
Однако рост активов НПФ в первом полугодии обусловлен не доходами, полученными
при инвестировании средств, а поступлением новых накоплений от Пенсионного фонда
России (ПФР).
Значительно меньшими темпами растет объем пенсионных резервов (составляют
негосударственную часть пенсии). С начала года он увеличился лишь на 4% — до
669,5 млрд. руб.
Это связано с тем, что сегмент негосударственного пенсионного обеспечения пока
остается неприоритетным для фондов, поскольку граждане пока не готовы самостоятельно
откладывать на дополнительную пенсию, а многие корпоративные пенсионные программы
значительно сократились либо были вовсе прекращены после кризиса 2008 года.
Таким образом, система пенсионного страхования Российской Федерации представляет
собой сочетание распределительных и накопительных механизмов, способствующих
воспитанию культуры формирования личного пенсионного капитала.
Несмотря на то, что в настоящее время высказываются сомнения в эффективности такой
пенсионной системы, возврат к доминированию распределительной системы и,
следовательно, концентрация пенсионных средств в бюджете ПФР фактически закроют
возможности использования инвестиционного потенциала длинных денег пенсионных
фондов.
В настоящее время основной задачей по нашему мнению является совершенствование
механизма инвестирования пенсионных накоплений и резервов, с целью их участия в
развитии реального сектора экономики и использования в инвестиционных проектах,
имеющих общегосударственное значение.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И КУЛЬТУРЫ
Проблемы взаимовлияния и взаимосвязи налогообложения и культуры сложны и
многоплановы и поэтому являются теоретически и практически актуальными. Без
глубокого изучения методологического и институционального определения их роли
невозможно понять суть современных тенденций в глобальном финансовом процессе и
новых тенденциях общественной среды.
Ключевые слова: налоговая культура, налогообложение, налоговые отношения.
Проблемы взаимовлияния и взаимосвязи налогообложения и культуры уходят корнями в
глубь веков, находя отражение во всех сколько-нибудь значимых налоговых теориях, с
одной стороны, а с другой – разработках и исследованиях культурологов, деятелей
искусства. При этом они порой носят противоречивый характер [1].
Общей методологической основой решения этих вопросов является разграничение таких
сфер деятельности и отношений, как налогообложение и культура: налоговые (базовые с
точки зрения фискальной возможности формирования доходов для целей существования
человечества) и идеологические. Пересечение этих отношений, точки их соприкосновения
выявляют общие закономерности развития, совпадения и взаимовлияние, взаимную
обусловленность и проникновение этих сфер деятельности.
Налоговые отношения, возникающие в процессе исчисления и уплаты налогов и сборов,
предусмотренных Налоговым кодексом РФ, должны охватывать сферу культуры в той
степени, в какой требует функционирование налогового процесса. Таким образом, культура
сама превращается в сферу налоговой деятельности и, производя культурные ценности,
товары и услуги, воздействует на экономику, предоставляя свои результаты в общественный
оборот, становясь элементом налоговой системы.
В научной литературе налогообложение исследуется преимущественно с позиций
экономического подхода как процесс установления и взимания налогов, занимающий важное
место в перераспределении денежных средств в экономике (Д.Г. Черник, Б.Х. Алиев и др.).
Не менее распространенным является правовой подход к изучению процесса
налогообложения, в рамках которого налогообложение рассматривается как совокупность
законодательно установленных норм права, определяющих порядок установления и
взимания налогов (Ю.А. Крохина, Н.В. Миляков, С.В. Маркин [2]). В ряде научных работ
используется исторический подход, в рамках которого исследуется история
налогообложения и эволюция его развития (В.М. Пушкарева, Н.И. Осетрова [3]).
Сложившиеся теоретические подходы к исследованию налогообложения вносят важный
вклад в понимание его сущности, назначения и перспектив. Однако ни экономический, ни
правовой, ни исторический подход к процессу налогообложения не раскрывает его
социальных особенностей, влияния на уровень жизни, налоговое поведение и налоговую
культуру налогоплательщиков. Исследовать эти процессы в наиболее полной мере позволяет
подход, с позиций которого налогообложение можно рассматривать как экономический
процесс, обусловленный объективными и субъективными факторами, среди которых
налоговое поведение и налоговая культура неразрывно взаимосвязаны и влияют на
эффективность самого процесса налогообложения.
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Налоговая культура – важнейшая составная часть общей культуры. Культурная
компонента налоговой деятельности неотделима от самой этой деятельности, является ее
необходимой предпосылкой и способна активно воздействовать на нее, стимулируя или
сдерживая развитие экономики.
Мы считаем, что налоговая культура - это согласованная система целей, ценностей и
принципов деятельности субъектов налогообложения, а также норм и правил их поведения в
процессе налоговых отношений.
Содержание понятия налоговой культуры может быть раскрыто через ее структурные
элементы, такие как, степень реализации налоговой политики и меры интенсивности
освоения налогового пространства, национальные стереотипы и нормы образа жизни,
уровень и структура потребностей, культурные образы представлений и поведения, нормы и
образы взаимодействия субъектов налогообложения, способы и формы налогообложения,
организационные формы налоговой культуры, ценностно-мотивационные отношения к
исполнению налоговых обязательств. Кроме того, налоговая культура имеет определенную
степень восприимчивости в обществе, наличие или отсутствие внутренних импульсов
развития. Важную роль играют и способности человека, в том числе налоговая грамотность,
которой в настоящее время уделено недостаточно внимания.
Все перечисленные структурные элементы (в различных комбинациях) входят в перечень
определений налоговой культуры, представленной разными авторами. Однако, общее в них
то, что субъекты налогообложения выступают продуктом, носителем и творцом налоговой
культуры.
Основные функции налоговой культуры:
1. Обеспечение ориентации всех субъектов налогообложения на общие цели.
2. Мобилизация способностей субъектов налогообложения. Продуктивное общение между
ними на основе общепринятых представлений о целях, принципах, нормах и правилах
налогового поведения.
3. Формирование памяти общества, но только в той ее части, которая связана с
налоговыми отношениями. Налоговая культура сохраняет, отбирает, накапливает ценности,
нормы, правила, которые необходимы для сохранения и развития налогообложения.
4. Трансляция из прошлого в современность ценностей и норм, лежащих в основе
налоговых действий и отношений.
5. Служит средством формирования ценностей и правил налогового поведения, которые
выгодны государству в тех или иных социально-экономических условиях. Цели и ценности
формируются в буклетах и кратких привлекательных лозунгах, выражающих гордость и
стиль добросовестного налогоплательщика.
Стоит выделить следующие виды налоговой культуры:
1. Сильная и слабая. Чем больше субъектов налогообложения разделяют ее основные
ценности, тем сильнее налоговая культура. Сильная культура обладает большим влиянием на
поведение субъектов налогообложения, формирует чувство гордости за принадлежность к
ней. Слабую культуру имеют как правило субъекты налогообложения, которые не разделяют
ее базовые ценности.
2. Положительная и отрицательная культура. Налоговая культура положительна, если она
способствует эффективному решению фискальных проблем в сочетании с умеренным
налоговым бременем. Отрицательная культура - источник сопротивления для
добросовестного исполнения налоговых обязательств.
3. Субъективная и объективная. Субъективная культура включает разделяемые всеми
субъектами налогообложения ценности, убеждения, ожидания, этические нормы.
Субъективная налоговая культура служит основой формирования управленческой налоговой
культуры, то есть стилей поведения субъектов налогообложения. Это создаѐт различия
между схожими на вид культурами. Объективную налоговую культуру обычно связывают с
физическим окружением: дороги, здравоохранение, образование, применяемые технологии
удобства исчисления и уплаты налогов, информационные стенды, брошюры и т.п. Всѐ это в
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той или иной степени отражает ценности, которых придерживаются субъекты
налогообложения.
На наш взгляд, налоговая культура является одним из институтов экономики, который
осуществляет взаимодействие субъектов в сфере налогообложения и культуры. Спецификой
данного института является не просто механическое объединение этих двух сфер, а именно
взаимопроникновение через налоговое поведение субъектов налогообложения. Данное
обстоятельство предполагает не только налоговую часть данной среды, но и моральное,
нравственное начало в деятельности данных субъектов. Экономические и налоговые законы
слабо действуют там, где нет минимума нравственности и социальной справедливости.
В этой связи в России главной проблемой является мотивация налогового поведения
субъектов налогообложения, определяющая принятие решений налогоплательщиков,
предпосылки и условия налогового поведения. Поэтому большое значение приобретают
сложившиеся в обществе нормы и правила поведения налогоплательщиков. Можно
сформировать пирамиду налоговой культуры через модели налогового поведения
налогоплательщиков. Во многом поведение налогоплательщиков зависит от их целей,
чувств, размышлений и действий.
На нижнем уровне находится универсальная модель налогового поведения, схожая для
всех налогоплательщиков. Она наследуется генетически и является неотъемлемой частью
человеческой природы.
На среднем уровне - модель, которая специфичная для конкретной группы
налогоплательщиков. Она формируется путем налогового обучения при постоянном
взаимодействии с субъектами налогообложения.
На самом высоком уровне находится модель, специфическая для конкретного
налогоплательщика. Она определяет его индивидуальность, отличает его других. Частично
эта модель наследуется генетически, частично (в большей степени) формируется путем
обучения.
Наибольший интерес для анализа представляет именно второй и третий уровень,
поскольку именно здесь инстинкты налогоплательщиков трансформируется в нормы и
правила налогового поведения, которые приобретают характер ценностей общества в
результате его социально-экономического развития. Вместе с тем, в понимании каждого
конкретного
налогоплательщика
данное
обстоятельство
отсутствует.
Каждый
налогоплательщик, ориентируя себя в налоговом пространстве, предполагает данностью те
предпосылки своего налогового поведения, которыми располагает. В этом смысле налоговая
культура отдельного налогоплательщика является продуктом и той исторической эпохи, в
которой они существует, и того пласта налоговых отношений, которые он наследовал
генетически. В связи с этим общие нормы, касающиеся образования и развития налоговых
отношений, распространяются и на понятия налоговой культуры.
Несмотря на различия, в современных трактовках можно выделить общее в понимании
налоговой культуры. Налоговая культура предстает не как выполнение налоговых и
экономических законов в практической деятельности, а как память общества, регулирующая
налоговое поведение. Данный подход означает комплексное восприятие налоговой
культуры, не только как феномена, детерминированного налоговыми и экономическими
законами и действиями, но и феномена, обусловленного всей суммой культурных факторов
(нравственность, религия, право, политика и т.д.).
В современных условиях очень важно добиться понимания того, что налоговая культура –
это капитал особого рода, который, во-первых, вбирает слой за слоем реальные налоговые
отношения, пронизывает и встраивает их в действующую систему налогообложения,
реализующую требования социально-экономического развития, и, во-вторых, обеспечивает
накопление ценностей культуры и наращение налогового и человеческого потенциала,
открывающих новые возможности экономического роста.
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рыночное

В условия рыночной экономики государство с помощью различных экономических и
финансовых действий и приемов осуществляет постоянную и стабильную поддержку
сельского хозяйства. Это дает возможность не только обеспечивать продовольствием
население страны, но и экспортировать сельхозпродукцию и продукты питания, тем самым
обеспечивая продовольственную безопасность страны.
Экономические теории и практика доказали, что сельское хозяйство в силу своей
специфики, то есть высокой зависимости от природных условий, наличия постоянных
рисков, особенностей функционирования продовольственного рынка, требует постоянного
вмешательства государства.
Государственное регулирование, опираясь на юридическую, экономическую, социальноидеологическую, образовательную и иную деятельность государственных органов, должно
содействовать созданию эффективного функционирования рыночного механизма,
рационального проведения реформ [5]. При этом важнейшими инструментами политики
государственного регулирования являются земельная, закупочная, налоговая, ценновая,
кредитная, бюджетная, страховая и внешнеэкономическая политика [6].
Мы согласны с высказыванием этих экономистов и считаем, что все перечисленные
рычаги управления сельскохозяйственным производством должны действовать в комплексе
и способствовать стабильному функционированию аграрной отрасли.
Поэтому, мы предлагаем концептуальную схему государственной поддержки
сельхозтоваропроизводителей как ресурсного фактора аграрного сектора экономики и
агропродовольственного рынка, которая позволит систематизировать цели, принципы,
функции и формы государственной поддержки (рис.1).
В соответствии с распоряжение департаментом сельского хозяйства и продовольствия №5
от 18 февраля 2009г. [2], определен регламент по представлению и рассмотрению
документов, подтверждающих соблюдение общих условий предоставления субсидий за счет
средств областного бюджета на проведение мероприятий поддержки сельскохозяйственного
производства региона. Рассмотрев существующий регламент, мы пришли к выводу, что
главным условием выделение субсидий является финансово-экономическое состояние
сельхозпредприятия и не указан конкретный срок от рассмотрения документов до вынесения
решения о предоставлении субсидии. Это в свою очередь, на наш взгляд, противоречит
объективному распределению бюджетных средств на региональном уровне и доступность их
всем заинтересованным сельскохозяйственным предприятиям. Поэтому, мы предлагаем
усовершенствовать данный регламент по предоставлению субсидий сельхозпроизводителям,
и предлагаем для своевременного выделения бюджетных средств, регламент рассмотрения
документов по предоставлению субсидий сельхозпредприятиям Кировской области до 10
рабочих дней, так как в действующей методике этот срок не определен.
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Рис. 1 Концептуальная схема государственной поддержки сельхозтоваропроизводителей
как ресурсного фактора аграрного сектора экономики
При оценке финансового состояния сельхозпредприятия следует учитывать фактор
соотношения заемных средств к собственным источникам (коэффициент финансового
левериджа) это позволит [3] определить размер выделяемых предприятию заемных средств,
которые влияет на изменение коэффициента рентабельности собственного капитала и на
норму дисконта при оценке эффективности проекта или целевой программы.
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Роль продукции АПК в современной экономике характеризуют расходы населения на
продукты питания, которые занимают около половины всего розничного товарооборота.
Эти обстоятельства говорят о значении аграрного сектора в решении проблем инфляции,
товарной насыщенности рынка и состоянии торговли [5]. Известно, что село в годы
Советской власти являлось главным источником индустриализации страны, поставщиком
для промышленности рабочей силы и дешевого продовольствия. И на современном этапе
АПК может сыграть важнейшую роль в выходе экономики страны из кризиса и
последующем ее развитии. От состояния и темпов развития АПК также во многом зависят
народнохозяйственные пропорции, уровень экономической безопасности России.
Начиная с 2005г. средства федерального бюджета, предусмотренные на субсидирование
сельского хозяйства, направляются в бюджеты субъектов РФ для дополнительного
финансирования мер по осуществлению поддержки сельхозтоваропроизводителей.
Проблема поддержки сельского хозяйства в субъектах РФ осложнилась в связи с
принятием Федерального закона № 131- [1]. Известно, что в соответствии с этим законом
сельское хозяйство не входит в сферу деятельности органов местного самоуправления, тогда
как именно оно играет определяющую роль в муниципальной экономике, создавая
экономическую базу для самоуправления в большинстве административных районов,
который призван обеспечивать административный и социальный контроль на большей части
территории России. Не секрет, что в основе социально-экономического развития сельских
муниципальных образований лежит развитие сельскохозяйственного производства.
Следовательно, сельское хозяйство неотделимо от развития сельских территорий в целом и
должно рассматриваться как одна из составляющих развития единого сельского
экономического пространства.
Российское сельское хозяйство нуждается сегодня в чисто финансовой бюджетной
поддержке, призванной постепенно компенсировать изымавшийся смежными отраслями
доход, повышать платежеспособность товаропроизводителей и
улучшать их
инвестиционную привлекательность. Это обеспечит пополнение оборотных средств
сельскохозяйственных товаропроизводителей, позволит им выступать в качестве
ссудозаемщиков на рынке кредитных ресурсов для пополнения сезонного недостатка
оборотных средств и получения долгосрочных кредитов для технического оснащения
производства.
На наш взгляд, проблема определения объемов финансирования АПК за счет
федерального бюджета обусловлена не только общеэкономическими, но и политическими
факторами. Еѐ решение, то есть осуществление надлежащей и обоснованной
государственной поддержки товаропроизводителей АПК, во многом зависит от приоритетов
проводимой экономической политики в стране, усиления роли государства в регулировании
рыночной экономики.
Благодаря государственной поддержке, оказанной федеральным центром и органами
власти субъектов РФ, некоторые регионы сумели почти достичь дореформенного уровня
производства.
Несмотря на эти положительные тенденции, все же коренного перелома в развитии
сельского хозяйства России не произошло. Ведь за последние годы в отрасли существенно
снизились темпы экономического роста.
Следовательно, на наш взгляд, сложившаяся ситуация на продовольственном рынке
настоятельно
диктует
необходимость
усиления
государственной
поддержки
сельскохозяйственных товаропроизводителей, так как нынешний уровень, который по
сравнению с дореформенным, значительно снизился.
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ОТДЫХ, КАК ОДИН ИЗ ПРИНЦИПОВ ЭФФЕКТИВНОЙ РАБОТЫ СОТРУДНИКОВ
В ОРГАНИЗАЦИИ
В статье освещаются вопросы отдыха, с целью увеличения продуктивности рабочего
процесса.
Ключевые слова: тайм-менеджмент, рабочий процесс, отдых.
В данной статье Мы бы хотели подробно остановиться на вопросе отдыха. Сегодня очень
редко можно увидеть отдохнувшего человека. А ведь от того на сколько человек находится в
добром здравии, прямо зависит его продуктивность. Руководители организаций должны
уделить большое внимание вопросу отдыха, как сотрудников, так и себя самого.
В одной из предыдущих статей [1] мы рассматривали в общем плане десять принципов
повышающих продуктивность работы сотрудника, а также организации, за счет этого в
целом. Некоторые принципы были рассмотрены более подробно. Сегодня мы бы хотели
детально остановиться на принципе «Отдых».
Отдыхайте.
Современный ритм жизни очень сильно изматывает человека, зачастую появляется
усталость, стресс. Все это, несомненно, отрицательно влияет на самочувствие, настроение и
конечно, на работоспособность. Можно конечно не допускать подобного состояния, но, как
то с нашей ситуацией, когда если не работаешь, то и не живешь, говорить о недопущении не
приходится. Так что речь пойдет об отдыхе от рабочего процесса. Но! О полноценном,
качественном отдыхе.
Отдыхать крайне необходимо. Но отдыхать не так, как привыкли Мы – с рабочим
ноутбуком и постоянно «на телефоне», а отдыхать полностью.
Рассмотрим некоторые общепринятые способы отхода от рабочего переутомления и
поговорим немного о них:
1. Сон
Наверное, самое основное средство от краткосрочного переутомления. Для начала почему
основное: потому что спим Мы каждые сутки, и нам тяжелее не спать, чем спать. Почему от
краткосрочного: потому как от постоянного стрессового состояния никакой сон Вам не
поможет, а нужен будет отпуск. Здесь важно заметить, что необходим здоровый сон.
Желательно, согласно Вашим биологическим часам. И, если Вы не работаете с Токийской
биржей, то у Вас отсутствует необходимость не спать в 2-3 часа утра. Постарайтесь ложиться
к 22 часам, и вставать в 5-6. Поверьте, Вы будете высыпаться. Необходимо выработать
режим, и следовать ему.
Еще одним важным моментом является то место, где Вы спите. Подберите себе удобную
кровать, матрас, подушку. Сон будет гораздо приятнее.
2. Душ, ванна.
Организм человек среднего возраста на 70% состоит из воды. Принятие душа или ванны,
помогает нам в начале рабочего дня получить заряд на день, а в конце рабочего дня – смыть
все плохое, что накопилось за день.
3. Занятия спортом и активным отдыхом
Занятия в спортивном зале и активный отдых очень хорошо помогает отключиться от
рабочих забот и дать мозгу отдохнуть от решения вопросов, которые Вас тревожат.
Организм просто переключается на физические упражнения с умственных и, кстати,
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достаточно легко настраивается на физические нагрузки. В спортивный зал, конечно же,
можно ходить чаще, чем заниматься активным отдыхом, потому как времени на эти события
требуется в разных количествах – посещение спортивного зала 2-3 часа, активный отдых
может занять и полдня и день целиком. Еще одним плюсом активного отдыха является то,
что проводите Вы его, как правило, в компании друзей, будь то, занятия футболом по
воскресеньям, или поход на озеро, раз в месяц.
4. Хобби
Занятие любимым делом (если это не работа) является одним из лучших способов снять
напряжение и восстановить силы. Читайте, пишите в блог, слушайте музыку, клейте марки в
блокнот, вяжите тридцатый (точно, самый лучший) свитер любимому человеку, делайте то,
что приятно.
5. Еда
Как бы кому то не показалось странным, но да, Еда. Многие из нас любят вкусно поесть.
И для некоторых из нас, время проведенное, за ужином дает отдых. Попробуйте, сходить
куда-нибудь поесть вечером. Не в гости. В кафе. Выбирайтесь в кафе, кофе попить, чай
зеленый, кому – что. Но, пожалуйста, во время обеда – не отвлекайтесь на звонки, музыку,
ни на что. Отдыхайте. Как говорил Гилберт Кит Честертон (англ. Gilbert Keith Chesterton;
1874—1936) [2] Музыка во время обеда - это оскорбление и для повара, и для скрипача.
Всему свое время и место.
5. Отпуск
Собственно, на наш взгляд, отдых, который дает максимальную перезагрузку голове. Но
отпуск должен быть «отпуском» всего, что Вас нагружало ранее. Вы вчитайтесь в это слово.
Отпустите все, что тяготит. То есть никаких рабочих процессов, никаких звонков, никакой
электронной почты. В идеале, конечно. О важности отпуска в качестве места для раздумий,
говорит тот факт, что большое количество увольнений происходят именно после
возвращения людей из отпуска. Как-никак в рутине не замечаешь многого, а здесь –
появляется шанс посмотреть на себя со стороны. Задать себе большое количество вопросов,
и найти на них ответы (это если отпуск не три-пять дней, а побольше). Так что, на наш
взгляд отпуск – самый результативный отдых.
Рассмотрим так же общие рекомендации, которых следует придерживаться во время
отдыха:
1. Выключайте телефон во время Вашего отдыха. Вы можете себе это позволить, если не
ждете срочного звонка из-за океана, о том, что сделка заключена, и осталось только Ваше
согласие, но дать Вы его должны или сейчас, или уже – никогда [1]. Ваш отдых как и работа,
будет встроен в график Вашей жизни, и друзья, знакомые, партнеры, со временем (не так
долго, как Вам может показаться) будут помнить, о том, что звонить Вам во время Вашего
отдыха, не имеет смысла, так же, как например звонить в два или три часа ночи, что бы
обсудить какой именно телевизор, а главное почему завтра лучше купить: Sony с диагональю
32 или Phillips 37‖.
2. Отдыхая, постарайтесь думать о вещах, которые более приятны, чем «рабочие
моменты». Отдыхайте. Планируйте куда еще пойдете гулять завтра, в выходные и так далее.
И, спланировав – конечно же, добивайтесь реализации этого. Избавьте себя от задачи
постоянно думать о работе. Со временем – получиться.
3. Разнообразьте свой отдых. Постарайтесь сделать так, что бы хотя бы один уикенд в
месяц проходил не так как все остальные. Идите не в кино, а в театр, езжайте за город, зимой
сходите на лыжах в лес, летом, если каждые выходные ездите к воде, измените и прокатитесь
на зорбе, идете играть с друзьями в пейнт-бол (будь он зимой или летом), коньках на катке,
или велосипеде по городу, убедитесь, что он (город) немного (или много) другой, в отличие
от того, каким Вы его видите по дороге на работу и обратно и тому подобное.

Казанская наука №1 2012

Экономические науки

Резюмируя, кратко опишем рекомендации по «качественному отдыху»:
1. Пожалуйста, выключайте телефон во время отдыха
2. Спите качественно
3. Начните ходить в спортивный зал, занимайтесь йогой, бегайте - сделайте что-то
хорошее со своим телом
4. Принимайте душ утром и вечером
5. Занимайтесь своим хобби, если нет – придумайте его себе
6. Принимайте пищу с душой
7. Разнообразьте свой отдых
8. Иногда, берите на работе отпуск
9. Отдыхая - отдыхайте
Разгрузите мозг. Отдохнувший, он будет благодарен Вам и будет работать гораздо
продуктивнее.
Не загоняйте себя. Простой жизненный пример – лошадь. Если долго на ней скакать и не
останавливаться, рано или поздно она сдохнет. Не будьте лошадью – отдыхайте.
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КООПЕРАЦИЯ КАК ФОРМА МОДЕРНИЗАЦИИ
АГРАРНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ
В статье рассмотрены основы становления и развития кооперированных структур в
аграрном производстве. Критически осмысленна роль кооперации на различных этапах
исторического развития. Показана важность проводимой аграрной политики в отношении
кооперированных форм хозяйствования как фактора модернизации аграрного сектора.
Ключевые слова: кооперация, коллективизация, крестьянская трудовая семья, АПК,
национальный проект, кооперированная структура, модернизация.
Исторически известно, что в сплочении коллективного духа среди крестьян огромную
роль играли кооперативы. Это позволило России выйти на путь преодоления многих
социальных и экономических трудностей в деревне. Только за период с 1902-1915 гг. число
кооперативов выросло от 1,6 до 35,2 тысяч. Треть страны была покрыта кооперативами, а в
сфере обращения они составляли 75%. Кооперация выдержала испытание первой и
гражданской войнами. Потому что в основе кооперации лежала вековая мощь русской
общины. Сельскохозяйственная кооперация является альтернативой русской общине.
Особую заслугу в теории кооперации снискал русский экономист А.В. Чаянов. Он
разработал концепцию кооперативной коллективизации мелкотоварного сельского хозяйства
(1919 г.), за что был репрессирован и расстрелян, а затем его честное имя было
восстановлено.
Вместо того, чтобы дальше развивать и совершенствовать разнообразные формы
кооперации, страна под руководством И.В. Сталина круто повернула свой курс на
ликвидацию всех форм кооперации как рудиментов старого общества. Оставшиеся
сельскохозяйственные кооперативы и потребительская кооперация были подвергнуты
огосударствлению.
Колхозы, как форма проявления кооперации, в годы Великой Отечественной войны
прокормили нашу многомиллионную армию и обеспечили даже продовольствием армии
союзников.
Именно в колхозах крестьяне впервые вздохнули свободно. За работу получали хлеб,
овощи, мед и т.д., что многие свои излишки несли на базар – «колхозный рынок».
Конечно, была ошибкой проводимая послевоенная политика, направленная на чрезмерное
слияние колхозов, на строительство многоэтажек на селе с процессом сселения крестьян на
центральные усадьбы, что положило отрыву крестьянина от земли. Это своего рода является
началом утраты крестьянства как класса.
Перегибом в проведении государственной политики на селе является так называемая
«вторая коллективизация» – обобществление личных коров. В это время страна освоила
целину, а Нечерноземье – запустила. В результате хлеб начали покупать за границей.
Затем демократические реформы, проводимые директивными методами, подкосили
крестьянство. Наша страна начала терять продовольственную безопасность. В этот период в
основном исчезли колхозы и совхозы в российской экономике, как не оправдавшиеся формы
хозяйствования, а лучшего ничего не смогли изобрести. Бывшие плодородные колхозные и
совхозные земли начали зарастать сорняком и мелколесьем.
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К середине 80-годов крестьянскую трудовую семью приравняли к социальному хозяйству.
Тем самым открылся путь к фактическому слиянию общественного и личного, становлению
кооперативов.
В этих условиях большую роль в развитии кооперативов в агропромышленном комплексе
сыграл Национальный проект по агропромышленному комплексу. В 2006-2007 гг. сюда
выделялось – 35 миллиардов рублей. Данный проект являлся первой на государственном
уровне попыткой стабилизировать и устойчиво в дальнейшем развивать АПК страны. Дело в
том, что Россия до сих пор не удалось выйти на объемы производства зерна, мяса, молока и
другой продукции, имевшие в 1990 г.
Национальный проект по АПК предусматривал развитие кооперированных форм
хозяйства: создать к 2008 г. 2,5 тысячи сельскохозяйственных кооперативов. Однако не было
создано для этого материальной базы. Если в 30-е годы кооперирование было проведено на
основе крепкой крестьянской семьи, то теперь она экономически стала слабой и сильно
пострадала. Следовательно, компания по созданию кооперативов провалилась.
С 2008 г. национальный проект был трансформирован в госпрограмму по развитию
сельского хозяйства и регулированию рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия на 2008-2012 годы. В Госпрограмме по развитию сельского хозяйства, в том
числе в целевой программе «Развитие крестьянских (фермерских) хозяйств и других малых
форм хозяйствования в АПК на 2009-2011 гг.» много внимания уделено комплексу мер,
призванных обеспечить рост производства и реализации сельхозпродукции, а также
повышение уровня жизни сельского населения малыми сельхозпредприятиями, в том числе
сельскохозяйственной кооперацией.
В современных условиях в госпрограмме роль сельскохозяйственной кооперации особо
выделена, как источник увеличения производства и заготовок продуктов питания и сырья
для промышленности. Она сохраняет для России кооперативное движение.
В России без кооперации трудно выжить фермерам и личным подворьям в нынешних
экономических условиях: выросли цены на технику, горючее, электроэнергию, газ а доходы
от зерна, мяса, молока все ниже и ниже. Доля крестьян в данном продукте не повышалась
25%. Остальное - накрутки перекупщиков, торговых сетей. В этих условиях, как показывает
опыт работы сельхозпроизводителей, огромное значение имеют кооперированные структуры
– семейные (крестьянские) молочные фермы. Всего их по стране создано только 300.
Преимущество их в том, что семья выступает как хозяин - собственник. Она обретает свое
дело и собственный доход, возможность расширить производство и государственную
помощь. Так, фермерская помощь семейным (крестьянским) хозяйствам в 2010 г. составляла
1 руб. валовой продукции сельского хозяйство 0,9коп., а владельцам личных подсобных
хозяйств – 0,3 коп., крупным хозяйствам розничных форм собственности – 7 коп. Из этого
следует, что при всем положительном доходе, равенство форм хозяйствования на селе
остается еще чисто декларативным. Однако, несмотря на слабую поддержку, темпы прироста
продукции у семейных хозяйств, по сравнению с сельскохозяйственными предприятиями, в
4 раза выше. Следовательно, процесс формирования различных кооперированных структур в
современном сельском хозяйстве мотивирован и эффективен. Однако существующая
система господдержки сельхозпроизводителя не отвечает современным требованиям.
Крестьянин (семья) не получает эту поддержку напрямую, как это делается в европейских
странах. У нас отсутствуют четкие обязательные правила размеренности семейного
хозяйства, нет достаточной прозрачности самой системы в реализации Государственной
программы развития сельского хозяйства. На наш взгляд, каждый товаропроизводитель
должен получать регулярную господдержку из расчета на 1 условную голову скота или на
1 га обрабатываемой площади земли. Все это говорит о том, что государственная аграрная
политика не до конца сформирована, отсутствует научная база. Естественно, отсутствует
нормальное эволюционное развитие кооперированных структур в сельском хозяйстве. В этих
целях правительство РФ продлило реализацию федеральной целевой программы
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«Социальное развитие села» до 2013 г., рассчитывая, что она даст дополнительный импульс
к развитию новых кооперированных форм хозяйствования на селе.
Для успешного развития кооперированных форм хозяйствования необходимо
усовершенствовать законодательную базу, в частности, в сфере налогообложения. Нужно
расширить доступ хозяйствующих субъектов к кредитным ресурсам и субсидиям, повысить
уровень технической оснащенности хозяйств в интересах модернизации сельской
экономики.
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ЛИЧНОЕ ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО (ЛПХ) –
ВАЖНЫЙ ИСТОЧНИК ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ СТРАНЫ
Рассмотрены вопросы, связанные с проводимой в сельском хозяйстве земельной
реформы, с малоэффективностью фермерства и устойчивостью личных подсобных
хозяйств (ЛПХ) населения. Отмечается необходимость вмешательства государства в
регулирование развития ЛПХ.
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ЛПХ имеет многовековую историю. Оно обладает необыкновенной живучестью. ЛПХ, с
одной стороны, разрушается природными и социальными бедствиями, а, с другой – вновь
возрождается. ЛПХ – это по существу семейная экономика. Она обладает
самостоятельностью и независимостью, хотя непосредственно не связана с государственной
экономикой. Если гибнет государственная экономика, а семейная экономика всегда
выживает. Причем государственная (общественная) экономика, как показывает практика,
восстанавливается, опираясь на семейную экономику. Поэтому спасение России в том, что
она имеет личное крестьянское подворье: голод исключен.
ЛПХ в определенной степени кардинально может снимать с плеч государства напряжение
с продовольствием. Оно очень хорошо вписывается в общую аграрную политику
государства, и нет необходимости в разработке дополнительной программы по развитию
ЛПХ.
В последние годы Президент, Правительство, Парламент страны стали больше проявлять
внимание к ЛПХ, к малым формам хозяйствования. Однако нормативные акты пока носят
общий характер, что не решают коренные вопросы. На наш взгляд, личное крестьянское
подворье следует признать юридическим лицом, его деятельность отнести к
предпринимательской, и в целях повышения его эффективности не следует устанавливать на
него налоги. Если же будут установлены налоги, то грозит разрушением семейной
экономики. Главным в ЛПХ является то, что труд здесь должен быть приравненным к труду
юридических лиц, предприятий и организаций разных форм собственности и оформлен
трудовой книжкой для получения трудового стажа, пенсионного обеспечения и социальной
защиты членов семьи. Поэтому было бы целесообразным перевести ЛПХ на бюджетное
финансирование, как школу, науку и армию.
В общем объеме производства сельхозпродукции доля ЛПХ составляет сейчас 62%. Это
говорит о том, что личное подсобное хозяйство (ЛПХ) занимает ведущее место в решении
продовольственной программы страны.
Современные крестьяне – не просто бывшие работники колхозов и совхозов. Это прямые
наследники крепостных крестьян, общины. Генетический код крестьянства переходит в
личное крестьянское подворье (ЛКП). Подворье выделяется из ткани общины, колхоза и
совхоза. К сожалению, отношения к нему в годы советской власти не всегда было
однозначным (налоги на крестьянский двор, ограничения приусадебных земель, количество
скота и т.д.).
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В России крестьянство – специфическое явление, хотя оно потомственное, берет свое
начало из общинного землепользования. Последнее наложило свой отпечаток на образ
мыслей, быт и культуру крестьянина, где важные вопросы решались на сходе, а это
способствовало развитию и земледелия, и животноводства, и механизации, и т.д.
Современный крестьянин представляет в качестве фермера как субъект, сформированный
несколькими поколениями крестьян с учетом зарубежного опыта и специфических
российских условий ведения сельского хозяйства.
С приходом либеральных демократических времен колхозы и совхозы попали в «не
формат». Крестьяне оказались в состоянии деморализации. Государство отстранилось от
руководства сельским хозяйством. Село начало развиваться на самотек: работы нет,
трудоспособные выезжают за его пределы в поисках трудоустройства. Деревня зарастает
сорняками, постепенно погибает. Насажденные фермерские (крестьянские) хозяйства на деле
лишь существуют, они в производстве сельхозпродукции уступают не только общественным
формам хозяйствования, но и даже хозяйствам населения – личному подсобному хозяйству
(ЛПХ).
С 1991 г. в стране началась земельная реформа. Крестьян автоматически превратили в
фермеры. Однако юридически оформили во владение только 14%, всей земли. За годы
земельной реформы сельское хозяйство станы не стало высокоэффективной отраслью.
Принятая в России в 90-х годах аграрная политика по фермеризации сельхозпроизводства
себя не оправдала. Отечественный фермер не накормил страну. Фермерство оказалось
малоэффективным. Это следует признать, как непреложный факт. Многие страны мира,
особенно США, убедительно доказали, что магистральный путь развития сельского
хозяйства – это крупнотоварные специализированные предприятия. Здесь все бывшие
фермерские хозяйства объединены в ассоциации. В США, они дают свыше 80%
продовольствия, у нас в стране сложилось в основном три формы хозяйствования: 45%
продукции производится в крупных предприятиях, 45 % – в личных мелких подсобных
хозяйствах и порядка 10% – в крестьянско-фермерских хозяйствах. В результате такого
реформирования Россия утратила продовольственную независимость.
Все таки в России по-прежнему наиглавнейшим вопросам как и сто, и двести лет назад
остается вопрос о крестьянских хозяйствах. Со временем крепостного права и общин
российский крестьянин вынужден был работать на полевом наделе и приусадебном участке.
Такая двужильность крестьянина осталось и сегодня. В России более 16 млн. личных
подсобных хозяйств. Они относятся к малым формам хозяйствования. Это много или мало
для страны. Практика развития малых форм организации производства в мировой
агроэкономике такова, что число малых так называемых ―зеленых‖ ферм в Европейском
союзе за последние годы увеличилось почти в 20 раз. Причиной такому росту является то,
что наряду с концентрацией производства на крупных предприятиях идет процесс
возрождения малых фермерских хозяйств, работающих в основном на ручном труде и
минитехнике. Это значит, что запад пересытился некачественной продукцией крупных ферм.
Поэтому взгляды покупателей обращены на экономически чистую продукцию малых ферм.
Такая же тенденция идет и в США, где число малых фермерских хозяйств также возрастает.
Это не говорит о том, что мы должны вновь бросаться в эйфорию фермерства 90-х годов.
Речь идет о том, что в экономике господствовали равные права и равные возможности для
различных укладов с точки зрения соблюдения экологических норм производства
сельскохозяйственной продукции. У России есть все возможности для резкого увеличения
производства экологически чистой продукции именно на личных подворьях: молока, свежих
молочных продуктов, яиц, овощей, зелени. В Чувашии в структуре продукции сельского
хозяйства подворье составляет 60,7%. Оно вносит существенный вклад в обеспечение
продовольственной безопасности страны.
Европа давно уже не может обходится без химии, у них нет возможности расширения
сельскохозяйственной земли, а у нас более 40 млн.га. заброшенной земли, да и личное
приусадебное хозяйство занимает не менее 0,5 га на каждое крестьянское хозяйство. Это под
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силу крестьянину обрабатывать такую площадь. Здесь уместны слова А. Чаянова, что в
основе нашего хозяйственного строя лежит индивидуальное крестьянское хозяйство и
считаем его совершеннейшим типом хозяйственной деятельности. Также является
пророчеством его предвидение о недопустимости жесткого администрирования
крестьянского труда: «Мы придерживаемся таких методов государственной работы, которые
избегают брать граждан за шиворот» [2]. Действительно, сегодня при полном могуществе
властей взяла «за шиворот» крестьян рыночная мафия. Крестьяне не могут свободно
распорядиться продуктами своего труда, и вынуждены свою продукцию продавать за
бесценок. Правда, совсем недавно у нас появились ярмарки выходного дня. Однако апатия
крестьянства до сих пор существует по поводу развития фермерских форм хозяйствования.
Таким образом, даже у классиков присутствуют высказывания о поддержке ЛПХ. Однако
в современных условиях социально-экономическая ситуация, сложившаяся в России,
требует, что без серьезной государственной поддержки ЛПХ невозможно развивать.
Государственная политика по развитию сельского хозяйства должна встать на защиту
российской деревни. Артельность, дружба и взаимовыручка заложены в самой натуре
российского крестьянина. На них строится весь уклад сельской жизни. Вредны усилия тех,
кто пытаясь разрушить этот менталитет, предлагая нашему народу западноевропейские
ориентиры.
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ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ
В СОВРЕМЕННОМ АГРАРНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ
В статье рассмотрены вопросы, связанные с переходом аграрной экономики на
инновационный тип развития. Особое внимание уделяется факторам роста доходности
сельскохозяйственных товаропроизводителей, что является основой решения задач
модернизации аграрного сектора и социально-экономических проблем села.
Ключевые слова: инновации, инновационный тип, технико-технологический уклад, ВТО,
биотехнология, биоэкология.
Агропромышленный комплекс и Министерство сельского хозяйства страны одним из
первых включились в процесс инновационного развития всех отраслей аграрной экономики.
Приоритетный национальный проект и Государственная программа развития сельского
хозяйства стали основой формирования инновационного развития в аграрном секторе
российской экономики. Так, в Государственную программу включен ряд мероприятий,
направленных на финансовую поддержку и приобретения новой техники и технологий,
инвестиционной деятельности, развитие племенного животноводства, элитного
семеноводства, создание системы государственного информационного обеспечения и другие.
Одной из причин, сдерживающих использование инноваций в аграрном производстве,
является низкая доходность. Сокращение доходности сельскохозяйственных предприятий и
ухудшение макроэкономической ситуации повлекло за собой существенный спад
инвестиций. Мероприятия Госпрограммы, предназначенные для модернизации, охватывают
далеко не всех сельскохозяйственных товаропроизводителей. Инвестиционными кредитами
пользуются менее одной трети сельскохозяйственных предприятий. В целом основная сумма
поддержки приходится на ограниченный круг товаропроизводителей. Причиной такого
положения является низкая доходность и низкая залоговая база большинства хозяйств.
Особенность инновационного развития в аграрном секторе нашей страны связана и с
многоукладностью аграрного производства. Причем не только с точки зрения форм
собственности, но и преобладающих технико-технологических укладов развития
производства. Среди сельскохозяйственных товаропроизводителей лишь небольшой
удельный вес занимают хозяйства, производство которых основано на инновациях и
относятся к пятому технико-технологическому укладу. В основном это предприятия
свиноводческого и птицеводческого направления.
Личные подсобные хозяйства и мелкие фермерские хозяйства, работающие на ручном
труде, относятся ко второму укладу. А между ними – различные формы
сельскохозяйственных предприятий. Крупные крестьянские (фермерские) хозяйства
относятся к третьим и четвертым укладам. Следовательно, в условиях модернизации АПК
требуется дифференцированный подход к каждой группе товаропроизводителей. Так же
такую дифференциацию следует распространить и на производство сельскохозяйственной
продукции с учетом природно-экономических условий регионов, и не менее важно – в
отраслевом плане. В стране наблюдается колоссальная дифференциация отраслей хозяйств
по уровню экономики и производства: на 500 сельскохозяйственных предприятий
приходится около 50% выручки и 40% прибыли от реализации сельскохозяйственной
продукции.
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Опыт последних лет показывает, что действующий экономический механизм
инновационного развития ведет к получению точечных результатов, не обеспечивающих
устойчивость отрасли в целом. А необходимо выйти на длинную волну экономического
роста.
Для повышения доходности необходимо:
 изменить неэквивалентность межотраслевого обмена;
 рационализировать ценовые отношения и совершенствовать механизм регулирования
рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия;
 развивать кооперацию и инфраструктуру агропродовольственного рынка;
 оптимизировать поддержки в области кредитования, страхования и налогообложения.
Говоря о доходности, следует учесть, что отрасли нужна не только прибыль для
расширенного воспроизводства, но и фонд оплаты труда, который обеспечил бы приток и
сохранение квалифицированных кадров.
Эффективное инновационное развитие может осуществляться только в условиях
рационального размещения сельскохозяйственного производства. Это связанно с
долговременным характером инвестиций в модернизацию и невозможностью предупредить
возникновение рисков и угроз, а также со вступлением нашей страны в ВТО, что является
уже состоявшимся фактором.
В связи с вхождением России в ВТО правительству приходится на себя брать
обязательства по сокращению субсидий в 2013-2017 гг. А это вызывает пересмотр как
перечня мероприятий Госпрограммы, так и механизмов поддержки в будущем с учетом
требований ВТО. Причем не следует уповать на то, что инновационное развитие аграрного
производства можно осуществлять преимущественно на базе зарубежной техники и
технологий. Они обходятся значительно дороже. Российская аграрная наука уже накопила не
мало практических решений для преодоления данной проблемы и видны его ключевые
направления развития. Это: биотехнология, основанная на достижениях генной инженерии,
нанотехнологий, систем искусственного интеллекта и глобальных информационных систем.
Так, в России получены и изучаются 7 типов трансгенных сельскохозяйственных животных.
Впервые выведены трансгенные куры.
В Чувашии, впервые в России, разработан проект по созданию производства лизина,
белково-витаминных добавок и сейчас находится на стадии внедрения.
Лизин – незаменимая аминокислота для выращивания животных и рыб на интенсивной
технологии.
Россия ее пока не производит, является ее импортером. Пионерами инноваций в экологии
Чувашии являются проекты: СОЖ (ООО «Научное предприятие «Высокие технологии»» и
«Производство зеленной массы водного гиацинта на очистных сооружениях» (Чувашский
педагогический университет).
Учитывая все это, Чувашская Республика нацелена на реализацию проекта по созданию
инновационной сети биоэкополисов. Суть его состоит в том, чтобы создать в республике
поселения нового типа, самостоятельно обеспечивающих свою жизнедеятельность самыми
современными достижениями в области биоэнергетики, агро-, аква-, эко- и лесных
биотехнологий.
Здесь можно заниматься всем, начиная с растениеводства и животноводства, глубокой
переработкой сельскохозяйственного сырья до научных исследований и создания
программных продуктов.
В Чувашии до 2020 г. в каждом муниципальном образовании предполагается разместить
биотехнологические производства, выпускающие продукцию как для внутреннего, так и для
зарубежного рынков.
Так, в области здравоохранения, машиностроения и по производству биоэтанола будет
специализироваться Чебоксарский район. Зоной по производству биодизеля из масличных
культур будет г. Канаш. По производству древесных гранул предусмотрены Ибресинский и
Шумерлинский районы. Зоной качества – Вурнары. Алатырь будет центром по производству
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быстровозводимых деревянных домов. Кроме того, исходя из своих ресурсов
(животноводство, сельхозугодия, лесные и т.д.) каждый район Чувашии будет производить
биогаз, биотопливо, биомассу на основе сельхозкультур или на основе переработки отходов
с учетом экологических стандартов.
Таким образом, в России есть все условия и возможности сформировать инновационный
тип функционирования всех отраслей АПК, который был бы адекватным решению
современных задач модернизации всей российской экономики.
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СИСТЕМА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ УСЛУГ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ НИЖЕГОРОДСКОГО ОБЛПОТРЕБСОЮЗА
В статье автором дано определение экономической эффективности потребительской
кооперации, разработана и представлена методика оценки экономической эффективности
кооперативных организаций, предложен и применен методический инструментарий оценки
эффективности услуг потребительских обществ Нижегородского облпотребсоюза.
Ключевые слова: эффективность, потребительская кооперация,
экономической эффективности, Нижегородский облпотребсоюз.

показатели

Эффективность деятельности хозяйствующих субъектов зависят от целого комплекса
экономических факторов, которые выступают в качестве инструмента регулирования
деятельности организаций. Сущность эффективности организаций заключается в создании
единой экономической системы, использование которой позволит решить поставленные
задачи.
Эффективность кооперативных организаций зависят от уровня полученного эффекта
(результата). Вопросы оценки эффективности деятельности потребительской кооперации
актуальны и требуют более глубокого рассмотрения.
Эффективность услуг потребительской кооперации во многом зависят от объема и
качества предоставляемых услуг, снижения издержек производства. В связи с этим, автором
уточнено понятие эффективности услуг организаций потребительской кооперации.
Эффективность услуг потребительской кооперации – это совокупность результативных
показателей предоставления услуг, характеризующие их выгодность для производителей,
степень удовлетворения спроса потребителей на товары и услуги и учитывающие
экономические,
социальные,
интеграционные,
диверсификационные,
и
другие
относительные эффекты.
По мнению ученых, главным критерием эффективности потребительской кооперации
является экономическая эффективность услуг. Уровень экономической эффективности услуг
определяется сопоставлением двух величин – экономического эффекта (результата) и затрат
ресурсов. К ним относится группа показателей, которая характеризует эффективность
текущих затрат живого и овеществленного труда, связанных с производством и процессом
оказания услуг, а также доходность совокупных затрат, эффективность ресурсов.
Экономическая эффективность потребительской кооперации выступает как обобщенный
результат, характеризующий деятельность организации по производству и продаже услуг и
как эффективность использования ресурсов в технологическом процессе предоставления
услуг.
Система показателей оценки экономической эффективности хозяйствующих субъектов
достаточно полно рассмотрена многими как отечественными, так и зарубежными
экономистами. По нашему мнению, наиболее полно и всесторонне экономическую
эффективность организаций потребительской кооперации отражают показатели,
представленные в таблице 1.
Нами предлагается проводить оценку экономической эффективности услуг
потребительской кооперации на основе использования типовой экономико-математической
модели. В результате использования данного метода исследования совокупность частных
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показателей интегрируется в один, что позволяет дать комплексную, обобщенную
характеристику экономической эффективности услуг кооперативных организаций.
В предложенной методике приоритет отдается использованию относительных
показателей (коэффициентов), что повышает конкретность обработки показателей и
позволяет использовать экономико-статистические и математические методы анализа.
Таблица 1
Система показателей экономической эффективности организаций
потребительской кооперации
Наименование Характеристика
Метод расчета
показателя
показателя
Коэффициент
Показывает
роста
тенденции
X1
, где
(
)
совокупного изменения объема
- совокупный объем деятельности отчетного периода
объема
услуг
(тыс.
руб.),
деятельности Х1
(
) - совокупный объем прошлого периода (тыс. руб.)
Коэффициент
Характеризует
роста
изменение
X2
, где
(
)
рентабельности прибыли в объеме
- рентабельность отчетного периода,
по чистой
деятельности
(
) - рентабельность прошлого периода
прибыли Х2
Коэффициент
Отражает
изменения
эффективность
X3
, где
(
)
рентабельности использования
- рентабельность активов отчетного периода,
активов Х3
совокупных
(
) - рентабельность активов прошлого период
ресурсов
Коэффициент
Характеризует
изменения
объем
X4
, где
(
)
производитель- предоставляемых
- производительность труда отчетного периода,
ности труда Х4
услуг на 1
(
) - производительность труда прошлого периода,
среднесписачного
работника
Коэффициент
Определяет
изменения
величину прибыли
X5
, где
(
)
собственного на руб. стоимости
- рентабельность собственного капитала отчетного
капитала Х5
основного
периода,
капитала
(
) - рентабельность собственного капитала
прошлого периода
Коэффициент
Показывает
финансовой
независимость
X6
независимости
организации от
- собственные средства (тыс. руб.),
Х6
внешней
- общая сумма источников финансирования (тыс.
источников
руб.)
Коэффициент
Определяет
рентабельности величину прибыли
X7
, где
инвестиционной на руб. стоимости
деятельности Х7
вложенных
- чистая прибыль (тыс. руб.),
инвестиций
- сумма инвестиций (тыс. руб.)
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В основе такой оценки может быть: рейтинговая оценка, балльная оценка, факторный
анализ или анализ темпов прироста показателей, соотношения темпов прироста показателей,
и т. д. с ранжированием, так и без ранжирования. Нами выбрана рейтинговая оценка, которая
позволяет комплексно подойти к оценке деятельности организаций потребительской
кооперации. Экономическая эффективность услуг определяется с учетом весомости
факторов эффективности.
В качестве примера по предлагаемой нами методике определения экономической
эффективности услуг потребительской кооперации выбран Нижегородский облпотребсоюз.
Для оценки интегрального коэффициента экономической эффективности кооперативных
организаций применяется поэтапный расчет:
1. Этап: расчет системы показателей экономической эффективности услуг в разрезе
потребительских обществ.
2. Этап: расчет значимости коэффициентов по блоку экономической эффективности
потребительской кооперации (Кj).
Кj – коэффициенты значимости блока, которые могут определяться с использованием
метода экспертных оценок. Для объективности коэффициенты значимости по блоку
определялись методом средней взвешенной (табл.2).
Таблица 2
Характеристика значимости коэффициентов экономической
эффективности потребительской кооперации
Нижегородского облпотребсоюза
Наименование
Наименование показателей
Средневзвешенное
эффективности
значение
показателя
Экономическая Коэффициент роста совокупного объема деятельности
0,2
эффективность Коэффициент роста рентабельностиорганизаций по
чистой прибыли
0,09
Коэффициент изменения рентабельности активов
организации
0,19
Коэффициент изменения производительности труда
0,19
Коэффициент изменения собственного капитала
0,15
Коэффициент финансовой независимости
0,07
Коэффициент
рентабельности
инвестиционной
деятельности
0,11
3. Этап: расчет комплексного коэффициента экономической эффективности услуг
организаций потребительской кооперации Нижегородского оболпотребсоюза:
∑
4. Этап: распределение организаций Нижегородского облпотребсоюза по уровням
экономической эффективности.
На основе предложенной оценки экономической эффективности организаций
потребительской кооперации предлагается использовать четыре уровня для ее достижения:
1. высокая экономическая эффективность, где 2,5 Кээ 1,5;
2. средняя экономическая эффективность, где1,5 Кээ )0,7;
3. низкая экономическая эффективность, где 0,7 Кээ 0;
4. отрицательная эффективность, где Кээ меньше 0 или расчет невозможен.
Завершающим
этапом
комплексной
оценки
экономической
эффективности
потребительских обществ Нижегородского облпотребсоюза является сопоставление
полученных результатов в разрезе организаций с рекомендуемыми уровнями эффективности.
Результаты исследования представлены в таблице 3.
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Оценка экономической эффективности организаций Нижегородского облпотребсоюза
позволяет сделать следующие выводы:
1. высокой экономической эффективности достигли 2 потребительских общества, что
говорит о соответствии внутренней и внешней среды организации и рыночной
жизнеспособности;
2. средней экономической эффективности достигли 31 потребительское общество, что
говорит о необходимости изыскания резервов для улучшения хозяйственной деятельности;
3. низкую экономическую эффективность имеют 12 потребительских общества, что
говорит о низкой конкурентоспособности организаций и имеющихся существенных угроз
выбытия с рынка услуг.
Таблица 3
Оценка экономической эффективности организаций потребительской
кооперации Нижегородского облпотребсоюза
Уровень
Значение
Количество
Наименование организаций
эффектив- коэффициента организаций
ности
экономической
значимости
Высокая
1,5 - 2,5
2
Ардатовское райпо, Выксунское райпо
Средняя
0,7 - 1,5
31
Районные потребительские общества: Болдинское,
Б.Козинское ПО, Б.Мурашкинское, Борское,
Бутурлинское, Вадское, Варнавинское ПО, Вачское,
Городецкое, Кр.Баковское, Кр.Октябрьское,
Лукояновское, Лысковское, Пильнинское,
Починковское, Тоншаевское, Уренское, Шарангское,
Шатковское, Шахунское ПО, Варнавинский
хлебозавод, Тонкинское, ЗАО Ковернинское райпо;
Филиалы НОПО: Вознесенское райпо, Гагинское
райпо, Дивеевское райпо, Д.Константиновский,
Семеновское райпо, Сеченовское райпо, Чкаловское
райпо, Воскресенское райпо
Низкая
0 - 0,7
12
Районные потребительские общества: Володарское,
Навашинское, Первомайское, Перевозское, Спасское,
Павловский РПС, Варнавинское ПО.
Филиалы НОПО: Воротынский, Княгининский,
Сокольское райпо, Ветлужское райпо, Павловское
ОРП.
Разработанная модель комплексной оценки экономической эффективности организаций
потребительской кооперации может являться основой для разработки и решения
стратегических задач развития потребительских обществ, а оценка отдельных показателей
необходима для оперативного управления. Предложенная модель может быть внедрена в
практику без дополнительных финансовых вложений, так как исходная информация, система
и способы расчета доступны.
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К ВОПРОСУ О СТРАТЕГИЯХ ФИНАНСОВОГО ПОВЕДЕНИЯ ДОМОХОЗЯЙСТВ
В СОВРЕМЕННОЙ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКЕ РОССИИ
В статье рассмотрен феномен стратегии финансового поведения домохозяйств в
условиях современной России. Даны типология финансовых поведенческих стратегий
домохозяйств и их характерные особенности. Рассматривается взаимосвязь типов
финансового поведения и характера взаимодействия финансовых структур и населения
России.
Ключевые слова: домохозяйство, финансы домохозяйств, стратегия финансового
поведения домохозяйства.
Анализ теоретических подходов показал, что понятие стратегии финансового поведения
домохозяйств определяется в широком и узком смысле.
В широком смысле это понятие означает совокупность целенаправленных
мотивированных действий домохозяйств по формированию источников финансовых активов
(как собственных, так и заемных), созданию портфеля финансовых активов и управлению
ими в течение жизненного цикла домохозяйства [1]. Под формированием источников
активов понимают следующие действия домохозяйств: получение доходов, изыскание
дополнительных или новых источников средств, расходы на потребление и накопление,
распределение доходов при выполнении финансовых обязательств (уплата налогов,
обязательных или добровольных отчислений и т.д.). Под созданием портфеля активов –
сбережения в различных формах, инвестиции с целью наращивания активов, финансовые
операции по диверсификации портфеля активов с целью повышения их доходности и
снижения риска.
В узком смысле понятие стратегия финансового поведения домохозяйства включает
действия в конкретный период времени, связанные с принадлежащими домохозяйству по
праву собственности или праву владения денежными средствами. Эти действия
осуществляются с целью накопления, сбережения, страхования, инвестирования, т.е.
наращивания финансового потенциала домохозяйства и обеспечения страховой защиты.
В этой связи, мы разделяем точку зрения Бутенко А.А. о том, что допустимо
применительно к домохозяйствам условно поставить знак равенства между понятиями
«поведение» и «стратегия» [1]. При этом необходимо отметить, что в исследованиях
современных отечественных экономистов не в полной мере научно обоснованы и
представлены виды стратегий финансового поведения домохозяйств (Бояркина Е.,
Казаков Е., Стребков Д.О. и др.). Кроме того, в литературе принято отличать тип
(типологию) от вида (классификации) финансовых поведенческих стратегий домохозяйств.
Тип стратегии отражает личные характеристики человека как члена домохозяйства, его
возможности, психологические особенности, социальный статус, жизненную позицию и т.д.,
что и определяет тип поведения. А вид стратегии характеризует действия, которые
осуществляет субъект с денежными средствами, имуществом и др., т.е. речь идет об
экономическом, финансовом содержании этих действий [1]. Так, Рощина Я.М. различает
типологию стратегий в зависимости от отнесения их к активам и пассивам. К активам
домохозяйств относятся имеющиеся наличные деньги и сбережения на счетах, все виды
задолженностей перед домохозяйством. Пассивы, напротив, представляют собой все виды
задолженностей перед семьей. Разница между ними представляет собой сумму
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располагаемых финансовых ресурсов семьи, которая может быть как положительной, так и
отрицательной (если размер долгов превышает имеющиеся или ожидаемые к возвращению
денежные средства). Продолжая эту логику, стратегии, строящиеся на основе активов,
являются активными, а стратегии, строящиеся на основе пассивов, являются пассивными [4].
В контексте рассматриваемого вопроса интерес представляет типология финансовых
поведенческих стратегий домохозяйств, предложенная Н.Н. Ивашиненко. Автором
выделены три базовых типа таких стратегий: активно-инновационный, рутинноэволюционный и показной статусно-закрепленный [2]. Активно-инновационная финансовая
поведенческая стратегия проявляется в стремлении осваивать образцы новых форм
финансового поведения, в наличии высокого уровня информационного интереса к
процессам, происходящим на финансовом рынке, в повышенной готовности к риску,
Интегрирующей характеристикой активного поведения в данной сфере является его
способность катализировать возникновение новых социальных норм. Основным мотивом
рутинно-эволюционной стратегии выступает сохранение домохозяйством своих средств от
инфляции, обеспечение стабильности своего будущего, а критерием финансового выбора
является представление о надежности, реализация потенциала доверия конкретной
финансовой организации. Оценка надежности вытекает не из рациональных расчетов и
поиска информации, а из представлений о потенциале доверия. Основным содержанием
показной статусно-закрепленной финансовой поведенческой стратегии является
демонстрация причастности к группе с более высоким социальным статусом.
Мотивами активного финансового поведения домохозяйства являются желание и
способность перемещения капитала, готовность участвовать в различных финансовых
операциях с целью получения выгоды, преумножение своих средства с опорой на
собственные силы, умения, компетенции. Входящие в эту группу потребители обладают
повышенными материальными, информационными и статусными ресурсами. Для этой
группы характерна осознанная стратегия экономической деятельности по использованию
финансовой системы страны в целях преумножения личных средств, а также выполнения
таких важных функций по развитию рынка финансовых услуг для домохозяйств, как
инновационная, референтная и транслирующая.
Инновационная функция состоит в том, что деятельность активных субъектов на
финансовом рынке в значительной степени обеспечивает его развитие, представляя собой
потенциал внедрения технических инноваций. Референтная и транслирующая функции
реализуются совместно и одновременно. Активная группа предлагает образцы финансового
поведения, со временем превращающиеся в общепринятые нормы.
Основная мотивация рутинного поведения на рынке состоит в стремлении домохозяйства
сохранить свои накопления. Деятельность рутинного сегмента рынка стабилизирует
процессы функционирования социально-экономического механизма. Домохозяйства
стремятся к стабильности и не желают рисковать, используют привычные нормы
финансового поведения.
Показное финансовое поведение домохозяйства отличается повышенным уровнем
социального оптимизма, представлением о финансовом поведении на базе идеальных
моделей, а не на базе рациональных расчетов выгодности, принятием рациональных
решений при высоком уровне эмоциональности. В настоящем сегменте создаются
направления институционального развития рынка и новые формы финансового поведения с
трансформацией в нормы статусного потребительского поведения.
В основу типологизации финансовых поведенческих стратегий домохозяйств должны
быть положены следующие критерии: экономический интерес, ценности и нормы
экономического поведения; размер материальных, денежных, информационных и статусных
ресурсов; стратегия экономического поведения; используемые меры принуждения; наличие
собственной функции в социально-экономическом механизме взаимодействия домохозяйств
и финансовых структур [1].
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Финансовая поведенческая стратегия домохозяйств включает
следующие виды:
бюджетная (доходно-расходная), сберегательная, кредитно-заемная, долговая, пенсионнонакопительная, инвестиционная, страховая. Каждый вид приведенной классификации
предполагает соответствующие мотивированные целенаправленные действия домохозяйств
[1]. Названные виды финансовых поведенческих стратегий можно разбить на подвиды по
критериям: возраст домохозяйства, уровень образования, уровень доходов, отношение к
финансовому риску, регион проживания (что особенно важно для России), степень доверия к
власти и финансовым институтам, социальный статус и т.д.
Современные исследования показывают, что существует закономерность типов
финансового поведения по мере изменения взаимодействия финансовых структур и
населения России [1]. О современной тенденции новых норм поведения свидетельствует
появление институционально-активного поведения. Данная стратегия строится на попытках
сбережения и преумножения средств домохозяйства как экономического субъекта за счет
взаимодействия с финансовыми структурами, а не за счет преобладания
предпринимательских ориентаций. В этом случае финансовые решения домашних хозяйств
принимаются, прежде всего, в отношении использования денежных фондов [3]. Решения
направлены на формирование активов, включающих недвижимость, рублевые и валютные
вклады, ценные бумаги и другие финансовые инструменты.
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ИНДИКАТОРЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА
В статье приводится структурированный обзор существующих подходов к оценке
устойчивого развития посредством индикаторов, сделанный на основе анализа как
зарубежных, так и отечественных теоретических источников, а также обнародывается
авторская методика определения индикаторов устойчивого развития региона, основанная
на выявлении уровня экологичности различных секторов экономики региона.
Ключевые слова: устойчивое
экологические показатели.
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В современных условиях вступления России в ВТО, становятся актуальными проблемы
перехода России на путь устойчивого развития и сбалансированного экономического роста с
учетом защиты окружающей среды. В «Повестке дня на XXI» отмечено: «В целях создания
надежной основы для процесса принятия решений на всех уровнях и содействия облегчению
саморегулируемой устойчивости комплексных экологических систем и систем развития
необходимо разработать показатели устойчивого развития». Данной проблематике
посвящены труды современных российских и зарубежных ученых, а также излагаются на
международных конференциях и симпозиумах, программах развития стран и регионов,
докладах всемирных организаций. Однако до настоящего времени не разработано единого
механизма для оценки устойчивого развития региона. С этой целью разработка индикаторов
устойчивого развития на региональном уровне представляется весьма актуальной в
современных условиях.
Под индикатором понимается показатель (выводимый из первичных данных, которые
обычно нельзя использовать для интерпретации изменений); позволяющий судить о
состоянии или изменении экономической, социальной или экологической переменной.
Обобщая имеющийся мировой опыт, можно выделить два подхода к построению
индикаторов устойчивого развития [4] (Таблица 1):
1) построение интегрального, агрегированного индикатора, на основе которого можно
судить о степени устойчивости социально-экономического развития. Агрегирование обычно
осуществляется на основе трех групп показателей: эколого-экономических, экологосоциально-экономических, собственно экологических.
2) построение системы индикаторов, каждый из которых отражает отдельные аспекты
устойчивого развития. Чаще всего в рамках общей системы выделяются следующие
подсистемы показателей: экономические, экологические, социальные, институциональные.
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Таблица 1- Классификация существующих методик определения индикаторов
устойчивого развития
Схема
построения
Построение
интегрального,
агрегированного
индикатора

Построение
системы
индикаторов

Экономические

Экологические

показатель «истинных
сбережений»
индекс реального
прогресса и индекс
устойчивого
экономического
благосостояния
агрегированный индекс
«живой планеты»
(ИЖП)
«индикаторы мирового
развития»

индекс экологической
устойчивости
«экологический след»
(давление на природу)

Социальные
индекс развития
человеческого
потенциала
(ИРЧП)

система
эколого-экономического
учета (СЭЭУ)
система экологических
индикаторов ОЭСР.
модель «давлениесостояние-реакция»
система индикаторов,
разработанная для
улучшения управления
природопользованием в
Центральной Америке:
давление, состояние,
воздействие, реакция.

Так как устойчивое развитие предполагается определять в разрезе трех составляющих:
экономической, экологической и социальной, выявленные авторами индикаторы, нами
представлены в виде таблицы, разбитой на соответствующую триаду.
Считаем целесообразным пояснить особенности представленных индикаторов
устойчивого развития. Статистическим отделом Секретариата ООН предложена система
эколого-экономического учета (СЭЭУ) (a System for Integrated Environmental and Economic
Accounting – 1993), направленная на учет экологического фактора в национальных
статистиках.
Данная система описывает взаимосвязь между состоянием природной окружающей среды
и экономикой страны. Взаимосвязь выражена путем увязки принятой ООН системы
национальных счетов (СНС, 1993 г.) с учетом экологических факторов и природных
ресурсов.
«Зеленые» счета базируются на корректировке традиционных экономических показателей
за счет двух величин: стоимостной оценки истощения природных ресурсов и экологоэкономического ущерба от загрязнения.
Всемирным Банком предложен и рассчитан для стран мира показатель «истинных
сбережений» (genuine (domestic) savings). Этот показатель является результатом коррекции
валовых внутренних сбережений, т.е. валового накопления. При этом коррекция
производится в два этапа. На первом этапе определяется величина чистых внутренних
сбережений (NDS) как разница между валовыми внутренними сбережениями (GDS) и
величиной обесценивания («проедания») произведенных активов (CFC). На втором этапе
чистые внутренние сбережения возрастают на величину расходов на образование (EDE) и
уменьшаются на величину истощения природных ресурсов (DPNR) и ущерба от загрязнения
окружающей среды (DME).
Индекс экологической устойчивости определяется в докладе, подготовленном группой
ученых из Йельского и Колумбийского университетов для Всемирного экономического
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форума в Давосе (2001 Environmental Sustainability Index). Экологическая устойчивость
понимается как часть понятия «устойчивое развитие». Значение индекса рассчитывается по
22 индикаторам. Каждый индикатор определяется усреднением 2 – 5 переменных. Всего
выделено 67 переменных.
Авторы считают, что индекс позволяет проводить сравнение между странами по уровню
экологической устойчивости, оценивать результаты природоохранной политики, выявлять
наилучшие результаты, определять страны, которым грозит экологический кризис,
сопоставлять экономический рост и охрану природы. Кроме того, индекс дает возможность
принимать более обоснованные решения, опираясь на аналитические и количественные
данные.
Индекс реального прогресса и индекс устойчивого экономического благосостояния
(Genuine Progress Indicators и Index of Sustainable Economic Welfare) являются попыткой
создать адекватный измеритель экономического благосостояния, усовершенствовать
показатель ВВП с учетом экстерналий (Genuine Progress Indicator, 1998). Индекс реального
прогресса предназначен для того, чтобы отразить те аспекты экономики, которые лежат вне
монетарного обращения.
К агрегированным индикаторам устойчивого развития часто относят индекс развития
человеческого потенциала (Human Development Index) (ИРЧП), отражающий главным
образом социальные аспекты устойчивого развития. Этот индекс разработан в рамках
Программы Развития ООН (UNDP). ИРЧП рассчитывается на основе трех показателей:
долголетия, измеряемого как продолжительность предстоящей жизни при рождении (с весом
1/3); достигнутого уровня образования, измеряемого как совокупный индекс грамотности
взрослого населения (с весом в 2/9) и совокупной доли учащихся, поступивших в учебные
заведения первого, второго и третьего уровней (с весом в 1/9); и уровня жизни, измеряемого
на базе реального ВВП на душу населения на основе паритета покупательной способности (с
весом в 1/3).
Довольно активно в мире предпринимаются попытки рассчитать интегральные
агрегированные индексы, базирующиеся прежде всего на экологических параметрах.
Агрегированный индекс «живой планеты» (ИЖП) (Living Planet Index) для оценки
состояния природных экосистем планеты исчисляется в рамках ежегодного доклада
Всемирного Фонда Дикой Природы (World Wild Fund). Разработан также достаточно
конструктивный показатель «экологический след» (давление на природу) (ЭС) (The
Ecological Foot-print). ИЖП измеряет природный капитал лесов, водных и морских экосистем
и рассчитывается как среднее из трех показателей: численность животных в лесах, в водных
и морских экосистемах.
Показатель «экологический след» (давление на природу) измеряет потребление
населением продовольствия и материалов в эквивалентах площади биологически
продуктивной земли и площади моря, которые необходимы для производства этих ресурсов
и поглощения образующихся отходов, а потребление энергии – в эквивалентах площади,
необходимой для абсорбции соответствующих выбросов СО2.
Одна из самых полных по охвату систем индикаторов устойчивого развития разработана
Комиссией ООН по устойчивому развитию (КУР). Были выделены четыре
области/подсистемы
индикаторов:
социальная,
экономическая,
экологическая,
институциональная.
Произошел частичный отказ от схемы индикаторов по типам в пользу схемы «темы –
подтемы» (Indicators of Sustainable Development, UN, 2001). По каждой из областей
определяются ключевые темы, которые детализируются по подтемам и затем сводятся к
минимальному набору индикаторов. Основной акцент сделан на возможность принятия
политических решений. В области экономики выделено 2 темы: экономическая структура и
производство – потребление. Экономическая структура представлена 3 подтемами:
экономика, торговля, финансы. Производство и потребление включает 4 подтемы:
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потребление материалов, потребление энергии, образование и утилизация отходов,
транспорт.
Широкое признание в мире получила система экологических индикаторов ОЭСР.
Предполагается, что система индикаторов ОЭСР даст возможность прояснить связи между
экономикой и охраной окружающей среды, что позволит повысить информированность
общественности и будет способствовать проведению интегрированной политики.
ОЭСР была разработана модель «давление-состояние-реакция» (ДСР). Человеческая
деятельность оказывает «давление» на окружающую среду и влияет на качество и
количество природных ресурсов («состояние»); общество реагирует на эти изменения через
природоохранную, общеэкономическую и отраслевую политику и через изменения в
общественном сознании и поведении («реакция на давление»). Модель ДСР выявляет
причинно-следственные связи между экономической деятельностью и экологическими и
социальными условиями и помогает лицам, принимающим решения и общественности
увидеть взаимосвязь этих сфер и выработать политику для решения этих проблем. Поэтому
она представляет собой механизм отбора и организации показателей в той форме, которая
удобна тем, кто принимает решения, и общественности. Однако это не означает
игнорирование более сложных отношений в экосистемах, а также экономико-экологических
и социально-экологических взаимосвязей.
Среди последних исследований, осуществленных Всемирным Банком совместно с
Программой ООН по окружающей среде (UNEP) и Международным Центром тропического
сельского хозяйства (CIAT), следует отметить систему индикаторов, разработанную для
улучшения управления природопользованием в Центральной Америке («Developing
indicators. Experience from Central America» The World Bank, UNEP, CIAT 2000). Показатели
предназначены для сквозного управления, включая национальный, региональный и
локальный уровни. Отличительной особенностью работы было представление индикаторов в
виде геоинформационных систем, что делает материал более наглядным и облегчает
планирование и принятие решений.
Конструктивные системы индикаторов устойчивого развития разрабатываются во
Всемирном Банке. Для развития системы индикаторов полезен ежегодный доклад
Всемирного Банка «Индикаторы мирового развития» («The World Development
Indicators»). Доклад призван оценить продвижение к цели, поставленной ООН –
экономический рост и борьба с бедностью. Показатели сгруппированы в 6 разделов: общий,
население, экология, экономика, государство и рынки, глобальные связи. Численность
населения, территория и ВВП являются ключевыми характеристиками, входящими в общий
раздел, и используются для определения удельных показателей во всех остальных разделах.
Из вышесказанного следует, что в последнее время во всем мире важную роль в
достижении устойчивого развития приобретает экологическая составляющая. Именно, на
основе охраны окружающей среды и рационального природопользования предлагаются
современные системы индикаторов.
Между тем, до сих пор широко распространен ресурсный подход к взаимодействию
человека и природы. На него опираются даже в официальных документах, в частности, в
материалах Конференции ООН в Рио-де-Жанейро в 1992 г., где, по сути, содержится только
добавление о том, что получать необходимые ресурсы не следует, нанося вред окружающей
среде. Но, во-первых, при современных технологиях и объемах получаемых от природы
ресурсов причинение вреда неизбежно, во-вторых, природа в значительной степени уже
потеряла способность к самовосстановлению в прежнем качестве. Это значит, что такой
подход не может служить солидной основой концепции устойчивого развития.
Экономическое развитие по-прежнему ассоциируется с природопотребляющей
экономикой. Но сегодня в повестке дня - задача обеспечения условий экологически
устойчивого социально-экономического развития отраслей и регионов [1].
В Докладе о человеческом развитии-2011 комиссия по окружающей среде и развитию
выразила озабоченность тем, что мир подходит к своим естественным пределам роста в
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сфере экономической деятельности [3]. В 1972 г. группа ученых выпустила по поручению
Римского клуба доклад «Пределы роста», где предсказывалось, что при увеличении
нынешних темпов потребления многие природные ресурсы в течение следующего столетия
закончатся. Сегодня проблемы более заметны в сфере сохранения возобновляемых
природных ресурсов – от лесов и рыбных богатств до воздуха, которым мы дышим.
Общество должно стремиться придать устойчивость потреблению товаров и услуг,
получаемых в течение времени из природного капитала, потому что накопление физического
или иных видов капитала не может компенсировать потепления планеты, уменьшения
озонового слоя и крупных потерь в биологическом разнообразии. За пределами этих дебатов
недавно появилась другая концепция, подчеркивающая потенциальную согласованность
роста и устойчивости окружающей среды в рамках более широкой парадигмы «зеленой»
экономики. Экономист Роберт Солоу в 1993 г. сформулировал альтернативное определение,
аргументировав это тем, что задача устойчивости состоит не в том, чтобы «завещать
потомкам какие-то конкретные вещи, а в том, чтобы предоставить им все необходимое для
достижения уровня жизни по меньшей мере настолько же хорошего, как наш, и для того,
чтобы они аналогичным образом относились к следующим поколениям» [3].
По мнению Бизяркиной Е.Н. в отличие от существовавшего ранее принцип учета
экологического фактора при принятии хозяйственных решений, когда роль экологии была
подчиненной по отношению к экономике, новый стратегический подход во
взаимоотношениях общества и природы, ориентированный на достижение паритета
экономических и экологических ценностей общества, принят за основу устойчивого
развития [1]. Мнение автора также подчеркивает четвертый принцип Конференции ООН по
охране окружающей среды и устойчивому развитию, который гласит: «Для достижения
устойчивого развития защита окружающей среды должна составлять неотъемлемую часть
процесса развития и не может рассматриваться в отрыве от него» [2].
Мы разделяем мнение автора, более того, опираясь на 17 принцип, изложенный в докладе
Конференции ООН, который звучит следующим образом: «Оценка экологических
последствий в качестве национального инструмента осуществляется в отношении
предполагаемых видов деятельности, которые могут оказать значительное негативное
влияние на окружающую среду и которые подлежат утверждению решением компетентного
национального органа» [2]. По нашему мнению, для решения проблем, назревших в области
сохранения благоприятной природной среды для будущих поколений, на основе данного
принципа нами была построена методика определения индикаторов устойчивого развития в
отношении различных видов экономической деятельности с позиции вклада каждого из них
в охрану окружающей среды в результате неблагоприятного воздействия своей
деятельности.
Актуальность разработанной методики определяется также на основе инвестиционной
привлекательности в защиту окружающей среды региона. Опыт Глобального экологического
фонда говорит о том, что частные инвестиции могут быть весьма значительными:
государственное финансирование смягчения последствий изменения климата может
привлечь частные инвестиции в пропорции 7:1 или даже большей [3]. Использование такого
рычага требует государственных усилий по катализации таких потоков за счет создания
надлежащей инвестиционной среды и местного потенциала.
С этой точки зрения нами разработаны индикаторы устойчивого развития на основе
вложения инвестиций в экологию в разрезе каждого сектора экономики региона. В рамках
перехода России к «зеленой экономике» и становления на путь устойчивого развития, данная
методика представляется особо актуальной.
Стратегической задачей в сфере экологии является воссоздание окружающей среды,
благоприятной для жизнедеятельности человека, на основе устойчивого природопользования
и ресурсосбережения, сбалансированного экологически ориентированного развития
экономики, сохранения и восстановления природной среды для удовлетворения законных
потребностей нынешнего и будущих поколений.
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Однако устойчивое развитие экономики, высокое качество жизни и здоровья населения
области может быть обеспечено только при условии снижения негативного влияния
хозяйственной деятельности на природу и общего улучшения окружающей среды за счет
признания приоритета экологической политики в принятии градостроительных,
экономических и хозяйственных решений по текущему и перспективному развитию региона.
Для определения экологических возможностей устойчивого развития региона
предлагается ввести систему относительных показателей, которая включает два блока
(Рис.1).
Коэффициенты, характеризующие влияние
сектора экономики на экологическую ситуацию
в регионе
Уровень
концентрации
инвестиций в
экологию

Коэффициент
восстановления
инвестиций в
экологию

Коэффициент
соотношения
охраны и
загрязнения
окружающей среды

Рис. 1- Первый блок индикаторов устойчивого развития региона
Первый блок. Коэффициенты, характеризующие влияние сектора экономики на
экологическую ситуацию в регионе:
1) Уровень концентрации инвестиций в экологию характеризует отношение инвестиций
в основной капитал сектора экономики региона к его инвестициям в экологию.
экол

где

ок

– уровень концентрации инвестиций в экологию региона
экол – инвестиции в экологию сектора экономики региона, млн.руб.
о к –инвестиции в основной капитал сектора экономики региона, млн.руб.

2) Коэффициент восстановления инвестиций в экологию рассчитывается как отношение
инвестиций в экологию определенного сектора экономики региона к объему реализованной
продукции.
экол
рп

где

– коэффициент восстановления инвестиций в экологию региона
–
инвестиции в экологию сектора экономики региона, млн.руб.
экол
р п – объем реализованной продукции, млн.руб.

3) Коэффициент соотношения охраны и загрязнения окружающей среды отражает
отношение инвестиций в экологию сектора экономики региона к объему его вредных
выбросов и загрязнений за определенный период времени.
экол

где

выб

– коэффициент соотношения охраны и загрязнения окружающей среды региона
–
инвестиции в экологию сектора экономики региона, млн.руб.
экол
выб – объем основных загрязняющих веществ в окружающую среду региона,
включающих загрязнение воды, почвы и атмосферы (сброс загрязненных сточных вод в
поверхностные водные объекты, выбросы наиболее распространенных загрязняющих
атмосферу веществ, отходящих от стационарных источников, образование отходов
производства и потребления), тыс.тонн
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Второй блок. Показатели, характеризующие влияние сектора экономики на
экологическую ситуацию в регионе с учетом специфических особенностей последнего
(предлагается рассматривать в разрезе основных факторов регионального развития –
территория, население, капитал и добавленная стоимость) (Рис.2.):
Территориальный оэффициент
инве тиций в э ологию

Душевой оэффициент
инве тиций в э ологию

Коэффициенты,
хара теризующие влияние
е тора э ономи и на
э ологи е ую итуацию в
регионе в разрезе о новных
фа торов производ тва:

Капитальный оэффициент
инве тиций в э ологию

тоимо тной оэффициент
инве тиций в э ологию

Рис. 2- Второй блок индикаторов устойчивого развития региона
1) Территориальный коэффициент инвестиций в экологию учитывает отношение
инвестиций в экологию сектора экономики региона к территории, занимаемой его
объектами.
сек ∑ сек
⁄
тер
рег

где

РФ

– территориальный коэффициент инвестиций в экологию региона
сек – инвестиции в экологию сектора экономики региона, млн.руб.
рег – площадь территории, занимаемой объектами сектора экономики региона, км
∑ сек – сумма инвестиций, направленных на охрану окружающей среды каждого сектора
экономики в РФ, млн.руб.
РФ – площадь территории, занимаемой объектами сектора экономики в РФ, км
тер

2) Душевой коэффициент инвестиций в экологию характеризует отношение инвестиций
в экологию сектора экономики региона к занятому в нем населению.
сек ∑ сек
⁄
душ
рег

где

РФ

– душевой коэффициент инвестиций в экологию региона
сек – инвестиции в экологию сектора экономики региона, млн.руб.
рег – среднегодовая численность занятого населения в секторе экономике региона, чел.
∑ сек – сумма инвестиций, направленных на охрану окружающей среды каждого сектора
экономики в РФ, млн.руб.
РФ – среднегодовая численность занятого населения в секторе экономике РФ, чел.
душ
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3) Капитальный коэффициент инвестиций в экологию определяет отношение
инвестиций в экологию сектора экономики региона к стоимости его основных фондов на
конец года.
сек ∑ сек
⁄
кап
рег

где

РФ

– капитальный коэффициент инвестиций в экологию региона
сек – инвестиции в экологию сектора экономики региона, млн.руб.
рег – стоимость основных фондов на конец года сектора экономики региона, млн.руб.
∑ сек – сумма инвестиций, направленных на охрану окружающей среды каждого сектора
экономики в РФ, млн.руб.
РФ – стоимость основных фондов на конец года сектора экономики РФ, млн.руб.
душ

4) Стоимостной коэффициент инвестиций в экологию характеризует отношение
инвестиций в экологию сектора экономики региона к его доле в валовом региональном
продукте.
сек ∑ сек
⁄Д
стоим
Д
рег

РФ

где

– стоимостной коэффициент инвестиций в экологию региона
– инвестиции в экологию сектора экономики региона, млн.руб.
– доля сектора экономики региона в ВРП, млн.руб.
∑
– сумма инвестиций, направленных на охрану окружающей среды каждого сектора
экономики в РФ, млн.руб.
- доля сектора экономики региона в ВВП, млн.руб.
В завершении расчета указанных показателей целесообразно провести группировку
секторов экономики по уровню влияния на экологическое состояние региона на
«безопасные», «умеренно-вредоносные» и «опасные».
Наиболее позитивным результатом оценки предложенных индикаторов является:
• выявление безопасных секторов экономики с наименьшим экологическим загрязнением
территории и обеспечивающих конкурентные преимущества региону на основе
благоприятной экологической обстановки;
• группировка секторов на безопасные, умеренно-вредоносные и опасные для
последующей разработки систем мероприятий управления ими.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ СТРАТЕГИИ
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ
В статье раскрывается необходимость обеспечения устойчивого экономического
развития предприятий. Рассматривается модель обеспечения устойчивого роста
промышленных предприятий. Приводится методика расчета оптимальных темпов
экономического роста в целях обеспечения устойчивого развития предприятий
предприятия.
Ключевые слова: устойчивое экономическое развитие,
развитием, механизм обеспечения темпов устойчивого роста.

управление

устойчивым

Председатель Правительства РФ Путин В.В. в своей статье «Россия сосредотачивается —
вызовы, на которые мы должны ответить» отмечал, что «Основной вызов России – мы
должны научиться использовать "образовательный драйв" молодого поколения … для
обеспечения экономического роста и устойчивого развития страны» [2].
В системе стратегического управления предприятием наиболее важным и сложным
этапом выступает управление разработанной стратегией, при этом основной задачей
процесса реализации стратегии устойчивого развития предприятия является создание
необходимых предпосылок для осуществления предусматриваемой поддержки базовой
корпоративной стратегии и достижения конечных стратегических целей его развития.
Процесс реализации стратегии устойчивого развития предприятия характеризуется
следующими основными особенностями:
1) управление реализацией стратегии устойчивого развития предприятия направлено на
достижение основной стратегической цели – достижения устойчивого роста;
2) успешное осуществление реализации стратегии устойчивого развития предприятия
позволяет получить дополнительный эффект;
3) в процессе реализации стратегии устойчивого развития предприятия важной
предпосылкой успеха становится построение эффективных коммуникативных связей
менеджеров различных подразделений предприятия с руководителями стратегических
хозяйственных единиц и внешними контрагентами;
4) реализация стратегии устойчивого развития предприятия является наименее
структурированным процессом управленческой деятельности с позиции набора конкретных
управленческих решений и действий в той или иной реальной стратегической ситуации.
Процесс управления реализацией стратегии устойчивого развития предприятия
осуществляется по следующим основным этапам: а) обеспечение стратегических изменений
деятельности предприятия; б) диагностика характера изменения условий внешней среды на
каждом этапе реализации стратегии устойчивого развития предприятия; в) выбор методов
управления реализацией стратегии устойчивого развития предприятия, адекватных
характеру текущих изменений условий внешней среды; г) построение эффективной системы
контроля реализации стратегии устойчивого развития предприятия; д) осуществление
корректировки программы стратегического развития предприятия [1].
Концепция устойчивого развития, синтезирующая информацию о структуре целевой
динамической устойчивости и свойствах процессов перехода в него, позволяет определить
цели и разработать способы их достижения, при этом, поскольку основными ресурсами
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выступают финансовые, то принципиальная модель экономической устойчивости
предприятия может быть представлена в следующем виде:
ГОсфр = ПОсфр
(1),
где ГОсфр – генерируемый объем собственных финансовых ресурсов;
ПОсфр - потребляемый объем собственных финансовых ресурсов.
Исходя из того, что возможности генерирования и потребления финансовых ресурсов
предприятиями промышленного комплекса может быть различным (в зависимости от
объемов выполняемых работ, функционирования в определенном сегменте промышленного
рынка, мощности предприятия и т.д.) варианты возможных моделей экономической
устойчивости могут быть представлены схемой (рис. 1).
Уровень потребления
собственных финансовых
ресурсов (ПОСФР)

Уровень генерирования собственных финансовых
ресурсов (ГОСФР)
Низкий

Средний

1
Низкий

Высокий

2

3

Зона повышенной экономической
устойчивости

4

5

6

7

8

9

Средний

Высокий

Зона пониженной экономической
устойчивости

Линия экономической
устойчивости
Рис. 1. Схема возможных вариантов экономической устойчивости предприятия
в долгосрочном периоде.
На рисунке видно, что если ГОСФР > ПОСФР, то предприятие находится в зоне
повышенной экономической устойчивости (поля 2,3,6), если ГОСФР < ПОСФР, то в зоне
пониженной экономической устойчивости (поля 4, 7, 8) и если организация находится в
полях 1, 5, 9, то оно обладает экономической устойчивостью, т.е. в этих полях
экономическое развитие предприятия обеспечивается на принципах самофинансирования.
Проведенный нами анализ группировки предприятий промышленного комплекса
Нижегородской области в соответствии с укрупненными вариантами экономического
равновесия, показывает, что 16% предприятий промышленного комплекса находятся в зоне
повышенной экономической устойчивости, 35% - в зоне экономического равновесия и 49% в
зоне пониженной экономической устойчивости.
Исходя из приведенных данных, можно отметить, что для предприятий регионального
промышленного комплекса важной задачей является разработка комплекса мероприятий по
повышению экономической устойчивости и перехода в зоны экономического равновесия на
основе разработки соответствующей политики управления финансированием оборотных
активов.
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В практике российских предприятий промышленного комплекса расчет темпов
экономического роста обеспечивающего экономическое равновесие можно осуществлять на
основе рекомендуемой нами модели имеющей следующий вид:

РП 

ЧП
СК

ЗК
РП
 ВРА  ЧП
 СК
Р  ОА  К Р  КФР
 СК
ЗК
ВР
 К
ОСК  К ЗК
СК

(2),

где ΔРП – оптимальный (необходимый) темп прироста продукции (выручки от
реализации) обеспечивающий устойчивое экономическое развитие;
РСК - рентабельность собственного капитала (в десяч. дробях);
ОА - оборачиваемость активов (кол. оборотов);
КР - коэффициент рефинансирования прибыли;
КФР – коэффициент финансового рычага;
ОСК - оборачиваемость собственного капитала;
КЗК – коэффициент привлечения заемных средств.
ЧП – сумма чистой прибыли предприятия;
ВР – сумма выручки от реализации;
А – сумма активов предприятия;
РП – сумма реинвестируемой прибыли;
К – сумма капитала предприятия;
СК – сумма собственного капитала;
ЗК – сумма заемного капитала
Проведем анализ влияния факторов на изменение темпов прироста выручки от реализации
(темпов экономического роста) на основе следующих данных (табл. 1).
Таблица 1.
Показатели для проведения факторного анализа экономического роста
по ОАО «Выксунский металлургический завод»
№
Показатели
2010 г.
2009 г. Отклонения
п/п
1 Коэффициент рентабельности собственного
0,3971
0,1904
0,2067
капитала
2 Коэффициент оборачиваемости активов
1,1264
1,008
0,1184
3 Коэффициент рефинансирования прибыли
0,9024
0,5434
0,359
4 Коэффициент финансового рычага
0,884
1,1376
-0,2536
5 Коэффициент оборачиваемости собственного
2,1221
2,1547
-0,0326
капитала
6 Коэффициент привлечения заемных средств
0,4692
0,5322
-0,063
7 Коэффициент прироста выручки от
0,3584
0,1035
0,2549
реализации
На основании данных таблицы методом цепной подстановки рассчитаем влияние
факторных показателей на результативный (коэффициент прироста выручки от реализации):

ВРРент .ск  0,11228;
ВРОбор.актив.  0,02535;
ВРРефин.приб.  0,15927;

ВРФин. рыч..  0,0892;
ВРОбор.соб.кап.  0,00474;
ВРПрив.ЗК .  0,04246.

Сумма факторов составляет 0,2549, (изменение результативного показателя) и это
подтверждает правильность расчетов, при этом основное влияние на изменение
результативного показателя оказывает изменение таких показателей как коэффициент
рефинансирования прибыли и коэффициент рентабельности собственного капитала, что
имеет важное практическое значение.
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Механизм реализации данной модели показывает, что для региональных промышленных
предприятий устойчивые (необходимые) темпы роста можно увеличить за счет:
а) увеличения доли собственного капитала в структуре источников финансирования;
б) повышения эффективности использования оборотных активов; в) снижения уровня
выплачиваемых дивидендов и иных платежей собственникам предприятий; г) отказ от
малорентабельной производственной деятельности; д) применение аутсорсинга по
отдельным направлениям деятельности; е) оптимизации источников финансирования в
процессе воспроизводства внеоборотных активов.
Таким образом, использование предложенной модели устойчивого роста позволяет
определить наиболее приемлемые темпы увеличения объема реализуемой продукции для
обеспечения эффективного использования потребляемых ресурсов, поддержания
экономического равновесия и устойчивого развития.
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РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ ВЫСШЕГО УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ
В статье обстоятельно рассмотрены проблемы и специфика функционирования
негосударственных учреждений сферы образовательных услуг. Предложена методика
определения оценки качества обеспечения образовательных услуг высшего учебного
заведения.
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услуги;

качество;

негосударственные

Негосударственный сектор системы образования целесообразно рассматривать в качестве
формирующегося демократического инновационного сектора системы образования,
наиболее полно отражающего образовательные потребности рыночной экономики,
отличающегося существенным образом в содержательном, методическом, организационном
и материально-техническом аспектах от сложившегося государственного сектора и
удовлетворяющего образовательные запросы значительной части населения.
К числу основных проблем развития негосударственных учреждений сферы
образовательных услуг следует отнести:
- несовершенство действующих законодательных норм и механизмов управления;
- нестабильность функционирования;
- снижение качества и доступности образовательных услуг;
- селективность государственной поддержки учреждений сферы образования;
- размывание ценностных ориентиров общества;
- отсутствие единой системы управления и др.
На основе анализа современного состояния сферы образования применительно к
негосударственному сектору [2-3], нами выявлен перечень общевузовских и специфичных
для негосударственных высших учебных заведений «институциональных ловушек»
(недофинансирование, «вымывание» квалифицированных работников из сферы образования,
наличие деформированного спроса - не на знания, а на дипломы, демотивация
преподавателей и студентов в управлении вузом, ограниченное участие в образовательной и
научной деятельности, ловушки в системе оплаты труда и др.).
Жесткая иерархичность управления и быстрота исполнения управленческих решений в
негосударственном вузе означает еще меньшее в государственном секторе участие
преподавателей и студентов в принятии стратегических и тактических решений.
Это еще в большей степени социально демотивирует деятельность профессорскопреподавательского состава и студентов как в области менеджмента учреждения, так и
собственно образовательной и научной среды. Помимо этого, в негосударственных вузах в
значительной степени сужены социальные и карьерные лифты. Отмечается еще большая, в
сравнении с государственными вузами, концентрация спроса потребителей на получение
дипломов о высшем образовании, а не на получение знаний и навыков.
Общеизвестная гуманитарная направленность деятельности негосударственных вузов
(экономические и юридические специальности) усиливает дисбаланс на рынке труда,
который имеет черты научного феномена. При высокой концентрации выпускников на
региональных рынках труда с экономическим и юридическим образованием, предприятия и
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бизнес-структуры по-прежнему испытывают кадровый голод в качественно подготовленных
специалистах. Подобного рода феноменология является выражением еще одной
институциональной ловушки.
При оценке вклада каждого преподавателя в общевузовские показатели качества
(например, качество выпускников как специалистов на рынке труда) учитывается в числе
прочих продолжительность педагогического стажа (в данном учреждении и вообще в
высших учебных заведениях). Здесь имеют место сразу две ловушки:
1. Не учитывается наличие и степень проявления синдрома «перегорания на работе» от
продолжительной на протяжении долгих лет однообразной деятельности, приобретающей на
определенном этапе автоматический, антикреативный характер, перерастающий черты
стагнирования. Подобного рода «заболачивание» деятельности является чрезвычайно
негативно влияющим на показатели качества фактором производства.
2. Наряду со стремлением к сохранению коллектива, в определенной мере происходит
невольное противодействие мобильности трудовых ресурсов, что в сегодняшних условиях
глобализации имеет преимущественно негативные последствия.
Существующая в настоящее время система оплаты труда как оценки вклада каждого
представителя группы профессорско-преподавательского состава, учитывающая степень,
звание, стаж и другие признаки, являющаяся прямой наследницей командноадминистративной системы, мало учитывает ряд существующих, а в современных условиях
зачастую и прогрессирующих «ловушек» в сфере образования. Особенно это актуально для
отдельных периферийных (в образовательном, а не географическом смысле)
негосударственных вузов страны. Заведомо проигрышное положение с бизнесорганизациями в части уровня оплаты труда приводит к «вымыванию» из коллективов
профессорско-преподавательского
состава
представителей
среднего,
наиболее
работоспособного, уже имеющего определенный научный и жизненный опыт
представителей. Институциональная ловушка в данном случае проявляется в том, что на
фоне продолжающегося процесса «старения» профессорско-преподавательского состава и
слабой мотивационной базы для аспирантов, соискателей и молодых ученых происходит
разрушение преемственности в российском вузовском образовании. Этот процесс еще более
усугубляется в условиях коренных информационных и инновационных преобразований во
всех сферах деятельности, и, прежде всего, в сфере образования.
Достаточно острым для негосударственных вузов продолжает оставаться вопрос о
внешних совместителях. В данном случае мы также имеем дело с институциональной
ловушкой, суть которой заключается в том, что в условиях крайне низкой ставки оплаты
большее число профессорско-преподавательского состава вынуждены совмещать основную
деятельность с внештатной. Для качества работы, управляемости коллективом, мобилизации
всех имеющихся организационных, интеллектуальных и прочих ресурсов, данное явление
приобретает крайне негативные оттенки.
В этой связи нами предложена методика определения оценки качества обеспечения
образовательных услуг высшего учебного заведения как двухкомпонентной совокупности:
оценки качества средств производства образовательных услуг и оценки качества кадрового
(трудового) потенциала, позволяющая проводить сравнительный анализ конкурентных
преимуществ вуза во временной динамике, либо в сравнении с конкурентами.
При сравнении вузов между собой, для составления гласных или негласных рейтингов
наиболее адекватной оценкой было бы сравнение качественных параметров,
характеризующих данное высшее учебное заведение. Но ответ на вопрос «Что же такое
качественные параметры?» и составляет главную трудность.
Качество, как интегральный показатель, очень трудно поддается формализации, тем более
в экономике знаний, имеющей дело с процессом и результатом интеллектуального труда,
затраты которого также чрезвычайно сложно формализовать в полной мере.
Оценка качества обеспечения образовательных услуг высшего учебного заведения Qобщ,
на наш взгляд, складывается из двух компонентов (формула (1)): оценки качества средств
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производства образовательных услуг Qсп и оценки качества кадрового (трудового)
потенциала Qкп:
Qобщ= Qсп+ Qкп
(1),
где: Qобщ - оценка качества обеспечения образовательных услуг высшего учебного
заведения;
Qсп - оценка качества средств производства образовательных услуг;
Qкп - оценки качества кадрового (трудового) потенциала.
В свою очередь, Qсп следует рассчитать согласно формулам (2) и (3) соответственно и
представить следующим образом:
Qсп= KУМО+ KМТО
(2),
KУМО= KУЭО+ KМО=

∑

∑

(3),

где: KУМО – количественный показатель учебно-методического обеспечения процесса
оказания образовательных услуг в вузе;
KМТО - количественный показатель материально-технического обеспечения процесса
оказания образовательных услуг в вузе;
KУЭО - количественный показатель обеспечения процесса оказания образовательных услуг
в вузе учебниками в традиционном, бумажном, и электронном видах (CD);
KМО - количественный показатель методического обеспечения процесса оказания
образовательных услуг в вузе;
N (n) - количество учебных дисциплин в учебном плане данной специальности;
Rn - общее количество учебников, методических материалов по n-дисциплине;
m - максимальное количество студентов, одновременно изучающих данную учебную
дисциплину.
В свою очередь:
KМТО= KПК+ KПО+Клаб+Кауд
(4),
или:

KМТО=

+

(5),

где:
KПК, KПО, Клаб, Кауд - обеспеченность персональными компьютерами (для студентов),
программного обеспечения, лабораторного оборудования, фонда аудиторий в вузе;
RПК, RПО, Rлаб - количество персональных компьютеров (для студентов), программного
обеспечения, лабораторного оборудования, фонда аудиторий в вузе;
Sауд - суммарная площадь аудиторного фонда;
Mвуз - количество обучающихся в вузе всех форм обучения (исключая дистанционное).
Qкп= (

)× W×a

(6),

где:
D - количество работающих в вузе докторов наук определяется как сумма произведений
количества штатных докторов наук на величину ставки;
K - количество работающих в вузе кандидатов наук определяется как сумма произведений
количества штатных докторов наук на величину ставки;
L - общее количество преподавателей в вузе;
W - средняя по вузу величина почасовой ставки преподавателя;
a - свободный коэффициент, включающий в себя оценку качества учебных программ и
рабочих планов, степень креативности преподавателя и возможности проявления этой
креативности, оценивается самими преподавателями в ходе анонимного опроса в долях
единицы.
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Таким образом, предложенная методика может служить основой оценки качества
предоставления (оказания) образовательных услуг как в государственном, так и
негосударственном высшем учебном заведении. При незначительной модификации данной
методики ее можно адаптировать и для учреждений среднего профессионального
образования.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ УРОВНЯ
СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИИ
В статье анализируется оценка уровня социального развития организаций по
предложенной методике на конкретных предприятиях регионального уровня. Полученные
результаты свидетельствуют о необходимости совершенствования выбранной методики
оценки.
Ключевые слова: социальный паспорт, социальная инфраструктура, уровень социального
развития, социальная стратегия, гуманизация труда, качество трудовой жизни,
организация, методика.
Проведенные практические исследования по методике А.Л. Кузнецова, Н.Л. Захарова
показали [4], что отдельные пункты этой методики требуют корректировки. Так по первой
части методики необходимо учесть ещѐ один показатель состояния кадров организации. Это
показатель движения рабочей силы - коэффициент состава персонала организации.
По показателям второй части методики ввести новое понимание предложенных
показателей.
Предложенная А.Кузнецовым [3] в 2000 году методика составления социального паспорта
отвечала требованиям и задачам того времени. Основные еѐ составляющие были
откорректированы ещѐ в 2006 году в книге Н.Захарова и А. Кузнецова [1] при составлении
социального паспорта и определении уровня социального развития организации.
Другие образцы социального паспорта предложенные после 2006 года представляли собой
обобщѐнный вариант отчета организации по кадрам. Например, в статье «Социальный
паспорт» журнала «Кадровик. Кадровое делопроизводство» [2] предложено составление
паспорта объѐмом с десяток страниц, по содержанию представляющего отчет по кадрам. Ни
о каком анализе и уровне развития предприятия нет и речи. Материал же по тематике
социального паспорта в методических пособиях различных образовательных учреждений
основан на определении уровня социального развития по методике А.Кузнецова 2006 года.
В монографии [4] методика расчета также состоит из двух частей. В отличие от
предлагаемой ранее методики расчета уровня социального развития организации в методику
расчета добавлена важная информация по содержанию и учету социальных параметров.
Суть методики определения уровня социального развития, разработанной в монографии,
состоит в сопоставлении показателей социального паспорта с нормативными значениями
социальных параметров аналогичных направлений; она также может быть применена и при
стратегическом планировании и управлении организацией. Отличительными чертами
методики по сравнению с методикой А.Л. Кузнецова являются:
- отдельный расчет по социальным процессам, характеризующим социальные условия
труда и качество трудовой жизни с учетом показателей движения рабочей силы и
современного состояния инфраструктуры;
- сопоставление полученных показателей при расчете уровня социального развития с
социальными нормативами (ориентирами) муниципальных образований;
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- использование в качестве социальных нормативов величин, характеризующих
социальные процессы в организациях, расположенных на одной территории, а не средних
величин по стране или региону, что позволяет повысить уровень их сопоставимости.
Эта методика имеет пять разделов и состоит из двух основных частей: -гуманизация труда
и качество трудовой жизни.
Содержание раздела 1 «Социальная структура коллектива» остается без изменений и
рассчитываются четыре частных коэффициента К1.1, К1.2, К1.3, К1.4 по методике,
предложенной А. Кузнецовым [1] .
Важным считаю ввести показатели движения рабочей силы и для этого вводится раздел 2.
Введение этого раздела отразит такую сторону деятельности производственного коллектива,
которая влияет на формирование у работников положительного или негативного отношения
к своему рабочему месту, профессии, предприятию. Эти показатели раздела 2 являются
своеобразным индикатором состояния социального развития организации.
Содержание раздела 3 «Условия труда и культурно – бытовые условия» и раздела
4 «Оплата и дисциплина труда» остается без изменений и рассчитываются соответствующие
частные коэффициенты по методике, предложенной А.Л. Кузнецовым [1]. Вызывает
сомнение только коэффициент соотношения средней заработной платы руководителя
предприятия и низкооплачиваемой категории работников по разделу 4. Ни каких
нормативных документов в РФ по такому соотношению не найдено. Все отдано на
усмотрение руководству организации или вышестоящих структур. Поэтому пользуемся
обоснованием, данным А.Л. Кузнецовым [1], что средняя заработная плата у руководителя
предприятия не должна превышать восьмикратного размера низкооплачиваемой категории
работников данного предприятия.
Вторую часть методики расчета уровня социального развития организации предлагаю
изложить в следующем виде. Эта часть методики будет называться «Качество трудовой
жизни» и характеризовать степень удовлетворения личных потребностей и интересов
работника посредством труда в данной организации. Раздел 5 будет называться
«Воспроизводство рабочей силы».
Содержание части 2 методики «Качество трудовой жизни» остается без изменений только
при расчете частных коэффициентов п.14 и п.15 (К5.1 ,К5.2).
Расчет частных коэффициентов К5.3, К5.4, К5.5 предлагается проводить по следующей
методике:
П.16. Коэффициент удовлетворения спроса на лечебно-оздоровительные
мероприятия.
К5.3= Ч пр/ Чобр
(1)
где Чпр – численность работников и члены их семей, которые прошли лечебнооздоровительные мероприятия за счет организации, человек;
Чобр – численность работников и членов их семей, которые обратились и нуждаются в
лечебно-оздоровительных мероприятиях за счет организации, человек.
Социальный ориентир К5.3=1, т.е. организация обязана ориентироваться на то, что все
нуждающиеся работники организации прошли лечебно-оздоровительные мероприятия.
П.17. Коэффициент удовлетворения спроса на социально-культурные мероприятия.
К5.4=Ч ск/ Nч
(2)
где Чск – численность работников и члены их семей, которые обратились и получили
мероприятия социально-культурного характера ( посещение театров, концертных площадок,
туристских маршрутов и т.д.) за счет организации, человек;
Nч – общая численность обратившихся работников и членов их семей, человек.
Социальный ориентир К5.3=1, т.е. организация обязана ориентироваться на то, что все
обратившиеся работники организации получили мероприятия социально-культурного
характера.

141

142

Казанская наука №1 2012

Экономические науки

П.18. Коэффициент удовлетворения спроса на спортивные мероприятия.
К5.5= Ч сп/ Nч

(3)

где Чсп – численность работников и члены их семей, которые обратились и получили
возможность посещать спортивные залы и площадки за счет организации, человек;
Nч – общая численность обратившихся работников и членов их семей, человек.
Социальный ориентир К5.3=1, т.е. организация обязана ориентироваться на то, что все
обратившиеся работники организации получили мероприятия спортивного характера.
Индекс достижения каждого раздела определяется соотношением частных коэффициентов
и социальных ориентиров:
Индекс достижения = Частный коэффициент/ Социальный ориентир
(4)
После вычисления всех уровней достижения по разделам, определяется общий уровень
«социального развития труда» в организации, т.е. рассчитывается значение первой части
методики как среднюю арифметическую величину:
(5)
Расчет уровня качества трудовой жизни производится аналогично. Уровень достижения
равен:
(6)
Таким образом, уровень социального развития организации характеризуют два
интегральных показателя: УI - уровень социального развития труда, УII - уровень качества
трудовой жизни.
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ВОЗДЕЙСТВИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ АГРАРНОГО ПРОИЗВОДСТВА РЕГИОНА
НА СТРУКТУРУ ИЗДЕРЖЕК В ОТРАСЛИ1
В статье рассмотрены вопросы, связанные с особенностями аграрного производства и
ростом издержек. Выявлены первопричины роста издержек и возможности их снижения по
некоторым позициям. Обоснована необходимость регулирующего воздействия в целях
рационализации структуры издержек.
Ключевые слова: аграрное производство, структура издержек, технологии, масштаб
производства, диспаритет цен.
Аграрное производство занимает особое место в стоимостной системе. Его особенность в
том, что оно производит жизнеобеспечивающую продукцию с низкой эластичностью спроса,
которая обращается первоначально в условиях высококонкурентного рынка. Отраслевой
рынок характерен большим неконтролируемым количеством продавцов, таким же
количеством покупателей, небольшой возможностью дифференциации продукции,
беспрепятственным входом в рынок и выходом из него, отсутствием у производителей
возможности влиять на цены.
С другой стороны, это – производство, в котором труд, земля, капитал обладают
относительно равной значимостью. Если в других производствах, (в машиностроении,
легкой промышленности, других) цена, качество земли не играют особой роли, то в
аграрном производстве земля, ее плодородие, местоположение порой играют решающую
роль.
Отсюда же и отношения с издержками производства. Особенности аграрного
производства накладывают свой отпечаток на издержки. В аграрном производстве нет
точного учета оплаты труда, если это – не крупное предприятие, а фермерское или
крестьянское хозяйство. В них нередко хозяин ведет хозяйство, заведомо зная, что
производство – убыточно, не может быть в данный период времени рентабельным. Такое же
положение характерно для многих отечественных аграрных хозяйств, где оплата труда,
исходя из нерентабельности производства, или неполная, или осуществляется в форме
выдачи части произведенной продукции.
Неполная рациональность аграрного производства проявляется и в использовании
техники и технологий. Большая часть техники в сельском хозяйстве используется лишь в
течение короткой части годового периода. Например, зерноуборочный комбайн и ряд других
видов техники используется лишь во время уборки, а в остальное время простаивают.
Происходит утяжеление амортизации, что неизбежно увеличивает издержки производства
продукции.
В промышленном производстве технологии могут быть взаимозаменяемыми,
применяемыми в различных отраслях. В сельском хозяйстве в этом отношении положение
несколько иное ввиду особенностей этой отрасли производства. Технологии, используемые в
растениеводстве и в животноводстве, не могут быть затребованы в каких-то других отраслях.
Их невостребованность в сельском хозяйстве означает полную их невостребованность.
Статья подготовлена при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда,
проекты 11-02-00569а, 11-12-21011а/в.
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Практически это является чистой потерей для конкретного хозяйства, отрасли, для
экономики в целом. Напротив рост занятости в сельском хозяйстве означает, что эти
технологии затребованы, используются сегодня. Более того, завтра, в будущем будут
затребованы новые технологии. Они обеспечат рост производительности труда в отрасли.
Кроме того, они повысят занятость в образовании, науке, некоторых промышленных
отраслях.
Есть факторы, которые можно считать косвенно влияющими на издержки аграрного
производства. Наиболее значимыми из них являются улучшение комбинирования ресурсов и
выбор рационального для данного типа продукта масштаба производства. Рационализация
масштабов производства в среднем обеспечивает 9% общего роста или 10-15% роста
производительности труда. Достижение высокой занятости или полной занятости на селе в
рыночных условиях одновременно будет сопровождаться рационализацией масштабов
хозяйств, производящих отдельные виды зерновых, овощей, животноводческой продукции.
Можно использовать такой показатель, как «минимально эффективный размер» –
наименьший размер предприятия, обеспечивающий в производстве какой-либо однородной
группе продукции наименьшие издержки производства и наибольшую производительность
труда. Если размеры предприятия больше или меньше минимально эффективного размера,
то издержки растут, производительность падает. Укрупнение предприятий сельского
хозяйства не может достигнуть таких масштабов, как в промышленности. Построить
крупный автозавод, оборудовав его новейшими технологиями, автоматизировав,
компьютеризировав основные процессы, заменив живой труд робототехникой, это означает,
что до предела будут сокращены такие издержки, как расходы на оплату труда и вообще на
рабочую силу. Резко повысится производительность труда. Сделать так в сельском хозяйстве
невозможно уже по той причине, что сам характер продукции, ее происхождение - совсем
иные. Продукция – биологическая, зависящая от множества внешних условий, подверженная
воздействию сил природы, к тому же ограничена в условиях, сроках хранения и обработки.
По этой причине эффект масштаба производства в сельском хозяйстве значительно слабее,
чем в большинстве отраслей промышленности.
Если, например, в производстве легковых автомобилей по России оптимальное
количество предприятий может быть пять автозаводов в среднем с 20% долей одного завода,
то уже в производстве велосипедов оно будет другое порядка 25 заводов по 4 % доли
каждого из них. В производстве зерна (если допустить, что каждое хозяйство производит
только зерно) оптимальное количество предприятий по стране в рыночных условиях, скорее
всего, будет колебаться в пределах 20-40 тысяч хозяйств при средней урожайности 2 тонны с
гектара и средней доли одного хозяйства 2-4 тысячи тонн в валовом продукте в 80 млн. тонн.
Процентная доля одного предприятия (или минимально эффективный размер) в этом случае
составит 0,005 – 0,0025%. При этом минимально эффективные размеры предприятий
аграрной отрасли значительно различаются по регионам. Безусловно, в степных районах
Ставропольского края они много выше, чем в лесистых, болотных районах Вологодской
области или в изрезанных оврагами районах Чувашии. И только рост занятости на селе,
вовлечение в производственный оборот всех земель позволит приблизить размеры
предприятия в каждом регионе к оптимальным, отвечающим местным социальноэкономическим и природно-географическим условиям производства, а в конечном счете
обеспечить ту 9%-ю долю роста или возможно, несколько больше, которую способен дать
этот фактор. Улучшение комбинирования ресурсов по данным эмпирических исследований
обеспечивает 8%-ю долю экономического роста или 11-14% роста производительности
труда.
В целом, если рассмотреть аграрные хозяйства, наиболее характерные по условиям
издержек для Чувашской Республики, структура издержек производства выглядит таким
образом (рисунок 1).
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Рисунок 1. Структура издержек производства аграрных хозяйств Чувашской Республики
Источник: Составлена автором по выборочным данным 25 аграрных хозяйств Чувашской
Республики в 2009 -2011г.г1.
Наибольший рост затрат наблюдается по статье прочие материальные издержки, она
составляет 16,95%. Материальные издержки отражают стоимость приобретаемого со
стороны сырья и материалов; стоимость покупных материалов; стоимость покупных
комплектующих изделий и полуфабрикатов; стоимость работ и услуг производственного
характера, выплачиваемых сторонним организациям; стоимость природного сырья;
стоимость приобретаемого со стороны топлива всех видов, расходуемого на технологические
цели, выработку всех видов энергии, отопления зданий, транспортные работы; стоимость
покупной энергии всех видов, расходуемой на технологические, энергетические,
двигательные и прочие нужды. Этот процесс обусловлен, прежде всего, внешними
причинами: опережающим ростом цен на разные виды материальных ресурсов, ростом
платежей по обслуживанию кредитов. В структуре издержек отражается диспаритет цен на
промышленную и сельскохозяйственную продукцию, постоянный рост тарифов на
топливно-энергетические ресурсы, которые препятствуют расширенному воспроизводству и
обновлению основных производственных фондов, приводят к резкому снижению
покупательской способности сельскохозяйственных товаропроизводителей.
Часть роста издержек на единицу продукции объясняется плохой организацией работы
предприятий, снижением продуктивности изживших свой цикл сортов и пород, ростом
потерь в результате нарушения трудовой и технологической дисциплины.
Таким образом, формирование структуры издержек в аграрном производстве в целом
подчиняется тем изменениям, Закономерностям которые характерны рынкам
высококонкурентных отраслей с неэластичным спросом на продукцию и тем изменениям,
которые происходят во внешней и внутренней среде.

1

Агропромышленный комплекс Чувашии. 2010: Стат.сборник. Чувашстат. Чебоксары 2010. С.34
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СТРУКТУРА ОТРАСЛЕВЫХ РЫНКОВ
КАК ПРЕДМЕТ РЕГУЛИРУЮЩЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОБМЕН1
В конкурентных отношениях важная роль принадлежит строению отраслевого рынка,
поскольку структурно-отраслевой фактор в первую очередь определяет и характер
ценообразования в отраслях, и рыночную власть производителей той или иной отрасли.
Регулирование ценовых пропорций межотраслевых экономических отношений обмена в
национальной экономике - необходимое условие преодоления нынешнего диспаритетного
состояния и обеспечения развития отечественных отраслей, адекватного их значимости
для общества.
Ключевые слова: отраслевые рынки, межотраслевой обмен, цена, конкуренция,
государственное регулирование.
Обеспечение выживаемости базовых отраслей и рационализация межотраслевого обмена,
является задачей особой важности и потому государство регулирует цены на товары и
услуги ряда отраслей.
Регулирование целесообразно направить на то, чтобы в условиях многоукладной
экономики рыночный механизм ценообразования гибко сочетался с желательным для
нормального обмена уровнем цен на отдельные группы товаров. Оно должно корректировать
работу отраслевых рыночных механизмов, воздействуя на соответствующие пропорции
обмена между отраслями, предотвращать провалы рынка.
Важнейшими элементами системы мер регулирования являются такие действия, как
установление предельного уровня цен государственными органами; меры по
совершенствованию условий конкуренции; адаптированная к реальным условиям налоговая
политика. Практика показывает, что лучшие результаты достигаются, когда регулирование
осуществляется дифференцированно, исходя из того, какова структура рынка регулируемой
отрасли. Для отраслей со структурой монополии и олигополии применима политика прямого
регулирования. Для отраслей же с атомистической структурой более подходящим является
механизм регулирования цен через рынок с применением метода интервенции: или
закупочной (если цены опускаются на недопустимо низкий уровень), или товарной (если
цены повышаются до нежелательного уровня). Закупочную интервенцию целесообразно
осуществлять на рынках товаров с атомистической структурой, которые можно хранить как
государственные резервы (например, ряд видов продовольствия). Товарные интервенции
можно применять по отношению к большому кругу товарных рынков с атомистической
структурой. [4]
Результаты регулирования могут улучшиться, если дополнительно осуществляется
регулирование объема импорта посредством прогрессирующего налога на импорт (рисунок
1).

Статья подготовлена при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда
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Рис. 1 Механизм государственного регулирования объема предложения и цен на рынке
продукции отрасли с атомистической структурой.
Примечание: целевая цена – желательная цена на продукцию, включающая стоимость
государственного заказа и доплату или удержание в зависимости от качества и соблюдения
сроков поставки.
Прогрессивная ставка налога на импорт позволяет регулировать объем ввоза продукции
отрасли синхронно колебанию цен на внутреннем рынке.[4] Если предложение растет
быстрее спроса и рыночная цена на продукцию устанавливается ниже целевой, предложение
можно сократить за счет организованных государственных закупок. Для снижения цены
можно использовать товарные интервенции, в нужное время вынося на рынок накопленные в
ходе организованных закупок запасы продукта.
Наряду с антимонопольным регулированием, носящим директивный характер, обычно
применяются и методы нормативно-ориентирующего воздействия, такие как
правительственные заказы, налоги, проценты, государственные субсидии. Используя эти
рычаги, государство способно активно влиять на интенсивность конкуренции в разных
секторах экономики и сегментах рынка. Меры по нормативно-ориентирующему
регулированию конкуренции в первую очередь направлены на стимулирование
предпринимательской активности фирм. Такую цель преследуют практикующиеся
конкурсные условия в государственной контрактной системе, применяемые налоговые
льготы и субсидии на развитие приоритетных направлений производства.
Ценовое регулирование, то есть прямое определение цен (тарифов) или назначение их
предельного уровня; определение потребителей для обязательного обслуживания и
установление минимального уровня их обеспечения в соответствии с нормативами,
целесообразно применять по отношению к естественным монополиям. Органы
регулирования на практике контролируют и более широкий диапазон деятельности
естественных монополий, включая сделки по приобретению прав собственности, крупные
инвестиционные проекты, продажу и сдачу в аренду имущества.[3]
Особое значение для нормализации обмена имеет стабилизация цен на продукцию
отраслей естественных монополий: с этой целью следует оптимизировать тарифы на
электрическую и тепловую энергию. Они должны быть научно обоснованы, поскольку
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ценовое регулирование естественных монополий воздействует не только на сам сектор
естественных монополий, но и на всю экономику.
Поэтому очень важно в отраслях естественных монополий создать условия для внедрения
элементов конкуренции, устранения барьеров входа - выхода на монополизированные рынки
для альтернативных хозяйствующих субъектов. Это направление может быть эффективным
как для отдельных рынков, так и для национального рынка в целом. Кроме того, это
способствует прозрачности финансовых средств в рамках различных посреднических фирм,
предотвращая отток финансовых средств в обход как самой компании, так и бюджета.[1]
Ликвидация монопольного положения, создание конкурентной среды неизбежно ставит
предпринимателя перед необходимостью менять как цели, так и задачи разрабатываемой и
осуществляемой стратегии, если он хочет, чтобы его фирма выжила в конкурентной борьбе,
удержать место в отрасли. Она заставляет непрерывно работать над совершенствованием
способов производства и реализации товара, повышать качество своей продукции, осваивать
ее новые виды, осуществлять диверсификацию, использовать наиболее совершенные и
гибкие методы ценообразования.
Совершенствование рыночных механизмов конкуренции создает условия для ликвидации
застоя, предотвращения упадка ряда отраслей промышленности и сельского хозяйства,
способствует оптимизации обменных пропорций и структуры потребления, в целом
исправляет провалы рынка.
Таким образом, основными направлениями системы регулирования межотраслевого
обмена являются следующие:
• совершенствование методов и активное использование государственных интервенций.
Интервенционные закупки должны осуществлять государственные структуры, а не
посредники. Гарантированные цены и объем закупок должны быть заранее определены, что
будет гарантировать финансовую устойчивость на рынках товаров с атомистической
структурой;
• восстановление практики госзаказов, в том числе посредством размещения тендеров с
учетом средне- и долгосрочного индикативного планирования;
• выделение средств для поддержки товаропроизводителей в рамках программного
подхода, что позволит обеспечить сдвиги в пользу инноваций, ресурсосбережения, усилит
меры по стимулированию через прямые выплаты;
• мониторинг затрат предприятий и отраслей различных структур, наблюдение прежде
всего за ценовыми соотношениями (установление предельных торговых надбавок;
• создание координирующей структуры, позволяющей осуществлять долгосрочную
ценовую политику и эффективный контроль;
• контроль за исполнением антимонопольного законодательства, монопольный сговор,
проявлениями локального монополизма;
• регулирование системы товародвижения для оптимизации трансакционных издержек на
основе формирования замкнутых технологических цепочек, развития форм биржевой
торговли продовольствием, транспортной и информационной инфраструктуры, создания
федерально-региональных систем входа товаропроизводителей в системы электронной
торговли, государственных информационно-консультационных служб;
• создание эффективного таможенно-тарифного механизма защиты, в которой особенно
нуждаются производители аграрного сектора.
Государство вынужденно взять на себя эти функции по устранению негативных
социально-экономических последствий несовершенной конкуренции. Только в этом случае
оно может создать условия справедливого обмена, обеспечивающего функционирование
национального хозяйства в режиме динамизма и развития. При этом вмешательство в
экономику должно иметь разумные пределы. Границу области государственного
регулирования экономики позволяет идентифицировать показатель эффективности работы
рыночной экономики как системы, то есть ее сохранение и (или) повышение. Несоблюдение
разумных границ и злоупотребление силовыми методами может подорвать интерес и

149

150

Казанская наука №1 2012

Экономические науки

экономические стимулы бизнеса, нарушить эффективное функционирование рыночного
механизма. Волюнтаристские методы и формы государства, взятие им на себя
несвойственных функций обычно приводит к бюрократизации экономики, нарушению
естественных отношений экономических интересов, они могут способствовать и
деформированию отношений конкуренции и межотраслевого обмена.[4]
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СОВРЕМЕННАЯ КОНЦЕПЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ:
ГАРМОНИЗАЦИЯ ФУНКЦИЙ НАЛОГОВ
Современные уровень развития экономических отношений предопределяет усиление
значения регулирующих свойств налога, основанного на переосмыслении его способности
стимулировать воспроизводственные процессы.
Ключевые слова: налог, функции налога, налоговое регулирование, государственное
регулирование.
На сегодняшний день роль и потенциал государственного налогового регулирования для
роста и развития экономических систем недооценены, хотя императивные регулирующие
свойства налогообложения в финансовой науке и практике не отрицаются.
Сущность налога в современной доктрине выражается в сочетании различного набора
функций, каждая из которых реализует то или иное практическое его воплощение. С точки
зрения выявления внутренних регулятивных резервов налога, его способности выступать
фактором экономического прогресса, исследовательский интерес вызывает проблема
субординации фискальной и регулирующей составляющих этой категории.
В современной финансово-экономической теории налог представляется, во-первых,
источником удовлетворения коллективных потребностей, во-вторых, инструментом изъятия
избыточных сбережений из экономики для дальнейшей их трансформации в
государственные инвестиции (в трудах основоположников госрегулирования Кейнса,
Хансена, Харриса, а также более поздних Коуза, Саймона, Шульца, Эрроу и др., в работах
современных экономистов Абеля, Бернанке, Барулина, Евстегнеева и др.). Различные формы
государственных инвестиций выступают важнейшими прямыми инструментами
стимулирования экономического роста и развития. Налог в этом процессе служат
источником формирования таких инструментов, и следовательно, влияют на него
опосредованно. При этом налог может способствовать структурной перестройке экономики
за счет прямого воздействия на воспроизводство, являясь своеобразным «клином» между
величиной издержек и продажной ценой товара (Лаффер и др., Хигс, Самуэльсон и др.).
Однако подобный регулирующий эффект в ведущих научных концепциях подчинен
необходимости расширения базы налогообложения, и выступает следствием опережающего
значения фискальной функции. Способность налога напрямую воздействовать на отраслевую
структуру экономики, производство основных видов продукции, уровень и качество жизни
населения, экономическую эффективность расценивается как вторичный, дополняющий его
фискальную природу, атрибут.
Таким образом, в научных взглядах на государственное финансовое управление сложился
подход, согласно которому диспаритет основных функциональных свойств налога
объективен, а их соподчиненное положение относительно друг друга при примате
фискальных интересов понимается как внутренняя природа самой финансово-экономической
категории. Исходя из данной посылки, основное назначение налогов заключается в
способствовании выполнению аккумулирующей функции финансов для последующего
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преобразования накопленных ресурсов в инструменты прямого государственного
регулирования экономики.
Однако функциональные свойства налогообложения формируются и проявляются на
практике в зависимости от формы реализации сущности финансов в конкретной
экономической среде, что и определяет место и роль налогообложения в финансовораспределительных процессах. Свойства налогов определяются исходя из специфики
организации финансовых отношений и практических механизмов их функционирования.
Форма реализации финансов, как всеобщей экономической категории, опосредующей
процессы распределения денежной стоимости, на практике предопределяется разнородными
социально-экономическими интересами, которые образуют две подсистемы отношений:
финансовые отношения в сфере публичного хозяйствования (бюджетная сфера потребления)
и финансовые отношения в сфере корпоративного и частнособственнического
хозяйствования. Уровень конвергенции указанных подсистем определяет место налогов в
общей системе финансово-распределительных отношений.
При этом назначение налогов состоит в уравновешивании интересов сфер публичных и
корпоративных и частнособственнических финансов, которое реализуется за счет налоговой
политики, в которую государственные органы власти облекают усилия по оптимизации
налогообложения. Налоги служат своеобразной «перемычкой», транзитным каналом для
денежного потока, направленного из одной сферы в другую, где и происходит
преобразование корпоративных финансов и финансов домашних хозяйств в форму
публичных финансов. Например, как отмечает Т.Ф. Юткина [2], такие свойства как фондовая
определенность, целевая предметность использования, склонность к капитализации и
некоторые другие трансформируются при формировании налогооблагаемых баз, становясь
уже свойствами конкретных налогов.
По мере развития рыночных отношений и укрепления института собственности, налоги
все более приобретают атрибуты регулятивного элемента воспроизводства, выступают
фактором экономического роста. Соединяя различные по интересам сферы, налоги, исходя
из своих регулирующих свойств и предопределенности назначения ресурсов,
аккумулируемых за их счет, способны их балансировать, стимулируя развитие каждой из
них. Гармонизация фискальной и регулирующей функций налогообложения в
государственном финансовом управлении объективно задается и, в то же время,
предрешается сближением налогового и бюджетного права.
В то же время, конфликтность налоговых отношений обусловлена существующей,
особенно в отечественной практике, поляризацией интересов двух финансовых подсистем.
Увеличение дистанции между экономико-хозяйственными сферами программируется
недооценкой качественного уровня развития рыночных и общественных отношений, с одной
стороны, регулирующего потенциала налогов для воспроизводственных процессов, креном
финансовой системы в сторону фискального предназначения в противовес регулирующему, с
другой.
Центростремительные силы между названными сферами способно подорвать и
фактическое закрепление регулирующей функции налога исключительно за областью
бюджета. На сегодняшний день распределительные и перераспределительные качества
регулирующего функционального свойства налогов в значительной мере используются в
плоскости публичных финансов, но практически никак не задействованы вне ее. Рыночные
условия хозяйствования, возрастающее значение институтов частной собственности и
конкуренции иначе формируют соотношения между экономическими интересами
общегосударственной (публичной) и корпоративной сферами экономики. При высоком
уровне развития гражданского общества две эти области выводятся практически на один
уровень и между ними вполне правомерны конкурентные отношения. Обе эти
экономические среды в равной степени заинтересованы в обеспечении социального
равновесия в стране, способны принять на себя реализацию социальных и общественно
значимых программ в силу наличия такой конкуренции. Примером данных тенденций может
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служить опыт функционирования общественных организаций, различных фондов, в т.ч.
социальной направленности, саморегулируемых организаций и пр.
О достижении высокого уровня развития рыночных отношений в мировом масштабе
может свидетельствовать динамика основных макроиндикаторов социально-экономического
развития. По прогнозам МВФ к 2016 г. мировой ВВП, рассчитанный по паритету
покупательной способности увеличится в 3 раза по сравнению с уровнем 1996 г., и составит
103 млрд. долл. США, позитивную тенденцию показывают и ВВП как развитых, так и
развивающихся стран мира. Кроме того, по сравнению с 1996 г. уровень инвестиций в
процентах от ВВП увеличился в целом, соответственно, по миру на 3,9%, для стран с
развитой экономикой на 13%, для развивающихся стран на 21%. Россия демонстрирует
устойчивую тенденцию к снижению по этому показателю. Общемировой тенденцией,
включая отечественную экономику, является уменьшение инфляции в средних
потребительских ценах [рассчитано по: 3].
Такие тенденции позволяют утверждать, что потребность национальных систем в
стимулирующем воздействии государства на экономику и социально-экономическое
развитие на основе прямых методов постепенно снижается. Инструменты прямого
вмешательства должны использоваться как элемент селективной защиты национальной
системы от деструкции, а не базис ее эволюции. Мировой финансовый кризис 2007-2009 гг.
спровоцировал появления бюджетного дефицита в бюджетах многих стран мира, в том числе
и России, усугубленное необходимостью проведения контрциклических мер, что обострило
проблему пополнения доходной части бюджетов многих стран мира, в связи с увеличением
спектра расходов на выполнение социальных программ. Одним из ответов на данные вызовы
является растущий интерес к механизмам, позволяющим ограничить расходы бюджета.
Таким образом, правомочно говорить о повышении в практике государственного
финансового управления значения косвенных методов регулирования воспроизводственных
процессов и стимулирования экономического развития, важнейшими из которых является
налог как финансово-экономическая категория, налогообложение как подсистема
финансовых отношений, обеспечивающая прикладную реализацию сущности налога,
налоговая система и налоговый механизм как институциональное оформление реализации
сущности налога в конкретных социально-экономических условиях.
По нашему мнению, центр тяжести современной государственной политики
регулирования должен сместиться от преобладания перераспределительного назначения
финансовой системы, противопоставляющего интересы подсистем финансовых отношений,
к истинно регулирующему воздействию государственного финансового управления на
развитие рыночных и общественных отношений, способствующему формированию условий
поступательной трансформации регулируемой экономики в экономику саморегулируемую.
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ВОПРОСЫ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ РЕСУРСАМИ ФИРМЫ
Управление финансовыми ресурсами фирмы требуется для ее рентабельности.
Успешности в конкурентной борьбе. Лидерства в борьбе с конкурентами. Любая фирма
может применить многообразные методы финансового управления, которые
соответствуют ее профилю.
Ключевые слова: управление, финансы, фирма, методы, финансовые обязательства,
денежные средства, финансовый анализ, финансовый учет.
Вопросы успешной деятельности фирмы не возможны без разумного управления
финансовыми ресурсами. Нетрудно сформулировать цели, для достижения которых
необходимо рациональное управление финансовыми ресурсами [1]:
‒ выживание фирмы в условиях конкурентной борьбы;
‒ избежание банкротства и крупных финансовых неудач;
‒ лидерство в борьбе с конкурентами;
‒ максимизация рыночной стоимости фирмы;
‒ приемлемые темпы роста экономического потенциала фирмы;
‒ рост объемов производства и реализации;
‒ максимизация прибыли;
‒ минимизация расходов;
‒ обеспечение рентабельной деятельности и т.д.
Приоритетность той или иной цели может выбираться предприятием в зависимости от
отрасли, положения на данном сегменте рынка и от многого другого, но удачное
продвижение к выбранной цели во многом зависит от совершенства управления
финансовыми ресурсами предприятия.
Организационная структура системы управления финансами хозяйствующего субъекта, а
также ее кадровый состав могут быть построены различными способами в зависимости от
размеров предприятия и вида его деятельности. Для крупной компании наиболее характерно
обособление специальной службы, руководимой вице-президентом по финансам
(финансовым директором) и, как правило, включающей бухгалтерию и финансовый отдел.
На небольших предприятиях роль финансового менеджера выполняет главный бухгалтер.
Управление финансовыми ресурсами фирмы, ввиду многовариантности его проявления,
на практике невозможно осуществлять без профессиональной организации этой работы.
Независимо от выбранного подхода к реорганизации финансовой службы, фирма
стремится к созданию некой стандартной модели организации финансовой работы,
адекватной рыночным условиям. Принципиальная схема этой модели показана на рисунке 1.
Приведенная схема нетиповая, а состав ее элементов может варьировать в зависимости от
вида компании, ее размеров и прочих факторов.
Главное, что следует отметить в работе финансового менеджера, это то, что он либо
составляет часть работы высшего звена управления фирмы, либо связан с предоставлением
ему аналитической информации, необходимой и полезной для принятия управленческих
решений финансового характера.
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Финансовый менеджер осуществляет оперативную финансовую деятельность. В общем
случае деятельность финансового менеджера может быть структурирована следующим
образом:
‒ Общий финансовый анализ и планирование;
‒ Обеспечение предприятия финансовыми ресурсами (управление источниками
средств);
‒ Распределение финансовых ресурсов (инвестиционная политика и управление
активами).

Рис. 1 - Организационная структура управления финансами предприятия
Выделенные направления деятельности одновременно определяют и основные задачи,
стоящие перед менеджером. Состав этих задач может быть детализирован следующим
образом.
В рамках первого направления осуществляется общая оценка:
‒ активов предприятия и источников их финансирования;
‒ величины и состава ресурсов, необходимых для поддержания достигнутого
экономического потенциала предприятия и расширения его деятельности;
‒ источников дополнительного финансирования;
‒ системы контроля за состоянием и эффективностью использования финансовых
ресурсов.
Второе направление предполагает детальную оценку:
‒ объема требуемых финансовых ресурсов;
‒ формы их представления (долгосрочный или краткосрочный кредит, денежная
наличность);
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‒ степени доступности и времени представления (доступность финансовых ресурсов
может определяться условиями договора; финансы должны быть доступны в нужном объеме
и в нужное время);
‒ стоимости обладания данным видом ресурсов (процентные ставки, прочие
формальные и неформальные условия предоставления данного источника средств);
‒ риска, ассоциируемого с данным источником средств (так, капитал собственников как
источник средств гораздо менее рискован, чем срочная ссуда банка).
Третье направление предусматривает анализ и оценку долгосрочных и краткосрочных
решений инвестиционного характера:
‒ оптимальность трансформации финансовых ресурсов;
‒ эффективность финансовых вложений.
Принятие финансовых решений с использованием приведенных оценок выполняется в
результате анализа альтернативных решений, учитывающих компромисс между
требованиями ликвидности, финансовой устойчивости и рентабельности.
Управление финансовыми ресурсами является одной из ключевых подсистем общей
системы управления предприятием. В ее рамках решаются следующие вопросы:
‒ Каковы должны быть величина и оптимальный состав активов предприятия,
позволяющие достичь поставленные перед предприятием цели и задачи?
‒ Где найти источники финансирования и каков должен быть их оптимальный состав?
‒ Как организовать текущее и перспективное управление финансовой деятельностью,
обеспечивающее платежеспособность и финансовую устойчивость предприятия?
Существуют различные подходы к трактовке понятия «финансовый инструмент». В
наиболее общем виде под финансовым инструментом понимается любой контракт, по
которому происходит одновременное увеличение финансовых активов одного предприятия и
финансовых обязательств другого предприятия.
Финансовые активы включают:
‒ денежные средства;
‒ контрактное право получить от другого предприятия денежные средства или любой
другой вид финансовых активов;
‒ контрактное право обмена финансовыми инструментами с другим предприятием на
потенциально выгодных условиях;
‒ акции другого предприятия.
К финансовым обязательствам относятся контрактные обязательства:
‒ выплатить денежные средства или предоставить какой-то иной вид финансовых
активов другому предприятию;
‒ обменяться финансовыми инструментами с другим предприятием на потенциально
невыгодных условиях (в частности, такая ситуация может возникнуть при вынужденной
продаже дебиторской задолженности).
Финансовые инструменты подразделяются на первичные (денежные средства, ценные
бумаги, кредиторская и дебиторская задолженность по текущим операциям) и вторичные,
или производные (финансовые опционы, фьючерсы, форвардные контракты, процентные
свопы, валютные свопы). Существует и более упрощенное понимание сущности понятия
«финансовый инструмент». В соответствии с ним выделяют три основные категории
финансовых инструментов: денежные средства (средства в кассе и на расчетном счете,
валюта), кредитные инструменты (облигации, форвардные контракты, фьючерсы, опционы,
свопы и др.) и способы участия в уставном капитале (акции и паи).
Методы финансового управления многообразны. Основными из них являются:
прогнозирование, планирование, налогообложение, страхование, самофинансирование,
кредитование, система расчетов, система финансовой помощи, система финансовых санкций,
система
амортизационных
отчислений,
система
стимулирования,
принципы
ценообразования, трастовые операции, залоговые операции, трансфертные операции,
факторинг, аренда, лизинг. Составным элементом приведенных методов являются
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специальные ставки, дивиденды, котировка валютных курсов, акциз, дисконт и др. основу
информационного обеспечения системы финансового управления составляет любая
информация финансового характера:
‒ бухгалтерская отчетность;
‒ сообщения финансовых органов;
‒ информация учреждений банковской системы;
‒ информация товарных, фондовых, валютных бирж;
‒ прочая информация.
Техническое обеспечение системы финансового управления является самостоятельным и
весьма важным ее элементом. Многие современные системы, основанные на безбумажной
технологии (межбанковские расчеты, взаимозачеты, расчеты с помощью кредитных карточек
и др.), невозможны без применения компьютерных сетей, прикладных программ.
Функционирование любой системы финансового управления осуществляется в рамках
действующего правового и нормативного обеспечения. Сюда относятся: законы, указы
Президента, постановления правительства, приказы и распоряжения министерств и
ведомств, лицензии, уставные документы, нормы, инструкции, методические указания и др.
В одной небольшой статье невозможно рассмотреть все аспекты, предложенные в
заголовке темы. Авторы надеются продолжить начатое исследование и осветить его в
последующих публикациях.
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СИММЕТРИЗАЦИЯ И ДИССИММЕТРИЗАЦИЯ:
К ВОПРОСУ О ДИССИММЕТРИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ
В статье диссимметрическое развитие рассматривается как диалектическое
взаимодействие процессов симметризации и диссимметризации. Раскрывается
характерная особенность диссимметрического развития – связь с законами симметрии.
На основе рассмотренных закономерностей данное развитие определяется как
качественное изменение объекта, в своих крайних проявлениях наделенное симметрическим
и диссимметрическим равновесием.
Ключевые слова: диссимметрическое развитие, часть и целое, золотое сечение,
симметрическое и диссимметрическое равновесие.
Современный, постнеклассический период науки, характеризуется установкой на
глобальный эволюционизм, объединяющий идеи развития и системного подхода. Эта
установка распространяется на все сферы бытия, в результате чего обнаруживается связь
между различными видами материи – живой, неживой, социальной и т.д. Опираясь в своей
основе на синергетические построения, научная мысль признает и другие
естественнонаучные подходы, проецируя законы развития, применимые к явлениям в
области естествознания, на процессы развития в различных сферах человеческой
деятельности. С точки зрения синергетики, например, рассматривается социальная
самоорганизация на различных ее уровнях: экономическом, политическом, культурном,
идеологическом [1]. В других случаях, материальные и идеальные процессы трактуются с
позиций физики времени, физической теории фазовых превращений [3; 9] и т.д.
Методологическое оправдание данных подходов к динамике развития систем находится в
применении метода аналогии. Данный метод очень эффективен, что доказывают, например,
предложенные когда-то аналогии Ф. Кенэ (между кровообращением в организме человека и
товарно-денежным оборотом в экономике) и А. Курно (между механическим и
экономическим равновесием) и т.д.
Главной особенностью перечисленных направлений является факт признания того, что
структурная организация любой системы в момент ее равновесия соответствует
симметричному состоянию (порядку), а в момент потери системой устойчивости, –
несимметричному (беспорядку). Это доказывается как широко используемой в литературе по
проблемам развития систем естественнонаучной терминологией, так и общим анализом
развития исследуемых систем (смен симметричных фаз несимметричными (или
диссимметричными, т. е. фазами с нарушенной симметрией)). Законы симметрии, таким
образом, в свете проекций таких понятий как «кластер», «фаза», «катастрофа», «параметр
порядка», «перколяция», оказываются действительно универсальными, отвечая требованиям
развития систем различного происхождения, а симметризация↔диссимметризация в этой
связи предстает как один из вариантов объяснения процессов развития [6]. Так, по
утверждению А.В. Шубникова и В.А. Копцика, «симметризация и диссимметризация – суть
процессы взаимосвязанные и одновременно протекающие на различных структурных
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подуровнях материальных целостных систем. Такова с точки зрения симметрии объективная
диалектика развития структурных объектов» [20, с. 312].
Интерес к процессам симметризации и диссимметризации изначально был задан П. Кюри,
связавшим диссимметрию с потерей объектами элементов симметрии II-го рода и
пришедшим в этой связи к выводу, что «диссимметрия создает явление» [11, с. 101].
Дальнейшими результатами интереса к данным процессам явилось появление во второй
половине XXв. биосимметрики и стереобиологии древесных растений [15; 18]. На основе
биосимметрики и теории диссимметризующих факторов, разработанных Ю.А. Урманцевым
[16], А.И. Толстопятенко была предложена концепция диссимметрического развития
биологических объектов, в которой обосновывались закономерности, присущие процессам
симметризации и диссимметризации биосистем [14]. Кроме того, А.В. Шубников и
В.А. Копцик успешно развивали идею симметризации и диссимметризации применительно к
составным геометрическим системам [20].
Как правило, процессы симметризации и диссимметризации, происходящие под
воздействием диссфакторов, в литературе соотносятся с динамической симметрией [20],
диссимметрической изменчивостью [18] или диссимметрическим развитием [14]. При этом,
как на закономерность, указывается на причастность проблемы не только к потере объектами
элементов симметрии, как это было у П. Кюри, но и к рядам Ф и числам золотого сечения.
Например, согласно М.Д. Велибекову, «развитие информации, энтропии, пространственных
характеристик циклично и обычно следует математическим закономерностям ряда золотого
сечения» [2, с. 14]. Интересно также, что и на геометрическом, и на геометрофизическом
уровнях процессы симметризации и диссимметризации связываются с такими важными
философскими категориями как часть и целое. Так, согласно А.В. Шубникову и
В.А. Копцику, «процесс образования составной фигуры из неэквивалентных частей
сопровождается диссимметризацией системы, так как приводит к понижению симметрии
целого по сравнению с симметрией частей. Противоположный процесс симметризации
систем наблюдается при образовании составных фигур из эквивалентных частей»
[20, с. 278-279] и т.д.
Однако несмотря на обнаруженные закономерности, указанные выше, механизм
процессов симметризации и диссимметризации остается до конца не выясненным. Данный
факт обусловлен отсутствием анализа целостной картины рассматриваемых процессов
(в нашей дальнейшей терминологии – диссимметрического развития), и, как следствие,
существенных ее особенностей: а) значения критических точек в развитии систем;
б) вариативности числового эквивалента критических соотношений частей и целого;
в) ступеней диссимметрического развития. Более того, часто упускается из виду, что в
качестве частей целого могут выступать как исходные, так и составляющие структуру
«кирпичики» объекта, представляющие собой структурные единицы – диссимметрические
метамеры (диссметамеры), в элементарном своем проявлении образующие диполи,
состоящие из двух зеркально противоположных компонентов (условно D (правых) и
L (левых) энантиоморфов). В роли компонентов также уместно рассматривать не только
морфологические, но и вообще взаимозависимые физические характеристики объекта,
противоположные по знаку заряда, по направлению, пространственной конфигурации и т.д.
Система будет обладать относительной устойчивостью (симметрическим равновесием),
когда соотношение условно D и L взаимозависимых характеристик выразится как 1/1 либо
близким к этому. Напротив, диссимметризация системы (на любых структурных уровнях)
отразится в неравном соотношении количественных характеристик ее компонентов. При
этом крайняя диссимметризация системы будет выражаться числом золотого сечения –
результатом деления суммы условно D и L компонентов данного диссметамера в среднем и
крайнем отношении, равном одинаковому частному – числу золотого сечения [14; 8].
Учет всех перечисленных особенностей дает не только более полную картину
диссимметрического развития материальных объектов (в частности, биологических [14]), но
и картину развития объектов идеального происхождения [8]. Действительно, развиваясь,
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любая система проходит диссимметрический путь развития, характерной особенностью
которого является связь с законами симметрии – элементами симметрии, а также рядами Ф и
золотым сечением (и, как следствие – философскими категориями «часть» и «целое») [7].
Для доказательства данного высказывания рассмотрим более подробно эту характерную
особенность диссимметрического развития реальных объектов.
Еще Пьером Кюри было установлено, что условием диссимметрии, творящей явления,
должно быть отсутствие некоторых элементов симметрии. Согласно классическому учению
о D (правом) и L (левом), под этими «некоторыми элементами симметрии» необходимо
понимать отсутствие элементов симметрии II-го рода: отражений в точке, линии, плоскости,
зеркальных и не зеркальных движений. Однако Ю.А. Урманцевым было доказано, что в
общем случае или неклассическом представлении о диссимметрии (и симметрии), наличие
элементов симметрии II-го рода (например, в случае криволинейной симметрии), не мешает
D (правым) и L (левым) объектам оставаться D и L [16].
Соотношение чисел – еще один ключевой момент диссимметрического развития. Он
сводится к соотношению частей и целого, выраженному числами золотого сечения и
сопрягается с рекуррентными (а также производными от них) рядами, основным из которых
является ряд чисел Фибоначчи.
Отношение к симметрии чисел золотого сечения было выявлено еще Пифагором.
Согласно Пифагору, отрезок АВ можно разделить точкой С на две части таким образом, что
бóльшая часть «АС» будет относиться к меньшей «СВ» так, как весь отрезок «АВ» будет
относиться к большей части «АС». В численном эквиваленте это отношение
равно Ф (1,618…).
Вслед за Пифагором золотое сечение использовалось Евклидом в его «Началах» при
построении золотых пятиугольников – пентаграмм. В свою очередь, Леонардо Фибоначчи, в
своей «Книге об абаке» (1202г.) изложил задачу, посвященную закономерности рождения
кроликов. Числовая последовательность, возникшая при решении этой задачи, имела
следующий вид: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, и т.д. [4]. Свое открытие Фибоначчи зафиксировал в
формуле: fп=fп-1 + fп-2, при п>2, и где fп – п-ый член ряда. И. Кеплером, уверенном в
математической гармонии Вселенной, было также отмечено, что fп/fп+1→1/Ф
(при условии увеличения п), а Р. Симпсон доказал, что limfп+1/fп=Ф [17, с. 20].
Золотое сечение делит отрезок в среднем и крайнем отношении, в результате чего (при
соответствующем неравенстве частей) происходит соединение свойств аддитивности и
свойств мультипликативности. Мультипликативность может пониматься как закономерность
роста, распространяющаяся на все части «структурно организованного целого» и
выражающаяся через геометрическую прогрессию: Ф1:Ф2=Ф2:Ф3=Ф3:Ф4= … =Фn-1:Фn.
[19, с. 62]. Аддитивность, т.е. рекуррентный ряд, где каждый член ряда равен сумме двух
предыдущих членов, отражает «глобальные принципы бытия сингулярных единиц –
структурность и двойственность», а также способ «конструирования природой живых
организмов» [там же]. Этот способ конструирования запечатлен в бесчисленных примерах
органической природы. Например, филотаксис растений (винтовое листорасположение)
обуславливается последовательностью 1/2, 1/3, 2/5, 3/8, 5/13, и т.д. Это значит, что: а) данная
последовательность состоит из ряда чисел Фибоначчи; б) представляет собой аддитивный
ряд; в) стремится к пределу 0,381… – числу золотого сечения, выраженному как 1/Ф²;
г) совпадает с «последовательностью видов винтовых осей симметрии для описания
симметрии бесконечных фигур» [17, с. 20]. Здесь необходимо вспомнить, что еще
А. Цейзингом было отмечено, что золотое сечение, кроме принципа диссимметричности
(нарушения симметрии частей), «вводит понятие «непрерывности до бесконечности»»
[5, с. 22].
Так называемые аддитивные (рекуррентные) ряды весьма разнообразны и могут состоять
как из чисел ряда Фибоначчи, так и из чисел, не входящих в данный ряд. Спиральное
расположение семян в головках подсолнечника, чешуек в шишках, например, соответствует
числам этого ряда и выражается последовательностью дробей: 1/1, 1/2, 2/3, 3/5, 5/8, и т.д.
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Но эта последовательность, в отличие от предыдущей, уже стремится к другому числу
золотого сечения – 0,618…, выраженному не как 1/Ф², а как 1/Ф.
Ряд Фибоначчи, таким образом, предстает отображающим развитие систем,
а число Ф (1,618…) и все, с ним связанные (1/Ф=0,618…; 1/Ф²=0,381…; и т.д.), выступают в
роли некоторых критических соотношений целого и его частей, являющихся обязательным
условием процессов развития. Что же происходит в этих критических точках,
выраженных числами золотого сечения? Самый краткий ответ – в этих точках нарушение
симметрии системы достигает критических значений, происходит крайняя ее
диссимметризация, возникает так называемое диссимметрическое равновесие, в результате
чего система либо переходит на другой уровень развития, либо элиминирует. Качественные
скачки, происходящие в этих точках, знаменуют собой новые состояния системы, новые
витки ее развития до следующих критических точек.
Примечательна вариативность числовых значений этих критических точек (точек
золотого сечения). Так, Э.К. Розенов показывает способ выведения h – коэффициента
золотого сечения, при помощи которого любое число А возможно разделить в крайнем и
среднем отношении (к числу А, в данном случае, может относиться количество строк в
поэме, стихе и т.д.) [13, с. 99]. Производя операции с h, равном 0,618… (умножая его на
заданные числа – количество строк и т.д., (т.е. А)), можно определять золотые сечения,
соответствующие заданному количеству строк (строф, стихов и т. д.). По сути, h Розенова
представляет собой классический вариант, выводимый из Ф: 1/Ф=0,618… . Однако автор
приводимой идеи, находит и другие h, посредством его умножения на целые числа А.
В итоге, имеем значения: h∙1=0,618; h∙2=1,236; h∙3=1,854 [там же] и т.д., где, как видим,
действует идея Цейзинга «непрерывности до бесконечности», свойственная рядам Ф. Числа,
сходные с некоторыми числами, полученными Розеновым, найдены и М.А. Марутаевым,
связывающим их появление с Ф преобразованиями качественной симметрии, внутренней
сущностью которой он называет нарушенную симметрию (т.е. диссимметрию)
[12, с. 363-395].
Подобная причастность чисел золотого сечения к диссимметрическому развитию, а также
наличие факта «непрерывности до бесконечности», говорят об этапах развития, или его
ступенях, что не раз отмечалось в литературе. Например, Ф.М. Куперманом были
разработаны пять этапов органогенеза [10]. С позиций диссимметрического развития
организма данные пять этапов – от яйцеклетки до зиготы, от зиготы до зародыша, от
зародыша до семядольного всхода, от семядольного всхода до вегетативной зрелости, от
вегетативной зрелости до яйцеклетки – обусловлены внедрением на каждом этапе
диссимметризующего фактора, нарушающего рацемическое состояние диссимметрических
метамеров (равновесное, высокосимметричное соотношение D и L энантиоморфов в системе,
могущее быть выраженным как соотношение 1/1 и представляющее собой структурную
единицу системы) и приводящее систему к критическому состоянию (к критическому
соотношению диссметамеров) [14]. Подобным диссимметризующим фактором для
начальной стадии органогенеза может являться спермий, нарушающий симметричное
состояние яйцеклетки и знаменующий своим внедрением начало второго этапа – деления
клеток [там же, с. 55-56]. Здесь обнаруживается своеобразная скачкообразность,
свойственная любому развитию и, как видно из примера, диссфакторы привносят ключевую
роль в диссимметрическое развитие (вообще – в симметризацию и диссимметризацию). При
этом необходимо добавить, что каждому уровню (ступени) развития присущ свой
диссфактор, находящийся с другими диссфакторами в опосредованной связи [там же].
В целом, относительно феномена диссимметрического развития можно констатировать,
что: а) развитие объектов (систем) происходит от симметрического состояния к
диссимметрическому (что видно, в частности, на примере рацемической (симметрической)
яйцеклетки, диссимметризованной диссфактором – спермием и продолжающей затем свой
диссимметрический путь развития – путь деления клеток и т.д.), затем обратно к
симметрическому (в соответствии с нашим примером – достижение зиготы, т.е.
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равновесного состояния), затем, под влиянием нового диссфактора, – к диссимметрическому
и т.д. В числовом эквиваленте это развитие может выражаться (в соответствии с основным
рядом чисел Фибоначчи) как: 1/1 (=1) – симметрическое состояние системы
(симметрическое равновесие); далее – 1/2 (=05), 2/3 (=0,6(6)), 3/5 (=0,6), 5/8 (=0,625),
8/13 (=0,615…), 13/21 (=0,619…), 21/34 (=0,617…), 34/55 (=0,6(18)), 55/89 (=0,617…) – путь
развития системы по диссимметрическим ступеням; соотношение 89/144 (=0,618…) –
диссимметрическое равновесие, критическая точка, точка перехода системы на другой
уровень развития; б) число золотого сечения может иметь различный числовой эквивалент –
все зависит от модификаций, производящихся с рядом Ф и тем видом, какой в результате
преобразований приобретет этот ряд [14; 8]; в) развитие объектов связано с их структурой, в
связи с чем развитие может происходить на различных структурных подуровнях объекта
(системы) на уровне как его исходных, так и вообще составляющих «кирпичиков», в роли
которых в любой системе выступают структурные единицы – диссимметрические метамеры,
состоящие из D и L (условно) энантиоморфов (зеркально противоположных характеристик
объекта); г) учитывая, что практически все системы являются сложными, процессов развития
в системе может происходить одновременно бесчисленное множество, но каждый из них,
согласно объективной диалектике развития структурных объектов, будет направлен либо в
сторону симметризации, либо в сторону диссимметризации.
Вывод 1. Процессы равновесия и неравновесия в развитии систем могут рассматриваться
как процессы симметризации и диссимметризации.
Вывод 2. Процессы симметризации и диссимметризации, рассматриваемые в их
диалектической взаимосвязи, могут трактоваться как диссимметрическое развитие.
Вывод 3. Характерной особенностью диссимметрического развития является его связь с
законами симметрии.
Вывод 4. Первое Определение: диссимметрическое развитие – это, во-первых, такое
качественное изменение объекта (системы), происходящее под воздействием
диссимметризующих факторов (диссимметрических причин), в результате которого
преобразуются его внутренние и внешние связи; во-вторых, – это полифоническое
развитие, включающее процессы симметризации и диссимметризации, происходящие
одновременно на различных подуровнях целостных систем.
Вывод 5. Второе Определение: диссимметрическое развитие – это развитие,
происходящее в соответствии с рядами Ф, в своих крайних проявлениях выражающееся
симметрическим (когда соотношение условно D и L компонентов системы равно 1/1=1) и
диссимметрическим (когда критическое соотношение условно D и L компонентов равно
одному из чисел золотого сечения) равновесием.
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ДИНАМИКА ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О БОЛЕЗНИ
В статье показана необходимость изучения болезни в социокультурном и историческом
контекстах. Уделено внимание изменению смыслов болезни на разных этапах
исторического развития в разных странах, индивидуальному опыту болезни, необходимости
учета указанных факторов в процессе лечения.
Ключевые слова: болезнь, пациент, социокультурные и исторические факторы,
опыт болезни.
Проблемы здоровья и болезни долгое время считались сферой исключительно
медицинского знания, сегодня они все в большей степени рассматриваются в рамках
социокультурного и исторического контекста.
Болезни имеют свою историю. Болезни когда-то кто-то «открывал», описывал симптомы,
находил способы лечения, проводил классификацию. На ранних этапах происхождение
болезни часто связывали с вселением злого духа, божественным наказанием, нарушением
моральных норм, неблагоприятным воздействием окружающей среды и т.п. Постепенно
распространялось представление о том, что болезнь вызывается особыми существами, о
которых больной человек не подозревает. Новая эра знаний, как следствие Научной
революции идентифицировала причины болезни, такие как бактерии и микробы, которых
раньше нельзя было увидеть невооруженным глазом. Позднее причину болезни стали
связывать с изменениями в конкретном органе, тканях, клетке или с общей реакцией
организма. В определенные периоды некоторые болезни достигали пика своего
распространения, происходили эпидемии или пандемии, а другие исчезали или их случаи
становились очень редкими. Во время эпидемий погибало огромное количество населения,
это страшное время надолго оставалось в памяти, рассказы о трагических событиях
передавались из поколения в поколение. Интересно, что с появлением нового грозного
заболевания в коллективной памяти могут возрождаться образы прошлой болезни, даже в ее
определении, так, например, СПИД часто называют чумой XX века.
М. Фуко, рассуждая по этому поводу, отмечает что, до цивилизации люди страдали лишь
наиболее простыми и неотвратимыми болезнями. …По мере того, как они занимают более
высокое положение, и вокруг них выстраивается социальная сеть, здоровье кажется
деградирующим, болезни становятся разнообразнее, сочетаются между собой, и их число
уже велико в среде высшей буржуазии… и оно наибольшее среди людей света. Связанные с
условиями существования и индивидуальным образом жизни, болезни варьируют вместе с
эпохой и средой. В Средние века, в эпоху войн и голода, болезни проявлялись страхом и
истощением (апоплексии, истощающие лихорадки), но в XVI-XVII веках, когда ослабло
чувство Родины и обязанностей по отношению к ней, эгоизм обратился на себя, появилось
стремление к роскоши и чревоугодию (венерические болезни, закупорка внутренних органов
и крови). В XVIII веке начались поиски удовольствий через воображение, когда полюбили
театры, книги, возбуждались бесплодными беседами, ночами бодрствовали, а днем спали –
отсюда истерии, ипохондрия и нервные болезни [5].
Болезнь имеет выраженную национальную специфику, отношение к ней формируется в
ходе длительного культурно-исторического развития. Например, относительно нашей
страны первоначально понятие болезни не только было не определено, но и не
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использовалось в речи. Это связано с распространенным верованием на Руси в могущество
слова, считалось, что одним упоминанием болезни можно навлечь на себя беду, поэтому
слово, обозначавшее страдание, было под запретом. Первоначально глагол «болеть»
выражал побуждение к действию, в результате которого приобретается здоровье, «болеть»
означало «получать силу, выздоравливать» [3]. Болезнь рассматривалась народом как злой
дух, который после очищением огнем и водою покидает свою жертву. Отсюда и народное
лечение, главным образом, основывалось на окуривании, обрызгивании и умывании, с
произнесением на болезнь страшных заклятий. Самые известные из них – заговоры,
своеобразные магические заклинания и действия, их перечень весьма широк и разнообразен.
Самое распространенное верование было в могущество человеческой воли и выражающего
ее слова. Эта традиция активно развивается с принятием христианства (хотя главными
средствами лечения становятся молитва, пост и т.п.), сохраняясь в общих чертах и в
современной отечественной культуре.
Понимание важности учета культурных традиций при оказании медицинской помощи
получает распространение среди практикующих врачей. Несмотря на то, что мир сегодня
переживает активные процессы глобализации, культурные представления пациентов часто
выступают в качестве определяющих факторов при лечении болезней. Так Б. Лаун (всемирно
известный американский кардиолог, Нобелевский лауреат) описывая сложности лечения
пациента из Индии, отмечает: «Возможно, что коронарная болезнь начала у него
прогрессировать, когда он вернулся в Индию. Я не знал, как лечить этого до глубины души
встревоженного человека: наши культуры слишком сильно отличаются» [4].
На самом деле понятие болезни, болезненного состояния, объяснение болезни
чрезвычайно подвижно. Одно и то же состояние может восприниматься в одних обществах
как болезнь, а в других как нормальное состояние. Например, в Древнем Риме переедание и
лишний вес воспринимались как признак аристократичности, а современном обществе
считаются болезнью, которая может быть определена как ожирение или булемия.
Распространенный в наше очень динамичное время синдром хронической усталости, в
прошлые века определяли как неврастению. То, что сегодня часто воспринимается как
безумие, в предыдущие эпохи могло быть расценено как форма религиозной одержимости.
Кроме того, часто болезни связывают с социальным и имущественным положением.
Но зависимость между материальным положением и заболеванием сегодня нарушается, на
что было обращено внимание на VIII конференции ЕСА. Ряд зарубежных социологов
частично опровергли стереотип, согласно которому «бедность и болезни находятся по одну
сторону, а богатство и здоровье – по другую». Так, испанские социологи представили как
болезнь богатства диабет, распространенный в развитом мире и практически отсутствующий
в бедных странах. [2].
На индивидуальном уровне болезнь часто выступает с определенным смыслом для
человека. Болезнь, особенно в зависимости от степени ее тяжести, кардинально меняет его
жизнь. Независимо от типа культуры, к которой принадлежит индивид, дисфункция тела,
представленная в виде болезни, разрушает гармонию между физической, социальной и
духовной сущностью человека, приводит к изменению образа жизни. Даже относительно
незначительные симптомы болезни вызывают появление вопросов о своей жизни, ее смысле,
попытки найти объяснение своему заболеванию, его причины и некоторую дезориентацию.
Болезнь активизирует интерес человека к различным источникам и определяющим
дискурсам относительно этого состояния, например, к народной мудрости, к официальной и
альтернативной медицине, к различным источникам информации, в том числе,
представляемым СМИ. Человек пытается сориентироваться в новой для себя ситуации,
придать смысл болезни. Он, как правило, часто говорит о своей болезни, описывает
симптомы, ощущения, свое общее состояние, пересказывает, все, что удалось узнать в этой
области. Таким образом, через вербальное выражение, через повествование человек пытается
организовать свой собственный опыт в этом вопросе, придать ему значение и представить
для других людей.
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Сегодня мы имеем новый опыт переживания болезни пациентом, происходит переход от
пассивного к активному отношению к болезни. Все большее количество пациентов
принимают участие в преодолении болезни при помощи различных средств (индивидуальная
активность, участие в группах самопомощи, искусство, Интернет и др.). Больной активно
борется не только против своей болезни, но и против негативного отношения общества к его
болезни. Необходимо отметить, что в гуманитарных науках к этой проблеме существует
устойчивый интерес, имеются значительные наработки [1].
Такие факторы как этнокультурные модели здоровья и болезни, представления о болезни
в обыденном сознании, новые тенденции в опыте переживания болезни, связанные с
активным влиянием средств массовой информации, чрезвычайно важны для разработки
профилактических программ в сфере медицины. Болезнь в силу ее антропологической
составляющей необходимо рассматривать как социокультурную проблему в рамках
философского дискурса с использованием культурологических методов исследования.
Необходим комплексный анализ философско-культурологических, историко-медицинских и
искусствоведческих источников. Культурологический подход с его интегративными
возможностями, позволяет синтезировать данные естественных и гуманитарных наук, а
также сделать акцент на механизме проникновения культурных универсалий определенной
исторической эпохи не только в сферу врачебной теории и практики, но и в повседневную
жизнь человека. Это позволит создать максимально многостороннюю картину болезни и
повлиять на стратегию и тактику борьбы с нею как со стороны врачей, так и со стороны
пациентов. В условиях же современной цивилизации распространения многочисленных
инфекционных заболеваний, снижения иммунитета и т.п. умение сохранять и укреплять
здоровье, предупреждать и грамотно проводить лечение болезней имеет огромное значение и
важную социальную значимость.
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ТВОРЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ ЯЗЫКА
В статье исследуется творческая сущность языка, взаимовлияние языка и говорящего
субъекта, а также их совместное воздействие на формирование языкового поля. Также в
статье выявлены особенности творческого аспекта «говорения», т.е. речи субъекта.
Ключевые слова: язык, «говорение», речь как творческий акт, языковое поле, «народный
дух», грамматический метод.
Для большинства людей способность говорить означает всего лишь явление, связанное с
обыденной жизнью: действительно, говорить человек учится еще в очень раннем детстве.
«Говорение» представляет собой неотъемлемый фундамент сложнейшего комплекса
процессов развития человека, становления личности. При этом, однако, современный
человек часто не задумывается над тем, что и как он говорит.
А между тем, необходимо учитывать, что речь человека – это поистине уникальное
явление. Речь отдельного человека в уникальной жизненной ситуации (а других в реальной
жизни для каждого конкретного человека, для каждого из нас просто не бывает!) – это
событие как для говорящего, так и для слушающего.
На феномен языка в своѐ время обращали внимание еще великий французский философ и
математик Рене Декарт и французский философ и историк Жеро де Кордемуа, идеи которых
послужили предметом серьѐзного исследования для современного американского философа
и лингвиста Ноама Хомского и были изложены в его работе «Картезианская лингвистика».
Рене Декарт, в частности, указывает на то, что язык человека - это не просто механическое
воспроизведение звуков, не просто некая способность реагировать на внешние
раздражители. Это нечто намного более глубокое и значительное. В самом деле, человек
наделен уникальным типом умственной организации, который дает уникальную
возможность говорить, а речь человека раскрывается как творческий акт.
Соглашаясь с Рене Декартом, Жеро де Кордемуа обосновывает положение о том, что
человеческая речь – это прежде всего творческий акт, который указывает на наличие
душевной организации у каждого человека: «...если в результате любых опытов, которые я
только смогу провести, окажется, что они [люди], как и я, используют речь, тогда я с полным
основанием буду считать, что у них есть душа, как и у меня» [3; 31].
Дальнейшее развитие творческий подход к исследованиям роли языка в развитии
человеческого бытия получает в работах немецкого философа И.Гердера. В его работах язык
рассматривается как непрерывно становящаяся форма. И.Гердер считает, что в речи человека
сконцентрирован весь предшествующий опыт, который в дальнейшем дополняется новым
опытом, полученным в данной ситуации. В этом, по И.Гердеру, проявляется подлинная
сущность языка, а не некая «… несовершенная реализация идеального состояния» [1;21],
которая, в принципе, вполне может быть трансцендентной и недоступной для исследования.
Наиболее ярким проявлением подхода, основы которого были заложены И.Гердером, в
начале XIX века явилось учение немецкого философа Вильгельма Гумбольдта о языке как
неиссякаемом источнике духовной энергии, находящей уникальное творческое выражение в
каждом акте употребления языка. По мнению В.Гумбольдта, лексика, используемая
человеком в речи – это не просто некая «готовая, застывшая масса», не только определенный
перечень форм и схем. Человеческая речь, по В.Гумбольдту, основана на естественной
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структуре языка, изначально содержащей в себе возможность порождения иного смысла из
уже имеющихся понятий, а также возможность комбинирования этих понятий, образования
при этом новых сочетаний этих понятий, и, следовательно, новых смыслов. Следующее
утверждение В. Гумбольдта подтверждает эту его позицию: «Никакая человеческая память
не смогла бы обеспечить этого [безошибочного использования в речи необходимого в
каждый данный момент слова], если бы душа одновременно не содержала бы в себе некий
инстинкт, предоставляющий ей ключ к образованию слов» [1;21].
При этом, по В.Гумбольдту, язык неразрывно связан с тем, что называют «народным
духом» и несет в себе выражение ярких черт народного характера. Речь отдельного человека
выражает не только напряжѐнность внутреннего личностного переживания, но также и «дух»
всего народа как уникальную систему ассоциаций и образов нации, в которых, кроме того,
воплощены и характерные особенности эпохи. Таким образом, по В.Гумбольдту, речь,
процесс «говорения» представляет собой творческое выражение как «народного духа», так и
личностных особенностей человека. Иначе говоря, речь играет «имманентную» и
«конструктивную» роль, определяет «мыслящую и в мышлении творящую силу», в высшей
степени присущую языку [3;52]. Последующие исследователи языковой деятельности в
основном придерживались трактовки В. Гумбольдта.
Современный российский философ Б.М. Гаспаров выявил иные стороны творческого
аспекта языковой деятельности. Он справедливо отмечает, что, благодаря тому, что язык
является неотъемлемой, «каждодневной, будничной частью» жизни человека, появляется
уникальная возможность для применения в исследовании языка различных подходов.
Следует заметить, однако, что такая каждодневная доступность объекта исследования, его
включѐнность в сферу обыденного сознания, далеко не всегда позволяет увидеть в данном
объекте уникальное и особенное. В этой связи Б.М. Гаспаров акцентирует внимание на том,
что человек использует язык не только для «реализации какой-либо изначально заданной
идеи или работы изначально организованного определенным образом механизма» [1;12].
Ведь язык непосредственно влияет на формирование нашего мировосприятия. Но и человек,
когда он говорит, на основе прежнего опыта с учетом обстоятельств данной ситуации,
каждый раз порождает иные смыслы и изменяет понятия, тем самым формируя лексику и
содержание самого языка. Таким образом, на основе современных исследований в области
философии языка можно заключить, что реально имеет место взаимообусловленность,
взаимозависимость и целый комплекс творческих взаимосвязей языка и всех сторон
человеческого бытия, всех сфер человеческой деятельности.
Очевидно, что взаимоотношения человека и языка строятся по принципу повседневного
существования. Язык, взятый как творческий процесс, представляет собой поле с
разнонаправленными
и
разнородными
факторами,
в
котором
нет
строгой
последовательности действий и невозможно с точностью предсказать производимый эффект.
Само поле языковой деятельности, или «языковая среда» в целом отнюдь не стабильны,
изменчивы, поскольку действие всегда происходит в постоянно меняющихся ситуациях.
В самом деле, «Попадая из языковой среды автора в языковую среду каждого нового
адресата, созданное высказывание всякий раз меняет условия своего существования» [1;11].
При этом необходимо понимать, что каждый акт говорения происходит при уникальном
стечении обстоятельств. Автор конкретного высказывания при этом вербализирует
индивидуальные коммуникативные намерения, которые ему самому часто бывают не ясны;
когда что-то всегда меняется во взаимоотношениях говорящего и всех известных ему или
воображаемых адресатов, которые также как и автор, подвержены психологическим,
физиологическим, эмоциональным и другим изменениям, испытывают влияние прошлого
опыта, формирующего жизненную позицию говорящего.
Однако, внешние условия, оказывающие влияние на языковой процесс, нередко сами
претерпевают изменения, как бы адаптируясь к данному языковому высказыванию. И этот
взаимный процесс бесконечен. Так языковое поле обретает все новые смыслы, понятия,

Казанская наука №1 2012

Философские науки

идеи, а автор высказывания получает новый универсальный опыт. И все эти события
происходят в сознании каждого отдельно говорящего субъекта.
Важнейшей особенностью языковой деятельности является «постоянное соприкосновение
с другими говорящими личностями»[1;16], когда индивидуальные свойства одного человека
тесно переплетены с характерными чертами другого человека. Ведь языковая деятельность
отдельного субъекта не изолирована и не может полноценно развиваться без обмена опыта с
другими говорящими субъектами. Поэтому языковой опыт конкретного говорящего субъекта
постоянно переплетается с опытом других субъектов высказывания, при этом «Все
поступающие извне языковые впечатления органически врастают в языковой мир
личности»[1;16]. В результате все новые языковые впечатления субъектов приобретают
иную окраску, значимость, ценность, иной смысл – именно в связи с особенностями
языкового мира данного субъекта. И эти же языковые впечатления активно воздействуют на
формирование личностной языковой среды. Полученные таким образом адаптированные
языковые впечатления находят выход в речи субъекта, тем самым изменяя и формируя
языковой мир других субъектов и подвергаясь все новым адаптациям.
Данная особенность языковой деятельности не означает, что каждый из говорящих
субъектов должен придерживаться строгих правил и конструкций, должен следовать
изначально заданному направлению. В. Гумбольдт также указывал на данную особенность
языка: «в языке следует видеть не какой-то материал, который можно обозреть в его
совокупности или передать часть за частью, а вечно порождающий себя организм, в котором
законы порождения определенны, но объем и в известной мере также способ порождения
остаются совершенно произвольными» [3;168]. А поскольку общение происходит на основе
общего «говорения», можно утверждать, что процесс общения представляет собой
непрерывное взаимодействие личностей, не предполагающее единого плана действий,
происходящее в постоянно меняющихся условиях и не исключающее возможностей
различного направления развития дальнейших событий.
Современный европейский философ Ойген Розеншток-Хюсси вообще утверждает, что
язык не просто влияет на процесс общения между людьми: он считает, что именно язык
формирует действительность, ориентирует человека в пространстве и времени. Он сделал
поистине удивительное открытие: когда человек говорит, он тем самым уравновешивает
пространственно-временные оси!
В своей работе «Речь и действительность» О.Розеншток-Хюсси
применил
грамматический метод в исследовании общественных процессов. Вообще суть
грамматического метода заключается в том, что, когда исследуется воплощение языковых
форм в человеческой речи, нам открываются механизмы существования и особенности
восприятия окружающего мира носителями языковой традиции того или иного общества.
Язык – это феномен, который охватывает все общество, в него как в некий «эфир»
погружены все люди. Язык является носителем всех впечатлений, когда-либо бывших в
пространстве и времени, и тем самым именно язык обеспечивает непрерывность
человеческого опыта [2;24].
Согласно грамматическому методу пространство и время – это отнюдь не объективные
данности: человеческая речь творит пространство и время. Именно человек решает, какие
события уже в прошлом, какие еще предстоят в будущем, решает и эти решения воплощает в
языковые формы. Иначе говоря, «В каждый данный момент язык распределяет и организует
вселенную заново»[2;27]. А это позволяет утверждать, что язык необходимо рассматривать
не только как некую творческую силу, направляющую любую человеческую деятельность,
но и как силу демиургического характера, творящую в процессе деятельности субъекта,
владеющего этой силой, новые миры. Иначе говоря, язык делает человека не просто
творческой личностью, действующей в рамках некой заданной раз и навсегда реальности,
выходить за которые он просто не в состоянии – язык делает человека подлинным
Демиургом, способным к сотворению новых миров.
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Подведем итоги нашего исследования. Язык – это не только совокупность четких
конструкций, алгоритмов, раз и навсегда заданных схем. Речь человека является творческим
процессом. Язык существует во всей его многогранности и многовариантности в живой речи
субъекта. Когда человек говорит, приобретая уникальный языковой опыт, тем самым он
обогащает новыми смыслами и идеями сам язык. И это бесконечный процесс, который и
позволяет языку развиваться, трансформироваться, жить. Язык – это кладовая многовекового
опыта нации. Он объединяет людей в группу, общность, народ, как талисман хранит в себе
традиции, понятия, идеи, формируя менталитет народа. Благодаря языку у каждого индивида
есть возможность развиваться, язык и задает направление этого развития. Но и каждый
человек, произнося самую несущественную фразу, формирует новое языковое поле, с иными
смыслами.
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ГЛОБАЛИЗАЦИЯ И СОЦИАЛЬНЫЕ ТРАНСФОРМАЦИИ:
ЛИЧНОСТНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ
В статье исследуется вопрос о социальных трансформациях, происходящих на
личностном уровне под влиянием глобализации. Рассматривается проблема трансформации
социальной идентичности личности в глобальном мире. Особое внимание уделяется
проблеме формирования личности нового типа, мышление, мировоззрение и личностные
установки которой соответствуют условиям глобальной социальной реальности.
Ключевые слова: глобализация, социальные трансформации, трансформация социальной
идентичности личности, глобальная гражданственность и «граждане мира», глобальное
сознание, глобальное образование как механизм формирования личности нового типа.
В современную эпоху одной из основных тенденций общественного развития становятся
глобализация и формирование глобального мира. В процессе глобализации, все человечество
входит в единую систему социальных, культурных, экономических, политических и иных
связей, взаимодействий и отношений. Процессы глобализации определяют нарастание
всеобщей взаимозависимости, интеграцию и универсализацию человечества практически во
всех сферах его жизнедеятельности.
Происходит стирание границ и барьеров между различными социальными системами,
появляются новые структуры и субъекты международных отношений, результатом чего
становится формирование кросскультурного пространства взаимодействия и становление
мира как целостности.
Ключевыми моментами в понимании феномена глобализации являются одновременно
происходящие интеграция, универсализация, унификация и фрагментация мира.
Соответственно, под глобализацией мы будем понимать «процесс универсализации,
становления единых для всей планеты Земля структур, связей и отношений в различных
сферах общественной жизни» [12, с. 31], при этом, как отмечает профессор А.Н. Чумаков,
она выступает «в качестве объективной реальности, которая заявляет о себе замкнутостью
глобального пространства, единым мировым хозяйством, всеобщей экологической
взаимозависимостью, глобальными коммуникациями и т.п. и которая в таком качестве никем
не может быть проигнорирована» [12, с. 31].
Большинство исследователей интерпретируют глобализацию как многомерный процесс
[2, 3, 8, 9, 10, 12 и др.], поскольку она преобразовывает, трансформирует все элементы
общественной жизни - торговлю, финансы, занятость, перемещения, технологию, связь,
среду, социальную структуру общества, социальные системы и институты, способы
организации жизни и пространства, культуру, политические отношения и модели
управления.
В социальной сфере закономерными последствиями глобализации являются не только
всеобщая унификация, стандартизация и деиндивидуализация, но и рост разнообразия, о чем
свидетельствует изменение роли традиционных социальных институтов, характера и
принципов взаимодействия между членами общества, изменение самой структуры общества,
возникновение новых форм и способов общественной самоорганизации.
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Таким образом, глобализация выступает в качестве одного из определяющих факторов
социальных трансформаций, и частности – трансформаций, происходящих на личностном
уровне.
Глобализация приводит к формированию социальной реальности нового типа: с одной
стороны, наблюдается атомизация общества, с другой стороны усиливается
взаимосвязанность и взаимообусловленность всех элементов общественной системы,
возрастает мобильность каждого субъекта и всей социальной конфигурации в целом,
происходит разрушение прежних социальных норм, ранее удерживавших каждого члена
общества в строгих рамках, а снятие любых ограничений дает человеку ощущение полной
свободы.
Размывание традиционных ценностей приводит к тому, что возрастает роль
самоопределения: каждый человек самостоятельно определяет, где и как ему жить, кем быть,
как себя позиционировать в обществе, с кем общаться, вне зависимости от критериев,
ограничителей и традиционных социальных рамок, которые, казалось бы, совсем недавно
ключевым образом влияли на поведение человека, – территориального, родственнородового, информационно-коммуникационного, транспортного, технологического барьеров,
традиционных моральных устоев и т.д.
Сегодня, когда серьезные социальные изменения происходят во всем мире: изменяются
сложившиеся десятилетиями и даже столетиями формы социальных отношений, что
неизбежно приводит к трансформации личности как таковой, с ее мировоззрением и
мировосприятием, ценностными установками, осознанием себя и своего места в мире, получает новое звучание проблема социальной идентичности личности.
Социальная идентичность появляется в ходе осознания человеком своей принадлежности
к различным социальным группам, в которые он включается в процессе своей
жизнедеятельности и в которых занимает определенное положение. К наиболее
распространенным видам социальной идентичности относятся гендерная, профессиональная,
социально-экономическая, религиозная, городская, этническая, гражданская, национальная
идентичность.
В эпоху глобальных изменений неустойчивость и пластичность личностной идентичности
становятся вполне закономерными. Процессы глобализации приводят к тому, что, с одной
стороны, усиливается чувство исторической, гражданской, социальной разобщенности,
разрыва преемственности с традиционными устоями и ценностями, с традиционной
структурой общества: те общественные институты, которые ранее занимали значительное
место в системе ценностей и жизни каждого человека, теперь видоизменяются или вовсе
теряют свою значимость (наглядный пример таких изменений – семья и государство). С
другой стороны, появляется множество новых, «глобальных символов и ценностей», которые
с помощью технологических средств коммуникации легко преодолевают национальные
границы и позволяют каждому индивиду ощущать связь как с близкими людьми, вне
зависимости от их местонахождения, так и со всем остальным человечеством [6].
Следует отметить, что в условиях глобализации социальная идентичность начинает все
больше приобретать маргинальную форму - идет процесс формирования новых
идентификационных ориентиров. Динамичные социальные процессы вынуждают человека
постоянно переживать изменения в социальном положении и статусе, национальных,
семейных и гражданских самоопределениях. Таким образом, сегодня мы наблюдаем
дестабилизацию сложившейся системы общественных отношений и нивелирование ранее
устоявшихся норм.
Приверженность человека к одной и той же социально-ценностной системе на
протяжении всей жизни перестает быть эффективной в нестабильной среде и меняющихся
условиях, обусловленных формированием глобального мира. Большее значение на
современном этапе имеет способность быстро и безошибочно ориентироваться в
происходящих процессах, вовремя «подстраиваться» под стремительно меняющиеся
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обстоятельства, оперативно менять круг общения, без сожаления разрывать старые
«ненужные» связи и с легкостью устанавливать новые контакты.
Можно предположить, что именно эти процессы порождают так называемый кризис
социальной идентичности, который проявляется в том, что люди, в условиях социальных
трансформаций, не могут соотнести себя ни с одной из социальных групп. По сути своей он
представляет собой скорее повышение гибкости и изменение схемы идентификации, ее
механизмов, принципов, скорости, факторов, нежели утрату человеком идентичности как
таковой.
Особенно отчетливо данная тенденция проявляется в свете усиливающихся процессов
глобализации, информатизации и виртуализации (в их взаимосвязи), когда географические,
национальные, политические и ментальные границы ослабевают, а Интернет делает
возможным коммуникацию и построение социальных сетей и сообществ не только и не
столько по территориально-национальному, языковому, социально-экономическому,
институционально-организационному принципу или принципу родства, а на основе общих
целей, интересов, возможностей и средств самовыражения.
Таким образом, процессы глобализации способствуют распространению по всему миру
элементов универсальной, интегративной модели социальной идентичности личности,
основанной, по большей части, на западной модели, транслирующей ценности
индивидуального и рационального.
Особенно данная тенденция заметна в молодежной среде, где традиционные ценности уже
не столь укоренены, и в то же время высока степень восприимчивости к новациям и
изменениям: довольно распространено соотнесение себя с гражданами другой страны, более
привлекательной по уровню и качеству жизни, культурным моделям, что иногда даже
порождает отказ от «родной» социальной системы, смену гражданства и прочее. Так,
заметная часть молодежи на постсоветском пространстве в буквальном смысле слова
мечтает жить в США или Западной Европе, разделяет западные ценности, подражает
западным образцам поведения, и, что самое интересное, не видит в этом ничего
сомнительного. Им, по большому счету, все равно где жить, их не сдерживают ни моральноидеологические, ни финансовые, ни организационно-правовые ограничители, а потому они
выбирают для жизни то место на планете Земля, в котором чувствуют себя комфортнее
всего.
Еще одним пунктом рассматриваемой проблемы является увеличение свободы каждой
личности в определении собственной идентичности. Если ранее определенные компоненты
социальной идентичности были строго зафиксированными чуть ли не «по рождению»
(этническая и национальная принадлежность, понятия рода и Родины, гражданские позиции,
гендерная составляющая и пр.), то, с ускорением информатизации и глобализационных
процессов, рамки, обеспечивавшие стабильность и «неподвижность» вышеперечисленных
компонентов идентичности, перестают справляться со своими функциями, и каждый человек
уже имеет возможность выбирать не только круг общения, свою принадлежность к
определенному типу культуры и место жительства, но и гражданство (особенно с
распространением практики «двойного» и «тройного» гражданства), и даже менять
гендерную принадлежность.
Следует заметить, что меняющаяся в условиях глобализации социальная идентичность
личности может стать ресурсом развития общества. Альтернативой культивирования и
цементации стандартизированных социальных образцов может послужить формирование
запроса на собственный уникальный проект развития каждого человека, и как результат –
сообществ, объединяющих людей, свободных от социальных клеше, а за ними –
переформатирование общества по принципу плюрализма и объединения «разностей».
Размывание традиционных паттернов идентичности выявляет разные ориентиры
идентификационных процессов. При этом, в вышеописанных условиях, когда
территориальные, национально-государственные и даже социокультурные ориентиры
размываются, подвергаются диффузионным процессам, особый интерес вызывают вопросы
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гражданской идентичности личности и гражданственности как характеристики, отражающей
целостное отношение человека к окружающему миру, а также способность устанавливать
баланс индивидуальных, общественных и общечеловеческих интересов [4]. Тем самым
устанавливается связь феномена гражданственности с социальной идентичностью личности.
Таким образом, принимая во внимание влияние на социальную действительность
глобализационных процессов, представляется возможным и целесообразным рассматривать
понятие гражданственности как антитезу безучастности, безразличию и равнодушию.
Гражданственность как ценностная характеристика, указывает на динамичную, находящую
проявление в действиях осознаваемую ценностную связь человека с определенным
сообществом, рядом сообществ, а также с миром в целом, реализуемую через гражданскую
активность.
В данном контексте гражданственность становится созвучной с начинающими получать
распространение в научной мысли и в массовом сознании понятиями «гражданин мира»
[7, с. 129], «гражданин планеты Земля», «гражданин вселенной» и т.п., что свидетельствует
об активно протекающем процессе формирования глобального сознания, как каждого
отдельного человека, так и общества в целом.
В этой связи одной из основных является набирающая вес в социальной науке и
философии концепция всемирного, глобального гражданства, основу которой заложили идеи
И. Канта о «всемирном гражданском состоянии» [3, с. 233]. В соответствии с данной
концепцией, господствовавшее ранее национальное государство уходит в прошлое,
образуется глобальное, внетерриториальное пространство, в условиях которого люди
начинают осознавать «личную сопричастность к мировым делам и процессам» [3, c. 239],
ответственность за будущее человечества, в целом планеты Земля и, соответственно, имеют
стремление жить и действовать сообразно такому миропониманию.
Как мы уже выяснили, новая социальная реальность предъявляет новые контексты
существования для каждого члена общества, новые требования для каждого индивида, что
обусловливает перспективу формирования личности нового типа в соответствии с реалиями
современного глобализирующегося общества.
И поскольку одним из основных механизмов формирования личности было и остается
образование как социальный институт, а единственный способ приспособиться к жизни в
постоянно меняющемся мире – все время учиться, весьма важной в этом контексте
представляется проблема глобального образования [1].
Суть образования заключается в развитии жизненного опыта человека, - как процесс и как
результат. Также образование представляет собой самостоятельную сферу человеческой
самореализации и идентификации.
В наш век глобализации и информационных технологий стало совершенно очевидно, что
образование более не может предоставляться только лишь в пределах национальных границ
государств – оно приобрело по-настоящему глобальный характер. Давая характеристику
новой философии образования в условиях глобализирующегося мира, ректор университета
Понтифика Боливара в Колумбии Луис Фернандо Родригез Веласкез так обрисовал новый
подход: «Трансформация общества и человека неизбежна. Наша задача – сконцентрировать
усилия на человеке... Наш идеал – превратить университет в образовательное учреждение,
доступное желающим учиться из всех социальных групп и классов» [11].
К тому же, в современном обществе приоритет отдается не безукоризненному
соблюдению кем-то выработанных жестких правил по совершению определенных
социальных действий, а умению работать с огромными потоками информации, что лежит в
основе способности к поиску самостоятельных творческих решений, проявления инициатив
в сверхдинамичной и сверхоткрытой среде глобального масштаба. Соответственно, этот
базисный принцип безусловно должен быть учтен при формировании личности и в
образовательном процессе.
Важнейшими акцентами в трансформации образовательного процесса в новых условиях
глобализирующегося общества становятся системы непрерывного и дистанционного
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образования. Особое значение эти тенденции приобретают, если помнить об отличительных
особенностях личности нового типа – мобильной, ориентированной на себя, свои личные
потребности, свое развитие, личностный успех, отчасти маргинальной (поскольку человек
становится все менее включенным в какие-либо из традиционных социальных структур и
институтов, все реже связывает себя долгосрочными отношениями и обязательствами).
Он «не отформатирован» конкретной организацией под конкретные задачи, ему, чаще
всего, не навязана какая-либо конкретная идеология, он идет по жизни со своим
индивидуальным набором представлений о мире и о себе в этом мире, и скорее
«примеряется» к различным социальным образованиям (как отдельный паззл примеряют ко
всей картинке, чтобы понять, встроится ли он в нее). И в случае сходства – становится их
частью на какое-то время, встраивается в эти социальные образования, нежели стремится
принять формат конкретного сообщества, пожертвовав при этом своей свободой. Привычная
же для нас схема так называемой социализации обычно выглядит скорее как вырезание
необходимого элемента – паззла,- нежели подбор из уже существующих элементов. Паззлом
в данном случае является каждый из нас. Только раньше большинство было
отформатировано социумом, с его общепринятыми нормами, ценностями и стереотипами
поведения, под конкретную картинку и нужную форму, а те, кто был «неформатным»,
становились изгоями системы. Теперь же социальное устройство близится к тому, что
каждый индивид формирует свой «облик», свой формат – а уже из набора этих паззлов
образуется общая картинка (а точнее - множество картинок, если продолжать нашу метафору
логикой объединения людей в сообщества по интересам).
Ведь теперь, в связи с изменением структуры рынков, появлением Интернета и началом
открытия национальных границ, люди могут перемещаться по всему земному шару, а
образованность перестает быть атрибутом элитарности, поскольку любой, у кого имеется
доступ в Интернет, может получить и доступ к практически любой интересующей
информации, причем зачастую совершенно бесплатно, что ставит под сомнение
необходимость традиционных образовательных систем, построенных на процессе передачи
ограниченного объема знаний. Если ранее эти системы оправдывали себя за счет
ограниченности доступа к информации, то теперь, человек, выбирая между образовательным
учреждением в его традиционном понимании, где получение знаний (причем знаний
стандартизированных, поскольку действенные эффективные технологии в таких
учреждениях распространяют крайне редко) сопряжено с временными, организационными,
морально-психологическими, финансовыми издержками, и получением необходимой ему
информации самостоятельно, дистанционно и опосредованно, без особых временных,
организационных и финансовых затрат через интернет-ресурсы, занимаясь фактически
самообразованием, человек, не сомневаясь, сделает выбор в пользу второго варианта.
Такие образовательные схемы вполне соответствуют новой социальной реальности и
являются механизмом адаптации к ней людей, особенно учитывая, что это только начало
трансформации института образования в свете глобализационных процессов.
В процессе глобализации, образовательные системы претерпевают значительные
изменения:
стандартизация
параллельно
с
индивидуализацией
образования,
децентрализация, плюрализация, Болонский процесс [5], существенное снижение
эффективности устоявшихся образовательных стандартов – все эти процессы ведут к
необходимости рассматривать открытость на уровне международного, межсистемного
взаимодействия как необходимое и обязательное условие их способности гибко реагировать
на глобальные тенденции и помогать решать глобальные проблемы средствами образования.
В данном контексте можно рассматривать открытость как снятие барьеров, ведущее к
возникновению общих пространств социальной коммуникации. Соответственно, растущее
значение приобретает такое международное измерение в образовательной практике, при
котором мобильность осуществляется в виртуальном пространстве или когда целью является
создание международных условий для обмена идеями.
В этой связи следует также отметить необходимость формирования глобального
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мышления у подрастающего поколения и потребность в междисциплинарном характере
получаемого ими образования, что обусловлено перспективой деятельности в
глобализирующемся
мире
в
рамках
многомерных
социокультурных
систем,
характеризующихся высокой нестабильностью и подвижностью.
Таким образом, процессы глобализации в образовании как одном из основных механизмов
формирования
личности
порождают
следующие
тенденции
и
противоречия
(нижеизложенные положения выделены и сформулированы автором):
 В связи с глобализационными процессами и развитием информационнокоммуникационных технологий актуальность приобретает распространение дистанционного
образования, а также повышение роли самообразования.
 Наиболее оправданной становится система непрерывного самообразования «в течение
всей жизни» - Long Life Self-Learning, что позволяет постоянно совершенствовать знания и
навыки, расширять сферу компетенций, поддерживать уровень квалификации, отвечающий
динамике изменения окружающего мира.
 «Массовизация» образования и подход «всеобщего охвата» как попытки реализовать
равенство возможностей требуют баланса в смысле реального равенства всех и каждого в
доступе к информационным ресурсам, что, возможно, поможет нивелировать угрозу нового,
информационно-коммуникационного, расслоения общества – по уровню не материальной, а
информационно-коммуникационной обеспеченности.
 Технологизация и медиатизация параллельно с гуманизацией образования приводит к
тому, что наблюдается снижение видимой роли человеческого фактора в образовательном
процессе, однако в то же время становится приоритетом именно личность человека - с его
мыслями, целями, мышлением и мировоззрением
 В условиях свободы передвижения и неограниченного доступа к глобальной
информационной сети ученик в некоторых вопросах вполне может оказаться осведомленнее
своего учителя. Поэтому отношения «Субъект - Объект» в рамках образовательного
процесса трансформируются в отношения типа «Субъект – Субъект», кроме того,
наблюдается плюрализация данных отношений, что означает признание множественности
мнений, право каждого на собственное мнение и возможность оспорить любые постулаты и
утверждения.
 В свете обозначенных тенденций, помимо всего прочего, возникает вопрос
методологического характера – на каком принципе должны базироваться образовательные
системы - обучения или образования? Что должен, в первую очередь, обеспечивать процесс
образования – знание, понимание или мышление учащихся?
 Наблюдается необходимость формирования глобального сознания и системного
мышления у каждого человека, особенно среди молодого поколения, и соответственно, - в
универсализации образования, что могло бы обеспечить возможность профессиональной
мобильности, развитие способности человека к систематизации, к работе в трансграничных,
междисциплинарных областях для решения глобальных проблем.
Обобщая вышесказанное, можно заключить, что процессы глобализации во всех своих
противоречивых проявлениях являются реальностью современного мира, с которой
необходимо считаться. Процессы глобализации оказывают влияние на социальную сферу
общественной жизни, по разным направлениям, в том числе и на личностном уровне,
порождая целый ряд проблем и противоречий.
Процессы унификации и интеграции, порождаемые глобализацией, ставят вопрос о
необходимости сохранения идентичности каждой личности. При этом коренным образом
меняются механизмы социальной идентификации и самоопределения каждого члена
общества.
В глобализирущемся мире, с одной стороны, люди все чаще не соотносят себя ни с одной
из социальных групп, признают значимость все меньшего числа социальных институтов,
проявляется так называемый феномен кризиса социальной идентичности. С другой же
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стороны, возникает вопрос о возможности утверждения некоторой «глобальной» модели
идентичности, которая представляется как в интегративной, «гибридной» форме, так и в
некоторой унифицированной всеобщей форме, основанной на примате культурных образцов
доминирующих в мире цивилизаций.
Возникает проблема сохранения уникальности каждого человека, его способности
реализовать свой потенциал в богатстве собственной культуры при переходе его в состояние
«гражданина мира» без потери своих корней и при активном участии в жизни локального
сообщества
Гражданственность, как одна из базовых характеристик личности нового типа, находя
воплощение в ценностном мире личности, выполняет мобилизующую, консолидирующую
функцию в современном обществе и способствует формированию глобального сознания,
активного отношения человека к действительности, осознанию его причастности к
процессам, происходящим в мире на различных уровнях, особенно – на уровне глобальном.
Совершенно очевидно, что формированию личности нового типа должно сопутствовать
глобальное образование, основными характеристиками которого становятся открытость,
свобода выбора, мобильность, гибкость, дистанционность, активное использование
информационно-коммуникационных и компьютерных технологий, плюралистичность,
самообразование на протяжении всей жизни. Глобальное образование развивает понимание
взаимозависимости реалий современного мира. И, что особенно важно, приоритетом
становится именно личность каждого человека, обладающего глобальным сознанием,
имеющего чувство принадлежности к глобальному миру. Следует отметить также и то, что
доступ к образованию является правом каждого, что особенно актуально в перспективе
глобального общества.
Обозначенные тенденции социальных изменений приобретают особую актуальность и
значимость в свете процессов глобализации и становления мира как целостности, и потому
требуют к себе особого внимания.
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АВТОБИОГРАФИЧЕСКИЙ ГЕРОЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ МЕМУАРОВ
А.И. ГЕРЦЕНА И ФЕНОМЕН НОМАДИЗМА
В
статье
рассматриваются
разные
этапы
мировоззренческой
эволюции
автобиографического героя «Былого и дум», связанные с отношением Герцена к России и к
Европе. «Русский» период жизни Герцена характеризуется топографической близостью его
с Россией и духовной близостью с Европой; пребывание за границей, напротив, связано с
топографической близостью с Европой и духовной близостью с Россией. В лондонской
части «Былого и дум» автобиографическому герою в одинаковой мере чужд и топос и
«Россия», и топос «Европа».
Ключевые слова: Европа, Россия, топос, номад.
«Русский» этап жизни А.И. Герцена (1840-е годы) представляет собой период
классического западничества. В «Былом и думах» положение автобиографического героя
этого периода отличает топографическая близость России и духовная близость Европе. Все
те ценности, которые представляются Герцену безусловными (уважение к закону, развитое
правосознание, свобода личности), воспринимаются им как «европейские», а сама Европа –
как некое «сакральное чудо-место» [2: 4].
В1847 году Герцен уезжает из России, и с этого времени начинается самый напряженный
этап в его жизни. «Чего было и чего не было в это время, – пишет повествователь, – и все
рухнуло – общее и частное» [1: т X, ч.5, с.21]. Разочарование в результатах французской
революции обусловило перемены его мировоззренческих установок, которые связаны с
новым отношением к Европе и к России. Пребывание героя за границей после событий
1848 года представлено топографической близостью Европе и духовной близостью России.
«Начавши с крика радости при переезде через границу, я окончил моим духовным
возвращением на родину», – пишет Герцен [1: т.X, ч.5, с.163].
Духовное возвращение на родину – процесс, свойственный представителям
интеллигенции, уехавшим из России и встретившимся с «реальной» Европой, которая не
соответствовала ожиданиям. Идеальный образ Запада, который они сконструировали,
расходился с тем, что они увидели в реальности. В то время как усиливается разочарование
героя в Европе, все больше укрепляется его вера в духовный потенциал России, но теперь
уже Россия далека от него топографически. Мемуарист признается: «<…>по мере того как я
утрачивал все надежды на романо-германскую Европу, вера в Россию снова возрождалась,
но думать о возвращении при Николае было бы безумием» [1: т.X, ч.5, с.163].
Разочарование в Европе и вера в духовный потенциал России – не последний этап
мировоззренческой эволюции Герцена. После отъезда в Лондон ему в одинаковой мере
оказывается чуждой и Россия, и Европа. Эти перемены в мировоззрении Герцена вызваны
трагическими событиями 1852 года (прежде всего, смертью Н.А. Герцен).
Новое положение автобиографического героя в мемуарах связано с мотивом утраты дома.
Еще после памятной встречи с Natalie в Турине, приехав в Ниццу, в чужих странах он
чувствует себя дома: «Мелькнула Генуя, мелькнул Монако, мелькнул Ментоне, где мы так
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часто бывали, мелькнуло Монако… а тут виноградники, рощи роз, померанцевых деревьев и
море, стелющееся перед домом, и дети, играющие на берегу… вот они узнали, бросились
навстречу. Мы дома [1: т.X, ч.5, с.274]. Несмотря на частую перемену места жительства
(пространственные локусы «мелькают» один за другим), Герцен вовсе не ощущает себя
бездомным скитальцем. Однако после отъезда в Лондон, он констатирует: «Дома у меня уже
не было» [1: т.X, ч.5, с.274].
При этом мотиву утраты дома в мемуарах сопутствует мотив утраты дороги. «Я стучался,
как путник, потерявший дорогу, – пишет Герцен, – как нищий во все двери, останавливал
встречных, расспрашивал о дороге, но каждая встреча и каждое событие вели к одному
результату» [1: т.X, ч.5, с.274]. Жизненный путь героя с самых ранних лет представлен
сложным: «Путь, нами избранный, был не легок, мы не покидали его ни разу». [1: т.VIII, ч.1,
с.84]. Самой утомительной становится «дорога между станцией 1848 года и станцией 1852»
[1: т.X, ч.5, с.151] Однако, наконец, и она обрывается: «Я дошел… не до цели, а до того
места, где дорога идет под гору, и невольно ищу твоей руки, чтоб вместе выйти, чтоб пожать
ее и сказать, грустно улыбаясь: «Вот и все» [1: т.VIII, ч.1, с.84].
С этого момента предельно отчетливо обозначается одиночество автобиографического
героя. После событий французской революции, которая, по его мнению, привела к торжеству
«мещанства» в Европе, Герцен отстраняется от всех общественных движений: «Я оставил
Париж осенью 1847 года, не завязавши никаких связей; литературные кружки оставались
мне совершенно чуждыми» [1: т.X, ч.5, с.36]. Если он принимает участие в политических
событиях революционной Европы, то без всякой веры в успех, словно по привычке. Участие
в журнале «Народная трибуна» (журнал вышел в Париже 15 марта 1849 года и
просуществовал всего несколько месяцев) становится последней попыткой участия в «общем
труде». После нее Герцен удаляется в узкий круг знакомых. Близких людей становится все
меньше: «<…> число посторонних росло около нас, и к вечеру маленькая наша гостиная на
Елисейских полях была полна чужими» [1: т.X, ч.5, с.109].
Когда Герцен оказывается в Париже в 1847 году, прежде всего, он отправляется на поиски
«своих», и сразу их находит: «Дома я не мог оставаться; я оделся и пошел бродить зря…
Искать Бакунина, Сазонова <…>. Да вот и сам Бакунин… Его я встретил на углу какой-то
улицы; он шел с тремя знакомыми и, точно в Москве, проповедовал им что-то…» [1: т.X, ч.5,
с.17]. Оказавшись в Европе, он словно оказывается в московском кружке. Здесь он находит
знакомые лица и ощущает себя «дома». В Лондоне, куда автобиографический герой
приезжает с целью «искать суда своих», он приходит к мысли о том, что «своих» уже нет:
«Для того, чтобы был суд своих, надобно было, прежде всего, иметь своих. Где же они были
у меня?.. Свои у меня были когда-то в России. Но так я вполне был отрезан на чужбине»
[1: т.XI, ч.6, с.12]. В первых частях «Былого и дум» система персонажей выстраивается на
основе ключевого противопоставления «свое» – «чужое» (эта оппозиция обозначена
названиями двух глав: «Наши» – «Не наши»). Теперь чужим для него становится весь
окружающий мир: «Побродивши между посторонними, еще присмотревшись к ним, я
перестал в них искать своих» [1: т. IX, ч. 6, с. 26]
Таким образом, в определенный момент Герцен делает открытие, что у него нет «своих».
Даль, которая всегда его манила, превращается в пустыню: «Кругом стлалась все больше и
больше пустыня, никого близкого… ни одного человека…» [1: т. X, ч. 5, с. 131]. Если в
первых частях «Былого и дум» одним из центральных образов был образ пути, то теперь
Герцен все чаще обращается к образу пустыни: «Пустота кругом окрепила меня, дала
собраться, я отвыкал от людей, т.е. не искал с ними истинного сближения; я и не избегал
никого, но лица сделались мне равнодушны. Я увидел, что серьезно-глубоких связей у меня
нет. Я был чужой между посторонними» [1: т.XI, ч.5, с.11]. Постепенно одиночество героя
«Былого и дум» принимает тотальный характер: «И я очутился один-одинехонек, между
гробов и колыбелей – сторожем, защитником, мстителем <…>» [1: т.X, ч.6, с.26].
Теперь автобиографического героя характеризует чуждость по отношению ко всему
временному плану современности. Его позиция – это позиция «иностранца своего времени».
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«Великий иностранец своей эпохи», – так характеризует Герцена Л.З. Мович: «Лет через
триста, когда жизнь будет «красивая», тип Герцена станет возможным для своей эпохи, и
тогда маленькие, житейски упрощенные герцены станут обычным явлением. Для своей же
эпохи Герцен был великим иностранцем» [3: 3]. Не случайно Герцен не раз говорит о
трагедии человека, опередившего свое время, когда рассуждает о судьбе Байрона: «Байрон
сломился оттого, что жизнь его обманула. А жизнь его обманула не потому, что требования
его были ложны, а потому, что Англия и Байрон были двух разных возрастов [1: т.X, ч.6,
с.118]. Герцен находит сходство судьбы английского поэта с собственной судьбой, которое
заключается в глубоком разрыве с современностью. Этот разрыв стал главной чертой всего
поколения, пережившего 1848 год: «И мы, – пишет мемуарист, – как Байрон, не знаем, куда
деться, куда преклонить голову [1: т.X, ч.6, с.121]. Утрата дома для Герцена – это не только
утрата семейного очага, но и историческая бесприютность.
Драматизм положения Герцена-персонажа – трагедия не эмигранта, а человека, намного
опередившего свое историческое время. Хестанов этот феномен называет номадизмом.
Номадизм описывается исследователем как чуждость по отношению ко всему
переживаемому историческому времени, т.е. чуждость более радикальная, чем
топографическая, поэтому Лондон в «Былом и думах» – это больше, чем просто эмиграция, а
«внутренняя эмиграция» или «внутренний отъезд» [4: 189].
У Герцена нет понятия «внутренней эмиграции», но в мемуарах он противопоставляет
политической эмиграции собственное положение: «Эмиграции <…> замыкают развитие и
утягивают людей из живой деятельности в призрачную. Выходя из родины с затаенной
злобой, с постоянной мыслию завтра снова в нее ехать, люди не идут вперед, а постоянно
возвращаются к старому» [Герцен 1956: т.X, ч.5, с.58]. Одинаковая отстраненность Герцена и
от России, и от Европы обусловлена расположенностью его родины и дома «вне
современности» [4: 187]. Смысл «внутренней эмиграции» Герцена-номада заключается в
том, что он, «как улитка ракушку, всегда носит с собой свою внутреннюю цитадель, поэтому
он везде дома и везде видит свое дело – и в природе, и в истории. Но ни в той, ни в другой
сфере не чувствует себя полноправным хозяином <…>. У него нет любимой эпохи,
любимого места, но он везде может найти себе место» [4: 194].
Окружающий порядок вещей он воспринимает как хаос: «И теперь я сижу в Лондоне,
куда меня случайно забросило <…>. Чужая порода людей кишит, мятется около меня,
объятая тяжелым дыханьем океана, – мир, распускающийся в хаос, теряющийся в тумане»
[1: т.X, ч.5, с.27]. Образ тумана становится символом абсурдности существующего и
отрешения от мира: «Такого отшельничества я нигде не мог найти, как в Лондоне» [1, т.XI,
ч.6, с.10]. Однообразная жизнь в изгнании, где даже «похороны товарища принимаются
почти за праздник» [1: т.XI, ч.6, с.10], представляется ему своеобразной проверкой. Здесь
уютно чувствует себя человек, наделенный «нравственным здоровьем». Не случайно
постоянным спутником Лондона является туман. Герцен живет в лондонском предместье,
«отдаленный от всего мира далью туманом и своей волей» [1: т.VIII, ч.1, с.10]. Туман
препятствует сближению с людьми: «Чужая порода людей кишит, мятется около меня,
объятая тяжелым дыханьем океана, – мир, распускающийся в хаос, теряющийся в тумане»
[1: т.X, ч.5, с.27]. Автобиографический герой видит окружающих, словно сквозь туман, когда
одиноко бродит по Лондону, «по его каменным просекам, не видя иной раз ни на шаг вперед
от сплошного опалового тумана и толкаясь с какими-то бегущими тенями» [1: т.XI, ч.6, с.9].
Париж для Герцена – город общественных возмущений. Он всегда многолюден. Здесь
Герцен как будто против воли вовлечен в эпицентр революционных событий: сначала
принимает участие в издании журнала, обреченного на гибель, затем – в таком же
бессмысленном восстании.
Америка представляется ему некой «страной забвения Родины», куда едут те, «которые не
имеют веры в свое отечество» [1: т.X, ч.5, с.163]. Она идеальна для того, чтобы начать жизнь
с чистого листа. Однако, по мнению Герцена, поселиться в Америке – «это конец», потому
что Америка – «это страна забвения родины» [1: т.X, ч.5, с.73].
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Лондон Герцен воспринимает как идеальное место для «внутренней эмиграции». Утратив
надежду на личное счастье и разумное общественное устройство, он уезжает в Лондон,
отдалившись и от России, и от Европы. В этом «внутреннем отъезде» автобиографический
герой «Былого и дум» находит выход из семейного конфликта и из общественных
противоречий.
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КОДОВОЕ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ В МАРИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
(на примере использования глаголов русского языка)
В статье рассматриваются случаи
использования глаголов русского языка в
высказываниях на марийском языке, определяется их статус, описывается структура
кодового переключения с участием глаголов.
Ключевые слова: марийско-русский билингвизм, переключение кодов, глагол.
Марийский язык, как и другие миноритарные языки России, подвергается интенсивному
влиянию русского языка. В большинстве случаев слова, заимствованные из русского языка,
не адаптируются фонетически и морфологически. Подобное использование иноязычных
лексем не укладывается в рамки понятия «заимствование» или «проникновение». Влияние
русского языка не ограничивается лексикой, оно также затрагивает морфологию и синтаксис.
В связи с этим назрела необходимость изучения случаев попеременного использования
единиц марийского и русского языков в речи, так как это может привести к изменениям в
языке.
Целью статьи является определение статуса глаголов русского языка в высказываниях на
марийском языке с позиций учения о кодовых переключениях, разработанных зарубежными
и отечественными лингвистами. Под переключением кодов в работе понимается
использование в высказывании единиц двух языков: марийского (матричного,
определяющего морфосинтаксическую структуру предложения) и русского (гостевого как
источника иноязычных единиц). В работе описываются морфосинтаксические особенности
внутрифразового кодового переключения с участием глагольных форм русского языка.
Основные методы исследования – нестандартизованное интервью, наблюдение
(включенное и невключенное), описание и анализ структуры кодового переключения.
Информантами являются носители марийского языка в возрасте от 19 до 50 лет,
владеющие русским языком. Примечательно, что все респонденты осведомлены в таких
вопросах как культура и чистота речи.
Под заимствованными глаголами следует понимать иноязычные лексемы, подвергшиеся в
марийском языке фонетической и морфологической адаптации и пополняющие
отсутствующие тематические группы, например (примеры представлены в упрощенной
транскрипции, порядок слов сохранен при переводе): Шашлыкым кастен ыштенна, но
кастенжат тыгай йӱштö шоген, и мом веле … шашлык огыл, а духовкышто жаритленна,
кочкынна. (Г.И.) ‗Шашлык вечером жарили (букв. делали), но и вечером так холодно было,
и что только ... не шашлык, а в духовке жарили‘; Мый, допустим, мöҥгыштö клетлем
(клеитлем – Г.В.) шкетын огыл (А.А.) ‗Я, допустим, дома клею не одна‘; Шошо шун (шуын –
Г.В.), и как бы мом… госэкзаменлан билетым пуэн решатлаш (Б.С.) ‗Весна наступила, и
как бы что…на госэкзамен билеты дала (учительница – Г.В.) решать‘. В матричном языке
отсутствуют эквиваленты этих лексем. Представленные слова зафиксированы в
орфографическом словаре марийского языка [2].
Глаголы, используемые при наличии собственно марийской лексемы с таким же
значением, различаются по степени адаптации согласно правилам марийского языка:
1) адаптированные (пиджинизированные), например:
Кö тидым, вообще, шонен
луктеш? Профком ышта или … мый, вообще, ом понимай (А.А.) ‗Кто это, вообще, выдумал?
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Профком делает или … я, вообще, не понимаю‘; Вара такшым сразу бесплатный
отделенийыш перевели (А.Т.) ‗Потом, вообще-то, сразу на бесплатное отделение перевели‘;
Споритлена да мода (Я.А.) ‗Спорим и да что да‘; ММЗ-ште работая, билетым продавая
(П.А.) ‗На ММЗ работает, билеты продает‘;
2) неадаптированные, используемые со словоизменительными морфемами гостевого
языка, например: Мый тетрадьым не подписала (Л.Т.) ‗Я тетрадь не подписала‘; Тыгай еҥже
не существует (Е.Л.) ‗Такого человека не существует‘; А нуно огыт умыло тыгайым, эше
эртак требуют (Я.А.) ‗А они не понимают этого, еще постоянно требуют‘.
Глаголы этой группы являются включениями или вкраплениями, так как привносят
морфемы русского языка, а не изменяются по правилам матричного языка.
Глаголы-включения представлены:
1) инфинитивом;
2) финитными формами глагола.
Инфинитив выступает:
а) в функции главного члена инфинитивного предложения, например: Машин, чтобы вес
айдеме деч не зависеть, любой жапыште лектыч кает (Б.С.) ‗Машина, чтобы от другого
человека не зависеть, в любое время сел (букв. вышел) и поехал (букв. поедешь)‘;
б) в сочетании со спрягаемыми формами глагола в основной части составного глагольного
сказуемого с сохранением порядка следования компонентов матричного языка, например:
Теве выбор толын шуэш, адакат агитировать тӱҥалыт (Б.С.) ‗Вот выборы наступят, снова
агитировать начнут‘.
Инфинитив-включение не влечет (не предполагает) за собой финитную форму того же
языка. Вкрапление в инфинитивной форме русского языка появляется также при изменении
порядка следования частей: после финитного глагола марийского языка следует инфинитив
гостевого языка, например: Мый ӱдыр-влаклан маннам (манынам – Г.В.), молан
православный улыда гын, молан ода кай венчаться? (Ф.Н.) ‗Я девушкам говорила, почему,
если вы православные, почему не идете венчаться?‘; Калык тöча ала-кöлан подражать
(Б.С.) ‗Народ стремится кому-то подражать‘.
Включения в финитных формах обычно являются одиночными и
выполняют в
предложении функцию простого глагольного сказуемого, например: Тый шарналтет, а мый
продолжим (К.Д.) ‗Ты вспомнишь, а мы продолжим‘; Тый финскийым изучаешь? (А.В.) ‗Ты
финский изучаешь?‘ Мый эре не хотела (Ф.Н.) ‗Я никогда не хотела‘.
Включение не влияет на структуру предложения: остальные члены предложения, порядок
слов определяются марийским языком как матричным. Подобное наблюдается в составе
предикативных конструкций и словосочетаний с объектным отношением между
компонентами, например: Чылан вет привыкли уже (К.Д.) ‗Все ведь уже привыкли‘; Мый
кум минутлан опоздаю. Мый тетрадьым налаш каем. А то это… никак налын ом керт (А.М.).
‗Я на три минуты опоздаю. Я тетрадь иду покупать. А то это…никак не могу купить‘; Мый
таче прогуляла академийым ‗Я сегодня прогуляла академию (занятие в академии управления
– Г.В.)‘; Да кушко тудо куржеш, тыштак бегает (Е.Л.) ‗Да куда он убежит, здесь же бегает‘;
Планым составляем, планым проверяем (О.Н.) ‗Планы составляем, планы проверяем‘;
Тыгай экстремальный сӱаным хочу (В.Т.) ‗Такую экстремальную свадьбу хочу‘.
Объяснение подобному явлению можно найти в SOP-порядке слов марийского языка, так
как глагол-сказуемое появляется в конце предложения после субъекта и объекта. Даже
изменение порядка слов не влечет за собой объект на русском языке, что свидетельствует о
том, что языком, диктующим морфосинтаксическую структуру, является марийский,
например: И кызыт тудо чыла охватывает тидым, и тудо, мутлан, мыйын ачам дене марла
ойлаш тöча (Ф.Н.) ‗И сейчас он (племянник – Г.В.) все охватывает это, и он, например, с
моим отцом на марийском языке говорить пытается‘.
Марийские глагольные формы заменяются глагольными формами русского языка, они не
адаптируются по правилам принимающего языка, а используются с морфологическими
показателями (числа, лица) гостевого языка. При их включении в структуре предложения не
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происходит грамматического конфликта, такое вкрапление можно назвать морфологически
нейтральным, не влияющим на структуру предложения.
Исследователи отмечают, что в некоторых языках переключение кодов ограничено.
Ю.И. Студеничник, изучавший английско-тагальское переключение кодов, выделяет
ограничение переключения кодов между подлежащим, выраженным личным местоимением
и глаголом-сказуемым [3, с.104]. Такое ограничение установлено Дж.Гумперсом также и для
других пар контактирующих языков, и связывается с длиной конструкций: чем короче
конструкции, тем менее вероятно переключение кодов [см. 3]. Примеры марийско-русского
переключения кодов не укладываются в рамки этого ограничения, например: Мыят
пригодилась (В.Т.) ‗Я тоже пригодилась‘. В этом предложении субъект выражен личным
местоимением на марийском языке, а предикат представляет собой включение из русского
языка. На наш взгляд, ограничения переключения кодов зависят от комбинаций языков.
Включение глагольных форм русского языка не хаотично и указывает на то, что финитный
глагол русского языка не сочетается с инфинитивом марийского языка. Появление
спрягаемой формы глагола на русском языке обычно предполагает за собой инфинитивную
форму того же языка, например: Садлан мый стараюсь как бы … подальше от нее…
не связываться (Б.В.). Структура кодового переключения с участием вспомогательных
компонентов со значением долженствования русского языка аналогична, например: Мый
нунылан ойленам, марлан лектам гынат, мый шке верамым ом вашталте, тый должен
выбирать, манынам (Ф.Н) ‗Я им говорила, если я выйду замуж, я свою веру не поменяю, ты
должен выбирать, сказала‘.
В настоящее время в высказываниях на марийском языке широко используются глаголы
из русского языка: заимствования, пиджинизированные формы и включения. Использование
глаголов-русизмов с показателями марийского языка принимает масштабный характер,
вытесняя собственно марийскую лексику. По мнению И.С. Галкина, идет процесс
расшатывания единства понятия и лексемы родного языка, отталкивание исконной лексики
на периферию [1, с.167]. Использование глаголов-включений вместо соответствующих форм
глагола марийского языка, т.е. сходство структуры и семантики рассматриваемых
конструкций обеспечивает отсутствие грамматического конфликта, объясняет легкость
включения и их частое использование.
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ВЫРАЖЕНИЕ СУБЪЕКТНО-ОБЪЕКТНЫХ ОТНОШЕНИЙ
С ПОМОЩЬЮ АФФИКСА –СЯ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ
В большинстве индоевропейских языков, в частности в русском языке, субъектнообъектные отношения передаются глагольной категорией залога, причем это касается
только переходных глаголов. Одним из способов передачи субъектно-объектных
отношений в русском языке являются глагольные формы с аффиксом –ся, классификацию
которых разработал В.В. Виноградов. В статье описаны основные значения глагольных
форм с аффиксом –ся (возвратность, страдательность, взаимность), а также выделены
новые категории – неопределенная (или квазивозвратная) и медиальная.
Ключевые слова: субъект, объект, залог, переходные / непереходные глаголы, диатеза,
аффикс,
возвратность,
взаимность,
страдательность,
медиальность,
«квазивозвратность».
Проблема субъектно-объектных отношений является центральной не только в теории
познания, в логике, психологии, но и в лингвистике.
Актуальность статьи заключается в попытке по-новому проанализировать способы
выражения субъектно-объектных отношений в русском языке. Аффикс –ся, который, как
правило, ассоциируется с возвратным значением, позволяет передать другие, иногда
скрытые семантические оттенки.
Цель статьи - определить способы выражения субъектно-объектных отношений в
русском языке в диахронном плане.
Понятия «субъект» и «объект» в языке могут быть выражены глагольной
грамматической категорией залога.
Категория залога (КЗ) отражает ситуацию, включающую действие, субъект и прямой
объект (на синтаксическом уровне), и представляет ее или как активное действие субъекта
или как состояние объекта, возникающее в результате этого действия. Данное утверждение
позволяет считать, что КЗ занимает пограничную позицию между морфологическим и
синтаксическим уровнями [1: 116]. Рассматривая синтаксические категории, лингвисты все
чаще обращают внимание на то, что данная категория в равной степени принадлежит плану
выражения и содержания.
Выражение залога также связано с категорией переходности/непереходности глаголов.
Только переходные глаголы способны выражать залоговые отношения в русском языке и
других индоевропейских языках. Одним из средств передачи косвенной переходности в
руском языке служит аффикс -ся с различными значениями.
Наиболее полно и детально к вопросу категории залога и средств его выражения
подошел В.В. Виноградов. По его мнению, в основе КЗ лежит синтаксическое свойство
глагола воспроизводить оттенки одного общего грамматического понятия (отношения
действия к субъекту и объекту) соотносительными формами – основной и производной,
осложненной агглютинативным аффиксом –ся, который выражает возвратное значение
[3: 512]. Значения и оттенки аффикса –ся могут быть разнообразны, они зависят от
лексических значений тех глагольных основ, к которым этот аффикс присоединяется.
Академик В.В. Виноградов в своей классификации описал пятнадцать значений,
выражаемых аффиксом –ся. Мы берем за основу данное исследование и дополняем его с
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позиции диахронии выделенными нами группами глагольных значений – неопределенное
или «квазивозвратное» и медиальное значения.
В данной работе метод исчисления диатез, который появился на свет в статье
А.А. Холодовича «Залог (определение и исчисление)», лег в основу анализа глагольных
форм. А.А. Холодович определяет диатезу как «схему соответствия между единицами
синтаксического и семантического уровней, а залог как регулярное обозначение в глаголе
соответствия между единицами синтаксического уровня и единицами семантического
уровня; залог – это грамматически маркированная в глаголе диатеза» [8: 13] (подчеркнуто
нами – Г.Г.).
Рассмотрим некоторые основные значения аффикса –ся на материале русского языка и
проследим, каким образом выражены субъект (агенс - Ag) и объект (пациенс-Pat) в
глагольных формах разных хронологических этапов.
Основной функцией аффикса –ся во всех временных периодах развития русского языка
является выражение значения возвратности (или собственно-возвратное, в
классификации В.В. Виноградова [2: 135-136]), при которой действие исходит от субъекта
(агенса) и направляется на него же.
1. Теперь он [господин] (Ag) считает их [крестьян] уже тысячами, и славится (Pat)
как знаменитый землевладелец (Радищев. Путешествие из Петербурга в Москву. с.340).
Ag=Pat
2. Последнее слово ко мне рекли: все-де (Ag) трема персты крестятся (Pat)
(Житие протопопа Аввакума, им самим написанное. с.197). Ag=Pat
Таким образом, одним из основных значений аффикса –ся является возвратность,
которая составляет около 70% найденных нами примеров.
Рассмотрим глагольные единицы, которым аффикс –ся придает страдательное значение.
3. Гнедко торжественно выводится с черного на чистый двор и подтягивается к
близстоящей водовозной бочке (Гарин-Михайловский. Детство Тѐмы. Гимназисты. с.133).
В синтаксических единицах, в которых употреблены глаголы с
аффиксом –ся в
страдательном значении, иногда отсутствует субъект. В примере №3 слово Гнедко является
пациенсом, агенс же вовсе не выражен (Гнедко торжественно выводится кем-то,
подтягивается кем-то). Диатеза этого предложения выглядит, по нашему мнению,
следующим образом:
Гнедко выводится (кем-либо)
Pat ← (Ag)
Пациенс испытывает на себе действие агенса, несмотря на то, что он (агенс) отсутствует
в предложении. Он подразумевается благодаря глагольной форме с аффиксом –ся:
выводится, подтягивается.
В диахроническом плане взаимное значение присутствует во всех временных периодах.
Оно выражено глаголами с аффиксом –ся, причем субъект таких глаголов, исходя из наших
примеров, всегда стоит во множественном числе, а аффикс –ся по семантике идентичен
значению «друг другу», «друг друга».
Ср.: 4. Мы ударили по рукам и разошлись (друг от друга) (Лермонтов. Герой нашего
времени. с.473).
Проследим взаимное значение в диатезе.
Мы
разошлись
Я↔Ты
разошли + сь (друг от друга)
(AgI ↔AgII)
+
(PatI ↔PatII)
Некоторые примеры из нашей картотеки можно отнести сразу к нескольким описанным
группам, так как значение аффикса –ся сочетает в себе несколько оттенков, например
взаимность и возвратность:
5. Тема как-то незаметно сошелся со своим новым соседом Ивановым
(Гарин-Михайловский. Детство Тѐмы. Гимназисты. с.95).
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Изменим предложение так, чтобы оба значения стали очевидны.
Тема сошел (свел)-себя с ним.
Ag
=
Pat
↔
косвенное дополнение
Семантика аффикса –ся направляет действие на субъект (агенс) и на косвенное
дополнение, которое, в свою очередь, взаимодействует с объектом (пациенсом). Если в
такого рода предложениях ликвидировать косвенное дополнение, то глагольная форма
на -ся потеряет смысл (*Тема сошелся).
Итак, присутствие глагола с аффиксом -ся со взаимным (иногда с возвратно-взаимным)
значением в предложении диктует свои законы построения фразы (агенс стоит во
множественном числе, имеется косвенное дополнение). Аффикс –ся в таких синтаксических
единицах выражает значение взаимодействия, сотрудничества, что подчеркивают наши
примеры.
В классификации В.В. Виноградова, как уже указано выше, отсутствуют такие значения
аффикса –ся, как неопределенность или «квазивозвратность» и медиальность. В нашей
картотеке большое количество примеров, которые могут проиллюстрировать и подтвердить
наличие таких значений аффикса –ся на ранних этапах развития русского языка.
В примерах более раннего хронологического периода часто невозможно определить
значение аффикса –ся и точно указать субъект или объект. Подобные синтаксические
единицы объединены нами в группу с неопределенным или «квазивозвратным»
значением аффикса –ся, которая отсутствует в классификации современных глагольных
форм. В такого рода примерах нет однозначных отношений между агенсом и пациенсом,
как это прослеживается в собственно возвратном смысле. Чтобы уточнить диатезную
формулу предложений, целесообразно определить роль второстепенных членов
предложения, значение префикса, этимологию корня и т.д. Например:
6. Безстудный же Мамай (Ag) срама исполнися (Pat) (Слово о житии и преставлении
великого князя Дмитрия Ивановича. с.85).
Предположим, что аффикс -ся в этом предложении имеет возвратное значение. Тогда
выходит, что агенс (Мамай) сам выполнил действие на него же направленное (исполнил
себя). Однако в этом предложении есть дополнение (срама), которое означает
отрицательное качество личности, поступка. Разумеется, ни один человек не стремился
быть покрытым срамом. Поэтому возникает вопрос, сам ли агенс является деятелем.
Рассмотрим этот же пример с точки зрения страдательности.
Мамай (Pat) срама исполнен был (кем-то (Ag)). Pat ← ( Ag)
Агенсом выступает грамматически не выраженный деятель. Инициатором этого
действия, на наш взгляд, могут быть люди, народ, Бог. Теперь анализируемое предложение
предстает перед нами в новом свете. Его можно истолковать как синтаксическую единицу с
глагольной формой на –ся со страдательным значением. Положение подобных примеров на
границе возвратности и страдательности, по нашему мнению, не случайно.
Порой, чтобы углубиться и понять значения аффикса –ся в глагольной форме, следует
проанализировать составляющие данной лексемы, перефразировать предложение.
Ср.: 7. Он [странник] задумается горестно и скажет только: здесь был Новгород!
(Карамзин. Марфа Посадница или Покорение Новгорода. с.377).
Расшифруем инфинитив задуматься как «занимать себя думой». Приставка за-,
вероятно, ранее была предлогом со значением «движение и нахождение позади чего-либо»
[7: 349]. С развитием языка предлог примкнул к знаменательной части речи и стал еѐ
составляющей частью. Таким образом, диатеза данного предложения выглядит так:
Он задумается
Он (Ag) займет себя (Pat) думой
Ag = Pat
В такой трактовке аффикс –ся выражает возвратность, направление действия пациенса на
агенс, но в то же время возможна и такая формулировка:
Дума занимает его
Ag → Pat
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Этот пример представляет собой иллюстрацию того, что семантика префикса помогает
выяснить значение аффикса –ся.
Итак, глагольные формы с неопределенным («квазивозвратным») значением аффикса –ся
требуют более глубокого анализа синтаксической конструкции и содержания самой
словоформы. Данные примеры, на наш взгляд, составляют достаточно полную картину
трансформации аффикса -ся, а скорее его многозначности в ранние периоды развития
русского языка.
Медиальное значение аффикса –ся. В нашей картотеке XI-XIII вв. часто встречаются
глагольные формы с аффиксом -ся, обозначающие психологическое состояние человека:
плакать (оплакивать), смеяться, бояться, изумляться. В таких словах аффикса –ся не имеет
четкой и однозначной семантики. Приведем пример с глаголом плакать.
8. По трех днех умре Ольга, и плакася по ней сын (Ag) ея, и внуци ея и людье вси плачем
великом (Повесть временных лет. с.29).
Действие агенса (сын) направлено опосредованно на дополнение с предлогом (по ней).
Можно предположить, что это дополнение и будет пациенсом в данном предложении.
Таким образом, диатеза будет выглядеть таким образом:
Плакася сын по ней
Ag → Pat
Какова же роль аффикса -ся в этом конкретном случае? Перефразируем это
словосочетание.
Сын находился в состоянии плача по ней
Ag
= Pat (возвратное состояние)
Она была оплакана сыном
Pat
←
Ag (страдательное значение)
Итак, аффикс –ся приобретает разные значения в зависимости от конструкции
(возвратная, страдательная). Но если мы подберем современные идентичные глагольные
формы (плакать, оплакивать), то мы убедимся в отсутствии аффикса -ся. Наиболее древняя
форма (плакати ся), на наш взгляд, на определенном этапе утратила аффикс -ся, который
дисемантизировался. Представляется, что значение аффикса -ся, характеризующее
состояние, наиболее приближено к среднему залогу, т.е. медию [ср. 5: 308].
Считаем важным рассмотреть глагольные формы, выражающие состояние испуга и
страха.
9. ...не яз бо [Володимер] почал братью бити, но он; аз же того убоявъся придох на нь
(Повесть временных лет. с.30).
Анализ глагольной формы и этимология приставки поможет выявить значение
аффикса -ся. Приставка оу- [=у-] когда-то была предлогом и имела типично
старославянскую семантику близости (оу града «около града»). Словоформу убоявъся
трансформируем в следующее словосочетание «около боязни находиться». Испытав
исторические изменения, предлог слился с глаголом и перерос в приставку со значением
предлога. Теперь построим диатезу:
[он] убоявъся; [он] около боязни находится
Ag = Pat
Таким образом, мы вновь встречаемся со «скрытым» возвратным (?) значением
аффикса -ся, который мы обнаруживаем при детальном подходе к морфемам слова, в
частности к приставке. Но та ли это возвратность, которую мы описывали на современном
этапе (XIX-XXI века)? Мы считаем, что подобные глагольные формы выражают
медиальное значение.
Глагольная форма с аффиксом –ся может выражать изумление, удивление.
10. Изумешася князи Рускии, кому их которому поехати, бысть бо их бещисленое
множество (Повесть временных лет. с.30).
По аналогии с предыдущими примерами заменяем глагол (изумешася) словосочетанием.
Изумешася князи Рускии → придались изумлению (или испытали чувство изумления)
князи Рускии...
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Довольно сложно определить агенс и пациенс в этом предложении. Очевидно, что при
идентификации значения аффикса -ся, можно установить роли агенса и пациенса. Попытки
понять семантику аффикса -ся (Князи Рускии изумляли себя? или Князи Рускии были чемлибо (кем-либо) изумлены?) не позволяют в полной мере определить значение глагола. На
наш взгляд, действие (изумешася) исходит изнутри, проявляется инстинктивно без
конкретного направления в то время, как возвратность и страдательность задают действию
определенный вектор. Это состояние присуще в данный момент агенсу, является его сутью.
В очередной раз мы имеем дело со средним залогом.
Таким образом, на раннем этапе развития русского языка глагольные формы с аффиксом
-ся, выражающие психическое и эмоциональное состояние, обладают, на наш взгляд,
медиальным значением [ср. 5: 308]. Если проследить наличие медиальности в более поздние
периоды или на современном этапе, то можно констатировать отсутствие данной категории
в русском языке.
Подведем итог. В русском языке одним из «помощников» передачи субъектнообъектных отношений является аффикс –ся с его многообразными значениями.
Приведенный материал свидетельствует о том, что из примеров русской художественной
литературы
основными
значениями
аффикса
-ся
являются
«возвратность»,
«страдательность» и «взаимность», выделенные еще В.В. Виноградовым. Нами выделены
отдельные группы глаголов, значения аффикса -ся которых представляют собой новые
семантические аспекты - неопределенность («квазивозвратность») и медиальность.
Соотнесение глагольных форм с категорией неопределенности требует подробного анализа
словоформ (этимологический и семантический анализ морфем, перефраз синтаксической
единицы и др.). Медиальное значение аффикса –ся является наиболее ранним и
многочисленным. Основываясь на трудах по индоевропеистике [4; 5; 6], мы приходим к
выводу, что медиальное значение глаголов, выражающих средний залог, было присуще
индоевропейскому праязыку. Впоследствие это значение перешло в славянские, в частности
русский язык. Но в современном русском языке медиальность отсутствует как категория.
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ГРУБОСТЬ КАК ПРОЯВЛЕНИЕ ОСКОРБЛЕНИЯ
Цель данной работы – определение главных компонентов значения лексемы «грубость»
в английском языке и рассмотрение коммуникативной специфики грубости как оскорбления.
В нашей модели анализа оскорбления в диалогических высказываниях задействованы
компоненты коммуникативного акта, теория речевых актов, принцип вежливости, теория
«сохранения лица», использование лингвистических средств.
Ключевые слова: Грубость, оскорбление, неэтичные речевые акты, позитивное и
негативное «лицо», максимы вежливости, невежливые эмоции, косвенные речевые акты,
квазиперформативы.
Одна из главных причин неудач в общении – это грубость. Она оказывает негативное
влияние на психо-эмоциональное состояние адресата и поэтому относится к неэтичным
проявлениям речевого поведения коммуникантов.
Понятие «грубый» в английском языке чаще всего передается двумя лексемами – rude и
rough.
Использование в данной работе в качестве опорных слов прилагательных (а не
существительных) объясняется тем, что английские лексемы ‘roughness’ и ‘rudeness’,
соответствующие русскому понятию «грубость», в английских толковых словарях или не
упоминаются или приводится ссылка на прилагательные ‘rude’ и ’rough’.
rude – offensively impolite or bad-mannered; violent, not gentle, unrestrained, startling, sudden,
abrupt. [10, c.985];
impolite, offensive or discourteous [15, c.1115];
not polite; offensive or embarrassing [16, c.1111].
rough – (of a person or their behaviour) not gentle; violent or boisterous [10, c.1252];
using force, anger, or violence [15, c.1113];
dangerous or violent; not calm or gentle [16, c.1106].
Проанализировав дефиниции лексем, обозначающих «грубость» в высказываниях или
речевом поведении в английских толковых словарях, мы пришли к выводу, что в понятие
грубости входят такие значения как невежливость, оскорбление и ожесточенность. В
данной работе нас интересует демонстрация грубости как оскорбления, которому в
английском языке соответствуют лексемы offence и insult. Главное отличие невежливости от
оскорбления заключается в личностной направленности высказывания: если невежливость
может быть воспринята как результат плохого воспитания или отсутствия манер, то
оскорбление целенаправленно и имеет более негативное воздействие на психику адресата,
что и наблюдается в дефинициях слов ‘offensive’ и ‘insulting’:
offensive - causing someone to feel resentful, upset, or annoyed [10, c.992];
causing offense, unpleasant [15, c.874];
very rude or insulting and likely to upset people [16, c.921].
insulting - disrespectful or scornfully abusive [10, c.737];
rude or offensive [15, 664];
very rude and offensive to someone [16, c.703].
Как видно из дефиниций, эти понятия (offensive и insulting) синонимичны и часто

Казанская наука №1 2012

Филологические науки

взаимозаменяемы, так как в определениях используются или те же самые слова или близкие
по значению лексемы. При этом необходимо отметить, что лексема ‗insulting‘ определяет
речевое поведение говорящего, в то время как слово ‗offensive‘ характеризует не только
речевое поведение говорящего, но также особенности самого высказывания и специфику его
воздействия на адресата.
В англо-русских словарях эти смысловые акценты в целом сохраняются, хотя семантика
ожесточенности (violent) лексически не выражена. Так, согласно Англо-русскому словарю
Ю.Д. Апресяна, ‗offensive‘ определяется как обидный, оскорбительный, неприятный,
противный, отвратительный [2, c.1342]; а ‘insulting’ как оскорбительный [2, c.756].
В русских толковых словарях оскорбительный определяется как «содержащий
оскорбление, оскорбляющий» [3, c.453], причиняющий, способный причинить оскорбление
или обиду [5, c.345], нанесение кому-либо чувства обиды или оскорбления [4, c.401].
Поскольку наше исследование коммуникативного потенциала понятия «грубость»
базируется на материале английского языка, за основу берутся дефиниции из английских
словарей.
Исследование механизмов и средств реализации понятия «оскорбление» осуществлялось
на материале диалогических высказываний из художественных произведений Агаты Кристи
и Сидни Шелдона. Анализ включает такие понятия, как: неэтичные речевые акты; адресат
оскорбления; нарушение максим вежливости; «повреждение» позитивного или негативного
«лица» адресата; косвенные речевые акты; лексические средства выражения оскорбления.
В анализе задействованы также такие компоненты коммуникативного акта, как личности
и взаимоотношения коммуникантов, ситуация общения и так далее.
Рассмотрим один из основных компонентов коммуникативного акта, в котором грубость
реализуется в качестве оскорбления.
Адресатом оскорбительного высказывания может быть:
 непосредственный собеседник или человек, входящий в личную сферу адресата.
Личную сферу адресата, мы вслед за Ю.Д. Апресяном, определяем как «сферу, в которую
входит говорящий и все, что ему близко физически, морально, эмоционально или
интеллектуально: некоторые люди, плоды труда человека, его неотъемлемые атрибуты и
постоянно окружающие его предметы; природа, поскольку он образует с ней одно целое;
дети и животные, поскольку они требуют его заботы и защиты; боги, поскольку он
пользуется их покровительством, а также все, что находится в момент высказывания в его
сознании» [1, c.635].
 родственник
She was longing for his approval. Instead, she suffered a barrage of criticisms. ‘Who hired that
damned chef? Get rid of him.' ‘I don't like the new dishes you bought. Where the hell is your taste?'
'Who told you that you could redecorate my bedroom? Keep the hell out of there.' No matter what
Kendall did, it was never good enough. [11 , c.70] – Ей было так нужно его одобрение, но
вместо этого она страдала от его критических нападок. «Кто нанял этого проклятого
повара? Уволь его. Мне не нравится новый дурацкий сервиз, который ты купила, у тебя
вообще вкус есть? Кто позволил тебе переделать мою спальню? Держись подальше от
этой чертовой спальни».
В этом примере оскорбление выражается в виде грубого обвинения дочери в отсутствии
вкуса и резкого требования держаться подальше. В этом случае оскорбление проявляется
также в нарушении Максимы Одобрения, субмаксимы А (сводите к минимуму неодобрение
адресата) Принципа Вежливости Лича. Страдает позитивное лицо адресата, нуждающееся в
одобрении и похвале, что отражается в комментарии автора (she was longing for his approval).
Грубость передается и лексически (the hell). Оскорбление выражено косвенно при помощи
речевых актов обвинения (where the hell is your taste), безапелляционного требования (get rid
of him), грубого приказа (keep the hell out of there).
 знакомый
(Инспектор, расследующий очередное убийство, грубо отзывается о мисс Марпл. А его
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собеседник, викарий, высокого мнения о ней).
His remarks on the subject of Miss Marple as we left the house were far from complimentary.
‘I really believe that wizened-up old maid thinks she knows everything there is to know. And hardly
been out of this village all her life. Preposterous. What can she know of life?’ [7, c.102].
В этом примере имеет место речевой акт оскорбления третьего лица, входящего в личную
сферу адресата, из-за чего страдает позитивное лицо собеседника, который высоко ценит
свою знакомую. Также в этом примере нарушена Максима Одобрения, субмаксима А (своди
неодобрение к минимуму) Принципа Вежливости Лича. Средствами выражения грубости
выступают следующие лексические единицы: wizened – ссохшийся, сморщенный (невежливо
говорить о том, что уважаемая дама стара и вся в морщинах), preposterous – нелепый,
абсурдный (о высказываниях Мисс Марпл). Оскорбление выражено косвенно в виде
негативной оценки внешности и обвинения (в отсутствии знания жизни).
Грубость как оскорбление реализуется с помощью следующих лингвистических средств:
1) лексические (нецензурная лексика)
(Роджер Мертон в подпитии ссорится со своей девушкой Салли).
Roger Merton, the captain of the football team and the most popular boy at school, was on the
dance floor, having a fight with his girlfriend. He had been drinking. "You're a no-good, selfish
bastard!" she said. "And you're a dumb bitch!" "You can go screw yourself." "I don't have to screw
myself, Sally. I can screw somebody else. Anyone I want to." [13, c.400].
Оскорблениями обмениваются оба собеседника, в основном используя нецензурную
лексику. Нарушена также Максима Такта, субмаксима А (сводите к минимуму моральный
вред для собеседника) Принципа Вежливости Лича. Страдает позитивное лицо
коммуникантов, которое нуждается в любви и одобрении (тем более в отношениях с
близкими людьми). Грубость выражается лексически (bastard, bitch, go screw yourself).
Оскорбления выражены косвенно, при помощи речевых актов негативной оценки и грубого
пожелания.
2) стилистические (ирония)
Ироничные высказывания в адрес собеседника неэтичны, т.к. их цель – выражение
насмешки, раздражения, разочарования, упрѐка, сомнения в способностях адресата,
возмущения и осуждения [6, c.357].
(Мэри Эшли собирается представлять США в Румынии. Перед этим она беседует с
сенаторами, и один из них насмешливо сомневается в ее способности быть послом, так как
до этого она не покидала границ Америки).
"Have you, in fact, ever been outside the state of Kansas?" "Yes. I gave a lecture at the
University of Chicago and a series of talks in Denver and Atlanta." "That must have been very
exciting for you, Mrs. Ashley," Turkel said dryly. "You expect to represent the United States in an
iron curtain country, and you're telling us that your entire knowledge of the world comes from
living in Junction City, Kansas." [14, c.86].
Имеет место речевой акт оскорбления, который завуалирован под ироническим
высказыванием. Нарушены нормы этикета, т.к. невежливо использовать иронию по
отношению к собеседнику, особенно нижестоящему. Нарушена Максима Одобрения,
субмаксима А (уменьшайте порицание слушающего) Приципа Вежливости Лича. Страдает
позитивное лицо адресата, т.к. говорящий выражает негативную оценку, а именно
публичную насмешку. Оскорбление выражено косвенно в виде предположения – Это (выезд
за пределы родного города), должно быть, вас очень взволновало, Миссис Эшли.
3) сочетание с другими неэтичными речевыми актами
Оскорбление часто сочетается с речевым актом угрозы, который относится к неэтичным
речевым актам ввиду явного несоответствия этическим принципам добра и гуманности.
(Виктор Коронцис проигрался в карты и теперь должен довольно большую сумму Сэлу
Приззи, который злобно угрожает расправиться с должником в случае неуплаты денег).
'What the hell kind of game are you playing with me?' 'Believe me, I'm not playing any games.
I . . .' 'Then I want my fucking money. Is that clear?' 'Yes, sir.' <…> Have the money for me, or I'll
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break your face in. And after that, I'm really going to hurt you.' (190) <…> Prizzi grabbed him by
the throat. 'Listen, you little prick. You'll give me that money tonight, or I'm going to feed you to the
fish. Do you understand?' [12, c.193].
В данном случае наблюдается сочетание неэтичных речевых актов угрозы и оскорбления.
Оскорбление является способом принижения статуса оппонента, и помогает оказать на него
давление. Речевой акт угрозы нарушает Максиму Такта, субмаксима А (сводите моральный
вред для собеседника к минимуму) Принципа Вежливости Лича. Угроза относится к актам,
повреждающим негативное лицо адресата, так как она ограничивает личную независимость
адресата. Угроза и оскорбление выражаются лексически (оскорбление – the hell, fucking, you
little prick; угроза – hurt you, break your face in, feed you to the fish). Наличие угрозы отражено
и в авторском комментарии – Приззи схватил его за горло).
Таким образом, грубость как проявление оскорбления может быть направлена на
собеседника или человека, входящего в личную сферу адресата (родственники или близкие
знакомые).
Способами реализации оскорбительной грубости могут выступать: лексические средства
(нецензурная лексика) и стилистические средства (ирония). Оскорбление представлено
косвенно такими речевыми актами, как вопрос, пожелание, предположение, обвинение,
безапелляционное требование, грубый приказ, совет, негативная оценка, насмешка. Это
позволяет
нам
включить
перформативный
глагол
«оскорблять»
в
число
квазиперформативных глаголов, выделенных З. Вендлером [17, c.135-145]. Нельзя сказать
«Я вас оскорбляю», так как объявлять о неэтичности своего высказывания, значит, дать ему
негативную оценку. Оскорбление часто сочетается с неэтичным речевым актом угрозы.
Грубость в качестве оскорбления может выражаться также нарушением этических норм,
несоблюдением Принципа Вежливости Лича (чаще всего нарушается Максима Такта
(субмаксима А) и Максима Одобрения (субмаксима А)). Нарушение субмаксимы А в данном
случае соответствует самой природе оскорбления. Так как оскорбление, с одной стороны,
ограничивает стремление адресата к независимости, а с другой стороны, его потребность в
любви и дружбе, согласно теории «сохранения лица» Браун-Левинсона, повреждаются как
позитивное, так и негативное лицо адресата. В случаях сопровождения оскорбления
невежливыми эмоциями (гнев, раздражение, отвращение) или его сочетания с речевым актом
угрозы, наблюдается усиление иллокутивной силы оскорбления.
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ЛЕКСИЧЕСКОЕ ОТОБРАЖЕНИЕ КОНЦЕПТА “ВЛАСТЬ”
В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ
В статье рассматривается проблема лексической репрезентации концепта «Власть» в
русской литературе. По результатам исследования проводится анализ и синтез
высказываний, встречающихся в произведениях русских авторов. В рамках предложенной
статьи была предпринята попытка классифицировать изученные высказывания.
Ключевые слова: власть, картина мира, объект управления.
Современные технологии, основанные на достижениях учѐных конца XX и начала
XXI веков, позволяют открывать новые области в познании человека. Говоря о состоянии
современной лингвистики, можно утверждать, что еѐ не обошла тенденция сочетания
разнообразных подходов к еѐ изучению. В результате такого разнообразия возникло большое
количество смежных дисциплин, таких как социолингвистика, пихолингвистика, гендерная
лингвистика и т.д. Язык выполняет ряд функций, таких как передача информации, отражение
процессов, происходящих в обществе, национальная культура, обычаи и традиции.
Любой носитель языка является носителем определѐнной картины мира, состоящей из
знаний и представлений, которыми обладает человек о мире. В эту систему взглядов входят
наиболее важные концепты для восприятия, осознания и понимания окружающего мира
человеком. По определению А. Вежбицкой, концепт это объект из мира идеального,
имеющий имя и отражающий определѐнные культурно-обусловленные представления
человека о мире действительности [1, с.41]. Сами концепты являются единицами
ментальности, которые формируются вместе с познанием мира и развитием представления о
нѐм. Концепт – это личностное, ассоциативное, эмоциональное восприятие и понимания
конкретного явления человеком. Слово – это только знак, то же, чем оперирует наш мозг, то концепты.
Для классификации концептов и объединения их в концептосферы, для восстановления
концептуальной картины мира необходимы первичные, или исходные концепты,
обозначающие лишь сущность явления. Они, являясь частью языковой картины мира, то есть
являясь частью системы, будут подвержены влиянию других ее элементов (концептов),
таким образом дополняясь и расширяясь. Ввиду возможности интерпретации одного
концепта в разных отношениях с другими концептами, а также возможности его обновления
и увеличения или уменьшения объема его содержания на данном этапе невозможно
определить точное количество концептов. Некоторые исследователи считают, что
количество концептов в языке превышает несколько сотен [2, с. 49].
Актуальность концепта в когнитивном сознании народа на разных этапах языка и
общества неодинакова. В настоящее время отмечается повышение частотности языковых
репрезентаций концепта «власть» (возрастает рекуррентность концепта) в русском и
американском языках. Ср. замечание З.Д. Поповой и И.А. Стернина: «Даже беглый взгляд на
объем номинативных полей, включающих, напомним, высокочастотную лексику,
повысившую свою рекуррентность в последние десятилетия, показывает, что актуальны для

195

196

Казанская наука №1 2012

Филологические науки

современной публичной концептосферы прежде всего концепты власть, финансы,
экономика, бизнес, политическая деятельность» [4, с. 150].
В книгу Ю.С. Степанова «Константы. Словарь русской культуры» исследуемый нами
концепт власть не включен, что объясняется его недостаточной, по мнению автора,
сформированностью и развитостью. Однако Ю.С. Степанов описывает другой, близкий по
семантике, концепт тайная власть [5, с. 613].
При анализе лексического отображения понятия «власть» в русскоязычной литературе
можно отметить два концептуальных подхода:
1. субстанциональный, рассматривающий власть как атрибут, субстанциональное
свойство субъекта;
2. реляционный, описывающий власть как социальное отношение между людьми или
группами людей, обществом или его частями, т.е. субъектами, наделенными сознанием,
волей, способностью к деятельности.
В. Ледяев в своем исследовании, посвященном концептуальному анализу понятия
«власть» пишет: «В Русском языке... «власть» чаще используется в значении контроля над
людьми; власть – это что-то, находящееся над нами, ограничивающее нашу свободу,
создающее препятствия и т.д. И наоборот, выражение «власть сделать что-то»
представляется несколько неуклюжим»[2, с.167].
Власть как объект управления субъектом может быть приобретена, передана, завоевана,
утрачена, потеряна.
В спорах рождается вражда, ну, может быть, еще и власть… [Андрей Дмитриев.
Призрак театра (2002-2003) // «Знамя», 2003]
Независимо от содержания или характера события власть является целью борьбы или
существования в обществе:
иметь власть: К ним выходил сухонький отец Мефодий, специально на это
поставленный, глаза и голос которого имели над бесноватыми женщинами абсолютную
власть. [Елена Чижова. Лавра // «Звезда», 2002]
получить власть: Позже его первосвященник ― Папа ― получил над Римом и светскую
власть, окончательно завершив покорение Вышним миром мира земного и тленного.
[Владимир Шаров. Воскрешение Лазаря (1997-2002)]
брать власть: Сонливость постепенно брала власть: то в автобусе, когда я, цепляясь за
высокий поручень, держала тяжкую голову, то в аудитории, когда, неожиданно замирая, я
с трудом вспоминала ― что дальше; то дома, когда, не в силах усидеть, я извинялась перед
отцом Глебом и отправлялась спать. [Елена Чижова. Лавра // «Звезда», 2002]
чувствовать власть: Лизонька точно знала, что Грабору нужно сейчас опохмелиться:
она чувствовала свою власть над ним и балдела от того, что впервые в жизни ее получила.
[Вадим Месяц. Лечение электричеством // «Урал», 2002]
захватить власть: Что, если даст он в руки всемирных террористов средство
захватить власть над миром? ! [Михаил Чулаки. Примус // «Звезда», 2002] власть также
можно перехватить, утратить, лишиться,
потерять власть: И в какой-то момент ты потеряешь над ними власть, потому что ты
― женщина. [Кира Сурикова. «Донна Клара» (2003)]
Как и все физические предметы, с одной стороны, этот объект имеет свои
пространственные параметры, то есть определяется формой и ее геометрическими
характеристиками: пирамида власти, вертикаль власти, властная вертикаль, треугольник
власти.
С другой стороны, этот объект сам определяет открытое пространство, в котором
разворачиваются политические события и действия: властное поле, арена власти, властное
пространство, география власти, границы, пределы, горизонты власти, фасад власти.
За ту подступающую беду выпьем, Антонина, она достойна тоста, так безгранична ее
власть… [Екатерина Маркова. Каприз фаворита (1990-2000)]
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Все, что от тебя требуется, ― признать нашу безграничную власть, и мы спасем одну
неприкаянную душу. [Елена Чижова. Лавра // «Звезда», 2002]
Так как реальным воплощением власти являются люди, то и смысловая реализация
концепта власть связана с действенным характером субъекта: власть думает, решает,
заявляет, борется, берет на себя ответственность, пользуется поддержкой, протестует,
боится, преследует, разочаровывает, уклоняется, игнорирует, контролирует и т.д.
Или когда клиент (из тех, кто научился своим капиталом укреплять свою власть-успех и,
наоборот, чья власть охраняет и приумножает богатство, то есть человек толковый,
самостоятельный) благороден настолько, что готов поделиться с ним своими
безграничными ― и такое бывало ― возможностями. [Ольга Новикова. Мне страшно, или
Третий роман // «Звезда», 2003]
Она считала, что если новая власть купается в сказочной роскоши, а закон истово
помогает новой власти нарушать правосудие, то и его служба должна оплачиваться
щедро. [Валентин Распутин. Дочь Ивана, мать Ивана (2003) // «Наш современник»,
2003.11.15]
Итак, лексическое отображение понятия власть в русскоязычной литературе представлено
в двух концептуальных подходах субстанциональном и реляционном. Понятие «власть» в
русской литературе понимается как атрибут который может принадлежать человеку, группе,
обществу, и вместе с тем функционировать самостоятельно, представляя власть в
абстракции, кроме того, власть предстает как социальное отношение между людьми или
группами людей, обществом или его частями.
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ФУНКЦИОНАЛЬНО-СЕМАНТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ
ВВОДНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В АНГЛИЙСКОМ АНАЛИТИЧЕСКОМ МЕДИАТЕКСТЕ
Статья посвящена исследованию вводных элементов английского языка в плане
семантики и прагматики. Наблюдения основаны на английских аналитических текстах.
Представленные данные позволяют сделать выводы о жанровой специфике использования
вводных элементов.
Ключевые слова: вводные элементы, модус, семантика, прагматика аналитический
медиатекст.
Англоязычные аналитические медиатексты отличаются обилием языковых средств
выражения субъективно-модальных и оценочных значений, напрямую связаны с модусом
(в терминологии Ш. Балли [1]), модальностью (в традиции, идущей от В.В. Виноградова
[4]), а в европейской традиции трактуются как дискурсивные или прагматические маркеры
(D.Schiffrin [13], B. Fraser [12]).
Рассматривая только вводные элементы как средства модальной модификации заданного
диктума в медиатексте с позиций функционально-семантического аспекта, важно
разграничить их по «радиусу действия» – предложенческие и текстовые. В круг первых
входят авторизационные (по терминологии Золотовой [6]), персуазивные [10], оценочные,
метапоказатели модуса высказывания. Круг вторых составляют метатекстовые [2] и
фатические [11].
Как показало исследование, функционально-семантический потенциал представлен,
прежде всего, метатекстовыми вводными элементами. Это самая многочисленная группа
вводных элементов, выражающих следующие логические отношения:
1) последовательности, порядка следования сообщения – first, second, to start with, by the
end и др.;
2) сопоставления, противопоставления фактов – however, still, though, instead, on the other
hand, by contrast и др.;
3) уточнения и дополнения к сказанному – meanwhile, moreover, again, by the way, in
addition to…, at least и др.;
4) пояснения, иллюстрирования предыдущей информации – for example, for instance, in
particular, say и др.;
5) обобщения, заключения, следствия или вывода – ultimately, eventually, finally, as a result,
after all, all in all и др.
Эти показатели используются авторами в качестве строевых единиц, обозначающих место
высказываемой мысли. Небольшой перевес по частотности употребления отмечен в
отношении вводных слов двух семантических подгрупп – сопоставления /
противопоставления фактов и уточнения. Структурно данные семантические подгруппы
представлены главным образом вводными словами и словосочетаниями.
Чтобы поддержать внимание собеседника на нужном уровне активности, автор включает в
текст фатические вводные элементы, функциональность которых объясняется тем, что
читатель, встречая их в медиатексте, неизбежно заостряет на них внимание. В роли таких
маркеров в англоязычных медиатекстах могут выступать предикативно организованные
конструкции: remember, recall, you know, mind you, as you can see и др. [9].
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Очевидно, что радиус действия вводных метапоказателей может варьироваться от текста к
высказыванию. Мы считаем, что необходимо выделить вводные метапоказатели модуса
высказывания как отдельные группы, имеющие специфическую семантику.
Так, вводные метаязыковые рефлексивы можно назвать «метаязыковым комментарием»
[3]. Они указывают на отношение журналиста к слову и апеллируют к мнению читателя.
К данной группе мы относим вводные элементы, отражающие способ мышления и
изложения мыслей, а также характер подхода к ним: as the saying goes, speaking generally, so
to speak, in short , frankly и др. Автор старается как можно точнее выразить мысль, обнажая
перед читателем свои поиски выражения. In short, everyone has a story — and everyone wants
to tell it (Rachel Donadio // NYT 27.04. 2008).
Именно наличие аудитории заставляет пишущего пристально следить за формой
выражения, стремиться к наиболее адекватному отражению действительности, искать
наилучший способ передачи определѐнного содержания. Своѐ мнение о фактах
действительности журналисты подчѐркивают с помощью группы вводных рефлексивов,
которые указывают на степень обычности сообщаемой информации. Таким образом авторы
предлагают взглянуть на факты действительности как на нечто привычное, многократно
повторяющееся: normally, mostly, traditionally, typically, routinely – обычно, как правило,
регулярно. Normally, values float up and down in response to changes in the financial markets
(Mary Williams Walsh // NYT 29.12.2006). Рефлексивы, указывающие на суть/сущность в
передаваемой ситуации, дают оценку важности и значимости мысли. Часто встречаются
такие вводные слова: essentially, basically. Близкие значения у вводных словосочетаний in
effect, in principle, in essence: In effect, they cashed in on the housing boom without cashing out
(David Leonhardt // NYT 06.12.2006).
Итак, вводные метапоказатели используются автором, чтобы решать ряд прагматических
задач: логизировать текст, придавая ему стройность и акцентируя внимание на наиболее
важных моментах в сообщаемой информации, оформлять ход своих рассуждений,
представляя авторский комментарий по отношению к той или иной ситуации.
Описывая и анализируя события, автор статьи практически всегда стремится «подкрепить
высказывание ссылкой на авторитет» или выразить своѐ авторское «я» [5]. Чтобы убедить
читателя в истинности информации, журналисты, как правило, обращаются к использованию
вводных предложений и словосочетаний авторизационной семантики, среди которых мы
отмечаем: «субъективированные», указывающие на источник информации, тогда как
объективированные представляют «обезличенные» варианты, «с синтаксически и
стилистически значимым устранением названия лица» [6].
Авторы англоязычных аналитических медиатекстов чаще используют вводные
предложения, которые по технике их введения в структуру высказывания следует различать
на бессоюзные и «мнимо-союзные». «Мнимо-союзные» вводятся союзом, лишенным своей
обычной функции подчиняющего или сочиняющего элемента, например as President
Nazarbayev pointed out last week. Среди «мнимо-союзных» вводных предложений много
примеров объективированных предложений. Этот тип вводных элементов более подробно
рассмотрен нами в статье «Авторизационные вводные элементы в аналитических жанрах
англоязычных медиа» [7].
Вместе с тем, анализируя общественные события и явления, журналист, определяет
степень их достоверности. Наличие персуазивности, т.е. квалификация «информации со
стороны еѐ достоверности <…> с точки зрения говорящего», является неотъемлемой
составляющей медиатекста [10]. Рассматривая персуазивность именно как субъективные
смыслы высказывания на оси «уверенность/сомнение, мы выделяем две подгруппы вводных
элементов: категорической достоверности (it seems, I may be wrong и др.) и
проблематической достоверности (clearly, obviously, sure, naturally, of course , in fact , no
doubt, to be sure и др.). Подгруппа вводных элементов со значением категорической
достоверности в англоязычных аналитических медиатекстах оказалась более
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востребованной. Подробный семантический анализ представлен в публикации
«Персуазивность в английских аналитических медиатекстах» [8].
Коммуникативная функция модуса категорической достоверности связана с воздействием
на получателя сообщения с тем, чтобы убедить и заставить стать на определѐнную позицию.
Таким образом, используя вводные элементы подгруппы категорической достоверности,
авторы, пытаются исключить возможные сомнения читателя, то есть информация,
содержащаяся в высказывании, преподносится как безапелляционная.
Однако речевая ткань практического рассуждения строится не просто по законам логики,
но всегда содержит и средства оценочных значений. Одним из таких средств выражения
авторского мнения в медиатекстах являются эмоционально-оценочные вводные элементы.
Оценочные вводные элементы в медиатекстах показывают различную степень авторской
оценки как на оси «хорошо/плохо», так и в частных оценочных значениях. Их используют,
чтобы выразить: радость, одобрение: fortunately, happily, unsurprisingly, fortunately for smb. и
др.; сожаление, неодобрение: unfortunately, sadly, regrettably, alas, unsuccessfully и др.;
удивление, недоумение: miraculously, amazingly, strangely, curiously и др. Прагматическая
функция вводных оценочных элементов состоит в том, что они также отражают авторский
комментарий в отношении описываемых событий. Вводные структуры являются
воплощением оценочного аргумента.
Итак, вторичный характер вводных элементов, не снимает вопроса о необходимости
изучения их функционально-семантического потенциала в английском языке. Как показал
анализ, употребление вводных элементов является жанрово обусловленным.
Функционирование вводных элементов в различных высказываниях и фрагментах
медиатекста не просто привносит дополнительную информацию, достигая эффектов
искренности, ясности, конкретности, занимательности, эмоциональности, но и создают
благоприятные условия для усвоения основной информации, что полностью отвечает
задачам
создания
текста
аналитического
характера.
Ключевая
последовательность
информации
в
аналитическом
медиатексте:
тезис → обоснование: аргументы и примеры → вывод, осуществляется благодаря и вводным
элементам. Следовательно, актуализация субъективного отношения авторов аналитических
медиатекстов при раскрытии объективной реальности и создание определенного
стилистического эффекта является основным функциональным назначением вводных
модусных элементов.
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ОСМЫСЛЕНИЕ КАТЕГОРИИ ИГРЫ В РОМАНЕ М. ШИШКИНА «ПИСЬМОВНИК»
Данная статья посвящена анализу категории игры в романе М. Шишкина «Письмовник».
Игра, проявляющаяся на всем протяжении романа на различных уровнях, является
ключевым моментом в подтверждении принадлежности данного текста к
постмодернистской литературе. Исследование данной категории помогает осмыслению
замысла конкретного произведения и всей прозы писателя в целом.
Ключевые слова: постмодернизм, категория игры, текст, автор, автобиографизм.
На сегодняшний день творчество Михаила Шишкина привлекает к себе много внимания.
Произведения этого писателя получают ведущие российские и зарубежные премии.
Возможно, это обусловливается весьма необычной манерой письма автора, которое
достаточно трудно воспринять, не распутав сложную цепь событий, фактов, ситуаций,
зачастую неоднократно повторяющихся.
На наш взгляд, ключевым пониманием к «разгадке» текстов М. Шишкина является
осмысление категории игры. Присутствие игры объясняет обилие скрытых биографических
фактов в произведении и непосредственную взаимосвязь, а иногда и тождественность автора
и героя. Иначе говоря, «слово «игра» следует понимать во всей его многозначности. Играет
сам текст… и читатель тоже играет» [3].
Игра пронизывает буквально все в произведениях писателя, начиная от названия, которое
несет в себе, как минимум, двойное значение (например, «Взятие Измаила» – это роман
отнюдь не о русско-турецкой войне, хотя при этом одного из героев Шишкин нарекает
именем великого русского полководца Суворова – Александром Васильевичем). Она
касается места событий, времени и даже образа самого главного героя, который являет собой
симбиоз многочисленных аллюзий и автобиографических характеристик.
Пространства и времени в произведениях Михаила Шишкина словно бы и нет, так как
писатель, являясь одновременно творцом, реконструирует бытие, затрагивая различные
временные и пространственные пласты. От сотворения мира до Ихэтуаньского восстания
(«Письмовник»). От битв Кира и Артаксеркса до событий Чеченской войны («Взятие
Измаила»). Все существующие границы писатель стирает.
Еще одна особенность писательской игры – это использование отдельных многократно
повторяющихся фрагментов, которые по мере прочтения романа сливаются в единый образ
или же становятся ключевым звеном в его построении. Как отмечает С. Лашова, «метод
Шишкина сводится к созданию некоего пазла, сшиванию в одном тексте разновременных
модусов…» [2]. Однако систему построения произведений Михаила Шишкина
целесообразней представить в виде спирали, когда читатель встречает в тексте, на первый
взгляд, случайную, порой непонятную деталь. Однако на новом «витке» повествования
сталкивается с этим же фактом уже с более подробным разъяснением. И по мере углубления
читателя в произведение ранее встречавшиеся факты вырисовываются в определенные
события, образы.
Данную особенность можно проследить в «Письмовнике» – по хронологии последнем из
написанных произведений писателя, романе 2010 года, – на примере построения образа
вечности. Этот образ возникает через трансформацию образа дороги, отображается в виде
железнодорожных рельсов, ненавязчиво появляющихся в рассказе Володи о Тянцзыне…
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«Они отправились по железной дороге, исправляя путь, но их где-то окружили, пути снова
перерезаны и испорчены» [8]. Однако позже «перерезанные» рельсы приобретают не только
символичный смысл – невозможности вернуться назад, но и мистический, так как нет пути
не только на Родину, но и во времени, потому что Володя убит, однако он продолжает жить в
том времени и в том же возрасте. «…Рельсы разбросаны, частью унесены вовсе, шпал не
было и признака» [8].
Именно трамвайные рельсы станут незримой силой воссоединения Саши и Володи:
«Смотрю, трамвайные рельсы идут к невидимому гвоздику, на котором держится мир.
И вдруг так отчетливо увидела: от всех предметов тянуться к точке схода линии, будто нити.
Вернее, будто туго натянутые резиночки. Вот всех когда-то разнесло – и столбы, и сугробы,
и кусты, и трамвай, и меня, но не отпустило, удержало, и теперь тянет обратно» [8]. В итоге
образ дороги сливается с образом смерти и трансформируется в образ вечности, так как
именно в трамвае происходит воссоединение всех после смерти. «Каждый туда вернется –
сначала ты, потом Донька, потом твои папа и мама – это не так важно, кто первый. Мы там
все снова будем все вместе, поэтому это место так и называется – точка схода. Даже рельсы,
и те там сходятся. И все трамваи туда едут» [8].
Однако автор на этом не прерывает череду метаморфоз образов. И смерть для главных
героев становится символом освобождения, своего рода даром, когда любящие друг друга
люди вновь смогут обрести счастье быть вместе. Именно этот постулат пытается доказать
автор на всем протяжении романа, порой напрямую говоря об этом: «Смерть любимых,
дорогих людей – это дар, который помогает понять то важное, для чего мы здесь» [8].
Определяющей чертой всех романов в различной степени является автобиографизм,
который также заключает в себе элемент игры. «Письмовник» крайне автобиографичен, хотя
автобиографизм в нем выполняет более сложную и тонкую функцию.
Это произведение стало своего рода итоговым сочинением на определенном жизненном
рубеже – знак, отметивший пятидесятилетие М. Шишкина. Автор попытался «в очередной
раз… получить новые ответы» [7] на все те же вопросы. Об этом можно говорить, судя по
жизненно-писательским
размышлениям
Михаила
Павловича,
постепенно
трансформирующимся с возрастом, размышлениям, которые нашли отражение в тексте,
прозвучав в устах главного героя Володи. «Юноша писатель» проходит путь от понимания
того, что «слова как-то оправдывают существование сущего, придают смысл минутному,
делают ненастоящее – настоящим…», к выводу о несостоятельности, «тщетности» слов, ибо
«слова обманщики» и «все, что в жизни происходит важного – выше слов» [8].
Эту позицию автор высказывает неоднократно в своих интервью: «Когда человек
меняется, меняются и его ответы на те же самые вопросы. В 16 лет ещѐ, ничего не написав, я
был уверен, что писательство – это путь преодоления моей собственной смерти. Но потом я в
какой-то момент понял, что ничто меня от смерти не спасѐт. И словами от неѐ тоже не
защитишься, потому что они обманывают» [6]. Но если автор приходит к такому
заключению спустя годы, то герой понимает это за гораздо меньшее время – несколько
месяцев. Для этого писатель помещает свое «расщепленное» «я» (главного героя) в
обстановку войны, которая заставляет Володю поставить под сомнение свою жизненную
позицию.
Самая малозаметная, казалось бы, деталь всегда играет значительную роль в романах
Шишкина. Так, например, в одном из интервью писатель говорит следующее: «Когда-то в
школе старшеклассники на переменах любили хлопнуть меня по ушам. И я, начитавшись,
как мудрые шуты, задавая каверзные вопросы королям-тиранам, ставили их впросак, решил
так же изысканно отомстить моим мучителям. Но те не дослушали моего вопроса и хлоп мне
по ушам!» [9]. Этот фрагмент неоднократно встречается в романе, но теперь с помощью его
автор уравнивает себя со «златоустами» всех религий и пытается найти свой ответ на
главный вопрос бытия – что такое смерть? «Так вот, златоусты, с их упованием на продление
себя во времени, это такие же глупые начитанные мальчики, как я, пытающиеся всю свою
жизнь заговорить витиеватыми разговорами смерть, а она, в конце концов, не дослушав, все
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равно хлопнет их по ушам»; «Вот эти мудрецы всю жизнь учили о том, что смерти нет, о
воскрешении, о реинкарнации, а им – хлоп по ушам!» [8].
В поиске ответа на вопрос о смерти автор-герой пытается создать свою веру, свою
религию, ибо те, которые уже существуют, не могут удовлетворить его. Это ярко
проявляется в рассуждениях главного героя-автора: «И самое главное – то, что я теперь
знаю: и у Христа, и у Сиддхартхи из рода Гуатамы был открыт рот – как у всех мертвецов.
Очень хорошо теперь представляю их мертвыми. Запросто. И мух очень хорошо
представляю себе, гудящих во рту. И Спаситель никого не может спасти, потому что никогда
не воскресал и никогда не воскреснет. И Гуатама сгнил, как все, и никем не стал – никаким
Буддой! И до этого миллиарды лет никем не был» [8]. Потому в какой-то момент автор
отделяется от героя, становится «альфой и омегой», «вестью и вестником» [8] для своих
персонажей, способным за гранью смерти своей авторской волей соединить двух
влюбленных – Сашу и Володю. Но при этом автор одновременно сохраняет и единство с
самим героем.
Следует отметить, что в постмодернистском тексте всегда наблюдается девальвация
традиционных духовных ценностей, сакральных образов, на место которых писатели
зачастую ставят свои новые «ценности». Таковы произведения Д. Быкова, Вик. Ерофеева,
Т. Толстой и других. М. Липовецкий в своей монографии «Русский постмодернизм: история
поэтики» называет это «демонстрацией философского принципа», когда писатель
«разрушает существующие мифологии (в данном случае – религию. – Т.Л.)… стремится
перестроить их осколки в новую, неиерархическую, неабсолютную, игровую мифологию»
[3].
На такую особенность – внесение писателем в текст собственной трактовки религиозных
вопросов – обратила внимание К. Кокшенева в статье «Больно жить», сказав о том, что
«выдумать «свою религию» и «свою науку» гораздо сподручнее и легче, чем, прилепиться к
традициям собственной культуры, философии, веры. Нынешний писатель, в сущности,
обладает явными признаками сектантского сознания...» [1]. Полагаем, что следует
согласиться с такой точкой зрения К. Кокшеневой, так как элементы «переосмысления»
мировоззрения в религиозной сфере мы можем наблюдать в произведениях писателей
реалистического направления как, например, у О. Павлова и А. Варламова. Возможно, это
является следствием проникновения постмодернизма в другие литературные направления
или же следствием изменения мироощущения как результат стремительно наступающего
апокалипсиса.
В «Письмовнике» трансформация героя-автора в «творца» прослеживается на всем
протяжении романа и особенно четко проявляется конце, когда некто «он» ведет разговор с
героем, и именно «он» должен стать проводником Володи к его любимой: «Подожди, ты без
меня не найдешь. Я тебя провожу». Однако сделать это «он» может только силой
писательского дара – слова: «Я должен это дописать, совсем немного осталось» [8]. В конце
романа Саша и Володя встречаются. И несмотря на то, что автор неоднократно утверждает,
что «главное — настоящее ни в какие слова не влезает… все, что в жизни происходит
важного, — выше слов» [8], финал романа все же опровергает это утверждение.
Художественное слово побеждает смерть, «записанные слова оказываются чем-то вроде
трамвая, увозящего в бессмертие» [8].
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ПЕРИФЕРИЯ ПОЛЯ ГЛАГОЛЬНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
На материале русского языка рассматривается периферия поля глагольных предложений
(модели со значением бытия и модели с характеризующим значением). Анализируются
особенности их структурного состава и семантических характеристик. Выявляются
особенности допустимых грамматических и структурно-семантических модификаций этих
моделей.
Ключевые слова: поле глагольных предложений, модели периферии, структура и
семантика компонентов, грамматические и структурно-семнатические модификации.
Поле глагольных предложений (ПГП) русского языка выступает как особый
лингвистический конструкт, выявляющий в языковом пространстве объективные системные
отношения между глагольными предложениями (см. об этом подробнее [2]). В ПГП
предложения распределяются по разным зонам (ядро, приядерная зона, ближайшая
периферия, периферия)
на
основании
грамматико-синтаксического,
семантикономинативного и функционально-прагматического аспектов в соответствии с
антропоцентрической установкой.
В ядерной зоне находятся модели предложения, описывающие активно действующего
человека, преобразующего объективную реальность, т.е. ядерная зона непосредственно
обращена к описанию человека как представителя рода. В ядро ПГП помещаются модели
действия и движения с агентивным одушевленным субъектом-лицом. Это самый
представительный класс глагольных предложений с точки зрения их удельного веса в языке и
частотности употребления в речи. Модели действия и движения дают наиболее развитую
систему внутримодельных разновидностей, что обусловлено необходимостью выразить в
языке разнообразие деятельностного проявления человека.
Приядерную зону и ближайшую периферию ПГП составляют модели предложения,
описывающие либо состояния и процессы, происходящие с неактивными субъектами, либо
явления и процессы, происходящие с предметами живой и неживой природы (модели
процессов с функтивными и статуальными глаголами, модели состояния со статуальными
глаголами): Деревья гнулись от сильного ветра; Голова болит; Мне нездоровится;
В боку колет; Земля вращается; Машина работает; Он вырос в деревне и под.
На дальней периферии ПГП находятся модели предложения, описывающие ситуации
бытия, и модели с характеризующим значением, описывающие свойства и отношения:
На берегу лежат старые сети; В лесу растут грибы; В зале находятся участники
конференции; Весной произошло странное событие; Окна выходят на улиц и под.
В статических предложениях (со значением бытия и характеризации) глагольные модели в
основном являются неизосемичными, находящимися в разной степени отдаленности от ядра
ПГП. Глагольные модели вступают в синонимические отношения с именными, при этом,
являясь иным грамматическим способом репрезентации пропозитивного содержания, они
несут дополнительную семантическую и/или стилистическую информацию.
Бытийные модели отличаются особенностями парадигматических изменений. Так, по
времени и модальности почти все модели имеют полную парадигму и имеют ограничения в
парадигматических изменениях по лицу: в них преимущественно употребляются глаголы
3-го лица. Данный факт связан с тем, что указанные модели описывают явления,

Казанская наука №1 2012

Филологические науки

происходящие с неагентивным субъектом. Употребление 1-го и 2-го лица становится
возможным лишь в том случае, когда речь идет об агентивных субъектах. Такая ситуация
наблюдается, например, в модели местонахождения (Я нахожусь в Москве). В модели
посессивного наличия в том случае, когда в ней употребляются специальные посессивные
глаголы иметь, обладать (Я имею, ты имеешь, он имеет и т.д.), осуществляется прямой
способ обозначения субъекта, при других глаголах может быть косвенный способ (у меня,
у тебя, у него есть).
Модальные и фазисные, структурно-семантические модификации, входящие в
гиперпарадигму модели, в рассматриваемых моделях имеют свою специфику в силу
особенностей семантики и структурно-грамматического строения модели (при этом
семантические качества модели имеют здесь определяющее значение).
В статических моделях фазисные модификации имеют бόльшую структурносемантическую самостоятельность, чем в динамических процессуальных, в частности
моделях действия. Это объясняется тем, что в статических моделях, где в позиции предиката
находится именная синтаксема, фазисный глагол связан со всем строем предложения,
поэтому его влияние на устройство предложения максимально. В статических моделях глагол
не конструктивен, «т.е. не способен образовать ни предложения, ни его компонентов без тех
структурно-семантических полновесных слов, с которыми он сочетается» [1, с. 121] но, с
другой стороны, сочетаясь с именем, глагол начинает вносить в предложения новую
информацию, тем самым создается новая разновидность модели.
Наибольшая самостоятельность фазисных модификаций наблюдается в модели
экзистенции и модели с временным значением. В модели экзистенции фазисные глаголы
организуют разновидность, указывающую на различные этапы существования событий,
предметов (Начинается новая жизнь; Жизнь продолжается; Беды все кончились). Во
временной модели фазисные глаголы указывают на различные этапы протекания времени,
временного отрезка, обозначенного именем существительным с временным значением (День
кончился; Начиналась ночь). В данных моделях не существует четкой грани между
структурно-семантическими разновидностями и фазисными модификациями моделей. Кроме
того, в статических моделях с изосемичными (базовыми) именными предикатами
лексический состав фазисных глаголов разнообразнее, чем в динамических процессуальных.
Так, например, в моделях действия или состояния субъекта при глагольных предикатах,
выраженных глаголами несовершенного вида, могут быть такие фазисные глаголы, как
начать, начинать, стать, продолжать, кончить, кончать, прекращать, перестать.
В статических моделях этот канонический круг глаголов расширяется.
В статических моделях со значением экзистенции в широком смысле фазисное значение
приобретают глаголы появления, становления, исчезновения. При этом можно установить
более или менее специализированный состав таких фазисных глаголов для каждой модели.
Например: Грибов становится/появляется много, но У него появляются деньги, а не У него
становятся деньги.
В рассмотренных нами моделях практически невозможны модальные модификации, так
как модальная модификация, обозначая «желательность, возможность действия, способность,
склонность, расположенность к действию» [1, с. 207], всегда предполагает наличие субъекта
действия (агенса) – носителя волевых качеств.
Однако модальная модификация с глаголом мочь возможна и в моделях, описывающих
статические ситуации без наличия одушевленного участника, то есть моделях наличия,
местонахождения, владения, количества и др.: Могла быть хорошая погода, но могла стоять
и стужа. Подобные модификации возможны в силу широкого значения глагола мочь,
обозначающего возможность осуществления любой ситуации. Только в том случае, когда в
данных моделях в позиции субъекта находится имя со значением лица, возможно
употребление и других модальных глаголов (Я хочу находиться в лесу).
Глагольная синтаксема в статистических бытийных предложениях может выполнять
различную роль: предиката, модификатора, компенсатора-актуализатора, компликатора,
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копулы (связки). Пропозитивно-предикатная роль глагола в бытийных моделях ограничена,
что указывает на неизосемичный характер данных типов предложения. Типичным для
данных предложений является глагол в роли компенсатора-актуализатора, модификатора
пропозитивного содержания, реже – связки. Наличие синонимичных глагольных и
безглагольных моделей предложений (в пределах одного типового значения) с одним и тем
же лексическим наполнением (На острове туман; На острове расстилался/клубился туман)
указывает на возможность осуществления предикации в русском языке не только
глагольными, но и различными именными синтаксемами.
В рассмотренных моделях периферии ПГП важную роль играют именные синтаксемы.
Такими семантически и структурно необходимыми синтаксемами в исследованных моделях
являются родительный владения в модели посессивного наличия, локативные словоформы в
модели местонахождения, темпоральные во временной модели и родительный количества в
модели количества, а также характеризующие именительный и косвенные падежи в модели
характеристики. Между указанными синтаксемами и глаголом складываются отношения
синсемичности.
В анализируемых моделях предложений между модельной семантикой и семантикой
глагола намечаются два типа отношений: 1) лексическое значение глагола полностью
совпадает с модельной семантикой; 2) модельная семантика самостоятельна, независима от
семантики глагола, семантика модели оказывает существенное влияние на лексикосемантическую природу глагола.
Первый тип отношений может складываться в модели наличия/ отсутствия, локативного
наличия, во временной модели. Второй тип – в моделях посессивного наличия,
квантитативного наличия, характеристики.
В силу данного обстоятельства, как видно из анализа перечисленных типов моделей,
можно указать на достаточно четкую преимущественную ориентацию тех или иных групп
глаголов на функционирование в определенных моделях.
Так, присутствие глаголов в модели наличия/ отсутствия (в широком смысле модели
экзистенциальности, бытия) вносит весьма существенные коррективы в семантику моделей:
выражает переход предметов и явлений из статического бытия в динамическое. Список
глаголов, функционирующих в данной модели, сравнительно ограничен. Статика
противоречит природе глагола и как части речи, и как определенной лексико-семантической
группе слов. Понятие динамического бытия ограничено привычным способом
существования и проявления данного предмета или явления.
Более разнообразен список глаголов, функционирующих в модели местонахождения.
Данный факт можно объяснить тем, что положение предмета в пространстве, способ
расположения предмета, передаваемый семантикой глагола, является важной и необходимой
характеристикой бытия предмета. Наибольшим разнообразием лексико-семантического
состава отличаются глаголы, функционирующие в модели характеристики. Данную модель
практически может организовать любой полнозначный глагол, в котором благодаря контексту
или
грамматическим
изменениям
актуализируется
значение
отличительного
признака/качества.
Типовое значение модели и структурные особенности ее организации могут оказывать
весьма существенное влияние не только на лексико-семантическую природу глагола, но и на
его морфологические качества. Модели различаются набором грамматических признаков,
присущих глаголу. Корреляция морфологического и семантико-синтаксического находит свое
выражение в ограничениях или особенностях проявления тех или иных категорий глагола
(вида, залога, возвратности, переходности), в ограничениях системы форм изменения глагола
(времени, числа, лица, наклонения) – так называемые дефектные парадигмы. В бытийных
моделях и моделях характеристики чаще употребляются непереходные, возвратные глаголы,
для бытийных моделей характерно употребление глаголов 3-го лица.
Таким образом, можно сказать, что именно на этом участке поля происходит
взаимодействие ПГП с полями именных, адъективных, адвербиальных предложений, т.е. с
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полями предложений, имеющих в своем составе иные типы предикатов и тем самым
репрезентирующих иной грамматический тип предложения.
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СУЩНОСТЬ И СОДЕРЖАНИЕ СУДЕБНОГО ПРАВА ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА
В статье анализируются различные подходы, существующие в юридической науке, к
трактовке судебного права и дается авторское определение анализируемой категории.
Отмечается, что дихотомность права, т.е. его материально-процессуальная природа,
непосредственно проявляется в структуре судебного права, содержательными элементами
которой выступают: 1) нормы материального права, устанавливающие порядок
формирования и организации деятельности суда и статус судьи; 2) нормы процессуального
права, регламентирующие порядок разрешения споров; 3) нормы и принципы, содержащиеся
в судебных решениях.
Ключевые слова: судебное право ЕС, судебные органы, судебные решения Европейского
суда, дихотомность права, наднациональное правосудие ЕС, судебная система
Европейского союза, процессуальная деятельность суда ЕС.
В отечественной юридической науке судебное право определяется как: самостоятельная
юридическая наука[9]; комплексная отрасль права[2]; интегральная отрасль права[14];
мегаотрасль или суперотрасль права[1]; категория, характеризующая единство базиса
правосудия, судоустройства и общность принципов судебного процесса[12]; судебнопроцессуальное право; системное образование отраслей процессуального права; система
норм, принципов, институтов, отраслей процессуального и судоустройственного права [10].
Проявлением эволюционных процессов в национальной правовой системе России
являются межотраслевые связи уголовного права, уголовного процесса, судоустройства,
криминалистики и криминологии, что позволило отечественным процессуалистам еще в 80-е
годы прошлого столетия сформулировать концепцию судебного права [13]. Как утверждает
Э.М. Мурадьян «Судебное право ˗ это особое соединение права процессуального с
материальным. Все судебно-процессуальное предназначено в итоге для разрешения вопросов
материального права и материальных правоотношений участников дела, в том числе с
целью: проверки правомерности разнообразных правовых актов; разрешения споров о
правах; об обязательствах субъектов; предупреждения правонарушений или привлечения
виновного к ответственности за совершенное правонарушение. При этом суд установит
существо обвинения, обстоятельства, мотивы, последствия преступления, проверит и оценит
каждое доказательство отдельно, затем – в совокупности, решит вопросы юридической
квалификации, виновности субъекта, вида и размера наказания или признания невиновным и
реабилитацию подсудимого» [11].
В другой монографии, посвященной проблемам судебного права, дается, хотя и не
бесспорное, следующее понимание судебного права: «судебное право, наряду с
конституционным и гражданским правом, составляет первооснову публичного права и ядро
всей российской правовой системы» [3]. Действующее судебное право, отмечают авторы
анализируемой монографии, представляет собой систему правовых норм, состоящую из
отраслей права, а критерием объединения процессуальных отраслей права выступает
правосудие [4].
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Необходимо отметить, что наряду с категорией «судебное право» в юридической науке
используется категория «судейское право». При этом употребляется она и в качестве
синонима судебного права, и как близкое, но не полностью совпадающее с ним понятие. Так,
например, М.Н. Марченко определяет судейское право как право судьи – субъекта,
персонифицирующего судебную власть, осуществляемую на основе и в формах,
установленных Конституцией, федеральными конституционными законами и федеральными
законами [6]. «Согласно устоявшемуся в научной литературе представлению судейское
право, будучи неотъемлемой составной частью национального, а за пределами государства –
международного права, в реальной действительности проявляется не иначе как система
общеобязательных принципов и норм, содержащихся в судебных решениях»[7]. Однако тот
же автор использует понятие «судебное право», когда в главе третьей монографии
анализирует процесс формирования и развития идей судебного права в Древнем Риме [8].
Представляется необходимым различать указанные категории, исходя из правил
словообразования: термин «судейское» происходит от слова «судья», а «судебное» – от
слова «суд». Несмотря на то, что деятельность суда, равно как и деятельность судьи
неразрывны друг с другом, что допускает возможность отождествления категорий «судебное
право» и «судейское право», на наш взгляд, указанные категории соотносятся как часть и
целое: судебное право включает в себя судейское право.
Таким образом, анализ существующих в юридической науке подходов к пониманию
судебного и судейского права позволяет сформулировать следующее определение: судебное
право – это интегративная отрасль права, представляющая систему общеобязательных
принципов и норм, содержащихся в судебных решениях, а также институтов и отраслей
процессуального и судоустройственного права.
Несомненно, можно по-разному определять сущность судебного права, исходя из разных
методологических установок и различных подходов к его пониманию. Считаем, что в
судебном праве, как системном явлении, проявляется дихотомность самого права, т.е. его
материально-процессуальная природа. В свою очередь содержание судебного права
образуют три подсистемы (блока):
1) нормы материального права, устанавливающие порядок формирования и организации
деятельности суда и статус судьи;
2) нормы процессуального права, регламентирующие порядок разрешения споров;
3) нормы и принципы, содержащиеся в судебных решениях.
Исходя из предложенной структуры, одной из подсистем (отраслью) судебного права
выступает судоустройство, играющее связующую роль по отношению к материальному и
процессуальному праву и включающее:
1) структуру судебных органов;
2) правовые нормы, определяющие основы организации суда и принципы его
деятельности;
3) правовые нормы, закрепляющие статус судьи.
Сложившийся механизм наднационального правосудия ЕС функционирует без серьезных
сбоев уже свыше полувека, обеспечив себе высокий авторитет в европейском обществе.
Суду принадлежит исключительно важная роль в становлении и развитии интеграционных
образований, формирований эволюции европейского права. Суд Европейского Союза,
призванный обеспечить единообразное понимание и применение европейского права, в
сравнительно короткие сроки сумел утвердиться в качестве высокоавторитетного и
беспристрастного органа.
Согласно Ниццскому договору 2001 г. и приложенному к нему Уставу Суда ЕС с
последующими поправками, существенно изменяются структура судебной системы и статус
судебных учреждений ЕС. При этом на французском и английском языках в тексте
Ниццского договора термин «Cour de justice» или «Court of justice» обозначает собирательное
понятие, которое охватывает всю совокупность судебных органов ЕС: Суд ЕС, Суд первой
инстанции и специализированные судебные палаты. Таким образом, Договор проводит
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различие между собирательным понятием Суд (Cour de justice) и конкретным судебным
органом – Суд ЕС (Cour de justice europeenne).
Судебная система Европейского Союза периодически подвергается реформированию.
Однако важнейшие изменения судебная система Европейского Союза должна была
претерпеть после вступления в силу Конституции ЕС, которая должна была более четко
структурировать судебную систему и внести изменения в порядок формирования и
юрисдикцию судебных учреждений.
В качестве общего наименования европейских органов правосудия Лиссабонским
договором от 13 декабря 2007 г. введено новое понятие – «Суд Европейского Союза». Суд
Европейского Союза, как и ранее Суд Европейских сообществ, является одним из
институтов данной организации. В то же время, в отличие от наименования других
институтов, выражение «Суд Европейского Союза» используется учредительными
документами в специфическом смысле, а именно – как собирательное понятие, под которым
понимается вся система наднациональных органов правосудия ЕС. Эта система сохраняет
трехзвенный характер: Суд, Трибунал и специализированные трибуналы. Таким образом,
можно утверждать, что названия органов судебной системы ЕС, приведены Лиссабонским
договором в соответствие с логикой реально выполняемых ими функций.
Исходя из смысла учредительных документов, термин «Суд» не является эквивалентным
понятию «Суд Европейского Союза», т.к. последнее обозначает всю судебную систему
Союза. Понятие «Суд», напротив, служит названием только ее высшего звена (ранее – Суд
Европейских Сообществ).
Детальные правила в отношении организации и функционирования судебной системы ЕС
изложены в части шестой «Институциональные и финансовые положения» Договора о
функционировании Европейского Союза (статьи 251-281) и в Протоколе, устанавливающий
Статут Суда Европейского Союза [5]. Другой важный вид нормативно-правовых актов,
регламентирующих деятельность судебных органов Европейского Союза – Процессуальные
регламенты судов.
Таким образом, судебное право ЕС представляет собой систему общеобязательных
принципов и норм, содержащихся в решениях Суда ЕС, а также систему институтов и
отраслей процессуального и судоустройственного права ЕС, которые образуют нормы,
устанавливающие статус Суда ЕС и регулирующие его процессуальную деятельность.
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К ВОПРОСУ О РЕАЛИЗАЦИИ ПОДСУДИМЫМ ПРАВА НА ЗАЩИТУ
И ЕГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СУДОМ
В настоящей статье затрагиваются некоторые актуальные вопросы реализации
подсудимым права на защиту, а также проблемы обеспечения данного права судом.
Автором приводятся примеры из судебной практики, свидетельствующие о нарушении
судом указанного права, дается их оценка. Статья содержит предложения по
совершенствованию действующего уголовно-процессуального законодательства и практики
его применения с целью недопущения лишения или ограничения подсудимого
гарантированного ему законом права на защиту.
Ключевые слова: подсудимый, право на защиту, суд, судебное разбирательство,
уголовно-процессуальное нарушение.
Процессуальные
права,
предоставленные
уголовно-процессуальным
законом
подсудимому, направлены на реализацию основного конституционного права этого
участника уголовного судопроизводства – права на защиту, которое регламентировано ст. 48
Конституции РФ.
В содержание права подсудимого на защиту включается не только вся совокупность
принадлежащих ему процессуальных возможностей, реализуя которые он оспаривает
выдвинутое против него обвинение, доказывает свою непричастность к совершению
преступления, невиновность или меньшую степень вины, защищает другие законные
интересы, но и совокупность прав, которыми наделяется защитник подсудимого для
выполнения возложенной на него функции. Нарушение предоставленных законом
защитнику прав всегда влечет за собой и нарушение права подсудимого на защиту.
Право подсудимого на защиту неотделимо от гарантий его реализации. Указанному праву
всегда корреспондирует обязанность суда обеспечить подсудимому возможность
защищаться всеми не запрещенными УПК РФ способами и средствами (ч. 2 ст. 16 УПК РФ).
Без такого обеспечения право на защиту будет выглядеть декларацией.
Несмотря на, казалось бы, наличие высокой степени изученности проблем реализации
подозреваемым, обвиняемым, подсудимым права на защиту в уголовном судопроизводстве,
судебная практика по сей день обнаруживает целый ряд примеров нарушения указанного
права, которые зачастую либо выявляются на наиболее поздних этапах уголовного процесса
(стадиях кассационного и надзорного производства), либо так и остаются латентными. При
этом весьма актуальными остаются многие вопросы, связанные с реализацией права на
защиту именно подсудимым при рассмотрении уголовного дела судом первой инстанции.
Среди них проблемы обеспечения права подсудимого и его защитника собирать и
представлять суду доказательства, вопросы о допуске субсидиарного защитника
подсудимого, о коллективной защите его прав, о согласованности позиций подсудимого и
его защитника.
Права, предоставленные подсудимому уголовно-процессуальным законом, обеспечены
гарантиями их реального использования. Между тем игнорирование предусмотренного
ч. 2 ст. 16 УПК РФ права подсудимого защищаться всеми незапрещенными законом
способами, а также регламентированной ч. 3 ст. 15 УПК РФ обязанности суда создавать
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сторонам необходимые условия для реализации предоставленных им прав встречается на
практике достаточно часто.
Так, в качестве нарушения права подсудимого на защиту нередко встречается
пренебрежительное отношение суда к заявляемым стороной защиты ходатайствам
о представлении и истребовании доказательств, т.е. лишение подсудимого и его защитника
права собирать и представлять доказательства (п. 4 ч. 4 ст. 47, п.2 ч. 1 ст. 53. Ч. 2 ст. 86
УПК РФ). При изучении нами судебной практики встретились случаи, когда суд, не приводя
какой-либо аргументации, указывая лишь на то, что доводы стороны защиты являются
«несостоятельными», отказывал в удовлетворении всех ходатайств стороны защиты о вызове
и допросе свидетелей, назначении судебных экспертиз, исследовании и приобщении
документов, что было расценено Верховным судом Республики Мордовия как нарушение
права на защиту и принципа состязательности сторон [11, 12]. Немало и таких случаев, когда
вышестоящий суд не реагировал на подобные нарушения уголовно-процессуального закона
[9, 10]. Как позволяет усматривать изученная судебная практика, судом допускаются и
ограничения права подсудимого собирать и представлять доказательства. В частности, об
этом свидетельствуют такие встретившиеся нам постановления суда, когда последний
возлагал на подсудимого и его защитника обязанность по обеспечению явки для допроса
эксперта, который производил судебную экспертизу в рамках стадии предварительного
расследования (с учетом того, что об этом ходатайствовала сторона защиты) [17],
ограничивал сторону защиты во времени для представления доказательств, оценивая, что она
якобы допускает нарушение разумных сроков рассмотрения уголовного дела [16, 18].
Думается, что в УПК РФ следует закрепить не право суда, как это предусматривает
ст. 286 УПК РФ, а его обязанность исследовать и приобщать к материалам уголовного дела
представленные сторонами или истребованные самим судом документы даже в случае отказа
в признании их доказательствами по делу. Во-первых, без исследования представленного
документа суд не сможет принять решения о том, следует ли его признавать доказательством
по уголовному делу. Во-вторых, указанное изменение законодательной регламентации, как
представляется, совершенствует и складывающуюся судебную практику в части принятия
решений об отказе в приобщении к материалам уголовного дела того или иного
доказательства, обеспечит возможность надлежащей проверки таких решений вышестоящим
судом с точки зрения законности и обоснованности. В условиях же действующей
законодательной регламентации у вышестоящего суда не имеется возможности оценить
содержание документов, о приобщении которых ходатайствовал подсудимый.
Как гласит ч. 2 ст. 49 УПК, «в качестве защитников допускаются адвокаты. По
определению или постановлению суда в качестве защитника могут быть допущены наряду с
адвокатом один из близких родственников подсудимого или иное лицо, о допуске которого
ходатайствует подсудимый. При производстве у мирового судьи указанное лицо допускается
и вместо адвоката». Согласно ч. 1 ст. 50 и ч. 6 ст. 247 УПК РФ защитник приглашается
подсудимым, его законным представителем, а также другими лицами по поручению или с
согласия; подсудимый вправе пригласить несколько защитников.
Между тем указанные законодательные положения на практике судом соблюдаются не
всегда, что свидетельствует о нарушении права подсудимого на защиту.
Так, при изучении нами судебной практики встретился случай, когда судья дважды
отказывал подсудимому С. в удовлетворении ходатайства о привлечении в качестве
защитника наряду с адвокатом супруги подсудимого, мотивируя постановления тем, что у С.
имеется профессиональный защитник – адвокат, и суд не видит необходимости участия по
делу двух защитников [15].
Такое решение было принято судом вопреки изложенной в целом ряде решений
Конституционного Суда РФ позиции о том, что одним из способов защиты от
предъявленного обвинения, который не только не запрещен, но и прямо закреплен
ч. 2 ст. 49 УПК РФ, является приглашение для участия в судебном заседании по ходатайству
обвиняемого в качестве защитника одного из его близких родственников или иного лица;
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отказ суда в предоставлении обвиняемому возможности воспользоваться этим способом и
тем самым – ограничение гарантируемого ч. 2 ст. 45 Конституции РФ права может иметь
место лишь при наличии существенных к тому оснований; решение о допуске в качестве
защитника наряду с адвокатом одного из близких родственников обвиняемого или иного
лица, об участии которых ходатайствует обвиняемый, не может быть произвольным, не
учитывающим требований закона, обстоятельств конкретного дела и особенностей личности
приглашаемого в качестве защитника лица; при этом, по смыслу уголовно-процессуального
закона, не может признаваться обстоятельством, препятствующим допуску в качестве
защитника лица, не являющегося адвокатом, участие в деле профессионального адвоката,
поскольку ни Конституция РФ, ни уголовно-процессуальный закон не ограничивают число
защитников, могущих участвовать в деле, а также поскольку в силу ч. 2 ст. 49 УПК РФ
участие в деле адвоката, напротив, является одним из условий допуска в качестве защитника
иного, наряду с адвокатом, лица [1, 2].
В другом случае суд обоснованно отказал в допуске в качестве защитника матери
подсудимого, поскольку она на стадии предварительного расследования была допрошена в
качестве свидетеля по уголовному делу [19].
В.Н. Уруков отмечает особую роль, выполняемую субсидиарным (дополнительным)
защитником, а соответственно и значимость его допуска к участию в уголовном деле для
обеспечения прав подсудимого. Как полагает указанный автор, «адвокаты очень загружены и
зачастую просто физически не успевают реагировать на те или иные просьбы подсудимых.
У субсидиарного защитника в этом плане много преимуществ, тем более, если он является
родственником лица, привлекаемого к уголовной ответственности» [7].
В свою очередь полагаем, что надлежащее обеспечение права подсудимого на участие в
качестве защитника лица, не являющегося адвокатом, гарантирует подсудимому
самостоятельно определять, при каких условиях защита его прав и законных интересов
буден наиболее эффективной.
В связи с этим считаем необходимым дополнить
ч. 2 ст. 49 УПК РФ положениями о том, что участие в уголовном деле в качестве защитника
адвоката не является обстоятельством, препятствующим допуску в качестве защитника
близкого родственника или иного лица, о котором ходатайствует обвиняемый (подсудимый);
что при решении вопроса о допуске в качестве защитника лица, не являющегося адвокатом,
суд должен учитывать конкретные обстоятельства уголовного дела и особенности личности
приглашаемого в качестве защитника лица.
Исходя из требования ч. 2 ст. 49 УПК РФ, один из близких родственников обвиняемого
или иное лицо, о допуске которого ходатайствует обвиняемый, могут быть допущены судом
в качестве защитника только наряду с адвокатом. В этом проявляется субсидиарный
(дополнительный) характер участия такого защитника.
Между тем нельзя не согласиться с Н.Р. Мухудиновой в том, что предусмотренная
ч.1 ст.49 УПК РФ обязанность защитника оказывать юридическую помощь подзащитному
едина как для адвоката, так и иного лица; что иное лицо должно быть способно оказать
юридическую помощь; что участие в качестве защитника иных, кроме адвоката лиц, не
способных оказывать подзащитному квалифицированную юридическую помощь, является
нарушением права обвиняемого на защиту [4].
Весьма интересной представляется складывающаяся судебная практика в части
соблюдения указанного требования.
Так, судом первой инстанции был принят отказ К. от профессионального защитника адвоката А. и к участию в деле в качестве защитника по ее ходатайству допущен гражданин
К. Отменяя приговор районного суда, Верховный суд Республики Мордовия указал, что,
«по смыслу закона, принятие отказа от адвоката влечет за собой прекращение участия в деле
и иного лица» [14]. Тем самым, трактуя указанное выше требование ч. 2 ст. 49 УПК РФ, суд
кассационной инстанции отметил, что участие иного лица в качестве защитника по
уголовному делу должно ставиться в зависимость от участия в нем профессионального
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защитника – адвоката, который в силу своего профессионального статуса способен оказать
надлежащую квалифицированную юридическую помощь.
Однако в связи с этим возникает вопрос о целесообразности предъявления к иному лицу,
выступающему защитником, аналогичных требований, которым должен отвечать адвокат.
Ведь функция оказания юридической помощи и при коллективном участии в качестве
защитников адвоката и иного лица вполне может быть реализована адвокатом единолично.
Должен ли суд обязываться законом обеспечивать проверку наличия юридических познаний
у близкого родственника или иного лица, о допуске в качестве защитника которого
ходатайствует подсудимый, на предмет определения способности оказать юридическую
помощь, и если да, то по каким критериям должна проводиться эта проверка? При
отсутствии регламентации указанного вопроса последний вызывает недоумение и в судебной
практике. В свою очередь полагаем, что если на суд не возложить указанную обязанность, то
способность оказания близким родственником подсудимого или иным лицом, о допуске
которого в качестве защитника он ходатайствует, квалифицированной юридической помощи
изначально ставится под сомнение. В рамках же имеющейся законодательной регламентации
и
сложившейся
правоприменительной
практики
представляется
необходимым
дифференцировать процессуальный статус адвоката-защитника и защитника – иного лица.
УПК РФ хотя и предусматривает право подсудимого пригласить нескольких защитников,
однако должным образом не регламентирует вопросы коллективной (или, как ее именуют
некоторые авторы, «групповой» [3, 5]) защиты прав и законных интересов подсудимого,
осуществляемой несколькими защитниками. В частности, отсутствуют законодательные
нормы о том, как следует поступать суду в случае неявки одного из нескольких защитников,
осуществляющих защиту интересов подсудимого в суде, при расхождении позиций
защитников относительно существа обвинения и его доказанности, относительно заявляемых
ходатайств и по другим вопросам.
В случае неявки в судебное заседание одного из нескольких защитников вопрос о
возможности рассмотрения уголовного дела должен решаться в общем порядке в
соответствии со ст. 272 УПК РФ. Настаивать на участии всех защитников по делу при
согласии подсудимого на рассмотрение дела в отсутствие неявившегося защитника суд не
вправе. И если соблюдены требования ст. 49 УПК об участии хотя бы одного защитника,
являющегося адвокатом, уголовное дело может быть рассмотрено судом.
Такого мнения придерживается и И. Резниченко, который еще в период действия
УПК РСФСР 1960 г. весьма точно заметил, что «в условиях групповой защиты подсудимый
сам вправе решать, сколько адвокатов и кто именно необходим ему в ходе судебного
следствия. При этом считается ошибочной позиция, согласно которой отсутствие хотя бы
одного адвоката нарушает право подсудимого на защиту, даже если он так не считает…
Адвокаты появляются в судебном заседании не по инициативе суда, не по назначению, а по
выбору подсудимого. И его связывают с ними договорные отношения. Следовательно,
подсудимый решает, как использовать группу защиты. В условиях групповой защиты
наблюдается своеобразное процессуальное явление, приближающееся к отказу от защиты, но
не совпадающее с ним. Со стороны подсудимого - это воздержание (но не отказ) от
юридической помощи; со стороны адвоката - приостановление (но не прекращение)
юридической помощи. Решение о воздержании от защиты принимает подсудимый и
сообщает о нем суду, причем он не обязан его обосновывать. Адекватное реагирование суда
на это заявление заключается в том, что он на него никак не реагирует, а просто принимает к
сведению» [5].
При изучении нами судебной практики встретился весьма интересный случай, когда по
инициативе подсудимого его интересы защищали два адвоката, однако оба защитника ни
разу не участвовали одновременно в одном судебном заседании. При этом сам подсудимый
определял путем подачи суду соответствующего заявления, что в конкретном судебном
заседании ему достаточно оказания юридической помощи со стороны одного из двух
защитников, и что тем самым его право на защиту не нарушается. Другой же адвокат
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считался временно отсутствующим с приостановлением оказания юридической помощи до
момента ее возобновления по инициативе подсудимого [20].
Таким образом, границы достаточности защиты определят сам подсудимый
самостоятельно, они могут как расширяться путем привлечения нескольких защитников, так
и сужаться самим же подсудимым, который полагает, что защита его прав и законных
интересов надлежаще обеспечена. В целях недопущения разнообразия судебной практики по
этому вопросу, как полагаем, в УПК РФ следует четко регламентировать условия реализации
коллективной (групповой) защиты подсудимого.
Что же касается возможного расхождения позиций нескольких защитников относительно
существа обвинения и его доказанности, относительно заявляемых ходатайств и по другим
моментам, то этот вопрос находится в плоскости необходимости согласования позиций
между подсудимым и его защитником. Позиция каждого из защитников должна исходить из
интересов подсудимого и быть с ним согласована, что предполагает и необходимость
согласования позиций всех участвующих по уголовному делу защитников. Иное будет
свидетельствовать о противоречивости позиции стороны защиты, что, в свою очередь, может
отразиться на законных интересах самого подсудимого. Как верно отмечает О.А. Сухова,
«нет ничего безупречнее согласованной защиты, и, тем более, профессиональной», иначе
«подрывается авторитет профессиональной защиты в целом» [6].
Вопрос согласования позиции стороны по уголовному делу конкретно не находит
регламентации в уголовно-процессуальном законе. В данном случае мы имеем ввиду
согласование позиций между подсудимым и его защитником. Между тем ряд
законодательных норм позволяют вести речь о необходимости наличия единой позиции
участников стороны защиты по уголовному делу. Изученная судебная практика позволила
усмотреть случаи нарушения права на защиту подсудимого, когда адвокат-защитник, не
солюдая п. 4 ст. 6 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ»
заявил о доказанности вины подзащитного и в прениях сторон просил признать его
виновным, несмотря на то, что тот отрицал свою вину [8]; когда нарушая ч. 7 ст. 49 УПК РФ,
п.п. 3 и 6 ч. 4 ст. 6 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ», а
также п. 2 ч. 1 ст. 9 и ч. 2 ст. 13 Кодекса профессиональной этики адвоката, адвокатзащитник, по сути, отказался от принятой на себя защиты, не поддержав заявленное
подсудимым в судебном заседании ходатайство о прекращении в отношении него
уголовного дела, указав, что его подзащитным не обозначены мотивы и основания
прекращения уголовного дела [13]. Причем, в первом случае нарушение права подсудимого
на защиту осталось без должного внимания и суда кассационной инстанции.
С учетом вышеизложенного представляется, что в УПК РФ следует предусмотреть
детальную регламентацию возможных случаев нарушения права подсудимого на защиту. В
условиях же пробельности и несовершенства уголовно-процессуального законодательства
рассматриваемые выше проблемы никогда не утратят своей актуальности. А в этом случае
предусмотренное ст. 6 УПК РФ назначение уголовного судопроизводства в части защиты
прав и законных интересов подсудимого не будет достигаться своевременно. Ведь как
показывает судебная практика, подсудимый вынужден пройти несколько судебных
инстанций, потратить значительное время на то, чтобы нарушенное судом его право на
защиту было восстановлено.
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ПРОВОКАЦИЯ КАК СПОСОБ БОРЬБЫ С ДОЛЖНОСТНОЙ ПРЕСТУПНОСТЬЮ:
РОССИЙСКИЙ И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ
В статье исследуется вопрос о возможности применения провокации как способа борьбы
с должностной преступностью. Приводится анализ национального и зарубежного
законодательства. Особое внимание уделено определению границ провокации и
оперативного эксперимента.
Ключевые слова: должностная преступность, коррупция, провокация, оперативный
эксперимент, взяточничество.
В условиях развернувшейся в настоящее время борьбы с нечестными чиновниками
проблема должностной преступности вызывает у криминалистов повышенный интерес. Это
вполне объяснимо: если раньше случаи привлечения к уголовной ответственности за
преступления против государственной власти, интересов государственной службы и службы
в органах местного самоуправления носили единичный характер, то в настоящее время их
число стремительно возросло (2007 г. – 35 714; 2008 г. – 40 473; 2009 г. – 43 086). Конечно,
как принято говорить, это «верхушка айсберга» - реальное количество совершенных
должностных преступлений во много раз превосходит количество выявленных. Высокая
латентность должностной преступности связана, на наш взгляд, не столько с проблемой
доказывания, наличием иммунитетов и возможной некомпетентностью или коррупционной
пораженностью правоохранительных органов, но и с объективной сложностью выявления
указанных преступлений. Осознание этого повлекло за собой активное обсуждение в
средствах массовой информации и дискуссиях ученых возможности использования
провокации как способа борьбы с должностной преступностью. Более того, даже в
Государственной Думе в 2008 г. при принятии антикоррупционного пакета документов
решался вопрос о санкционировании провоцирования государственных служащих на
предмет выявления их продажности или неподкупности. Как известно, тогда данное
предложение не было принято, однако неоднократные и настойчивые заявления Президента
РФ о необходимости поиска новых эффективных методов борьбы с коррупцией возобновили
эту дискуссию. В настоящей статье будет предпринята попытка выяснить, насколько
обоснованы данные предложения и есть ли необходимость в столь кардинальных мерах при
наличии законного способа выявления продажных чиновников в рамках оперативного
эксперимента.
Как известно, действующий УК РФ предусматривает в ст. 304 ответственность за
провокацию взятки или коммерческого подкупа. При этом сам факт наличия указанной
статьи по-разному оценивается криминалистами. Как отметили в своей статье Александрова
И.А. и Шевелев А.В., «восстановление уголовной ответственности за провокацию взятки
было воспринято широкими массами (включая коррупционеров) как важный шаг в
гуманизации и демократизации российского уголовного права. Уже само по себе введение в
Кодекс статьи 304 подействовало деморализующе на органы, осуществляющие оперативноразыскную деятельность» [1, С 45-52]. В то время как профессор Б.В. Волженкин,
занимавшийся проблемами служебной преступности, отмечая недостатки ст. 304 УК РФ, тем
не менее, однозначно высказался против использования данного метода в борьбе с
должностной преступностью [2, С. 45].
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Прежде всего, чем исследовать указанную проблему, обратимся к этимологии слова
«провокация». В словаре Н.И. Ожегова провокация определяется как «предательское
поведение, подстрекательство кого-нибудь к таким действиям, которые могут повлечь за
собой тяжкие для него последствия» [3, С. 607]. На наш взгляд, уже само это определение
отрицает возможность использования подобного метода в правовом государстве.
Как отмечал в своей статье «О провокации как «методе борьбы с коррупцией» профессор
Б.В. Волженкин, еще в нэповской России, в периоды проведения различных «ударных
компаний» по борьбе со взяточничеством была предусмотрена уголовная ответственность за
провокацию взятки (ст. 115 УК РСФСР 1922 г., ст.119 УК РСФСР 1926 г.). При этом, если в
УК 1922 г. говорилось об ответственности лишь за провокацию дачи взятки, то по УК 1926 г.
должностные лица отвечали также и за провокацию получения взятки - заведомое создание
обстановки и условий, вызывающих предложение или получение взятки, в целях
последующего изобличения давшего или принявшего взятку. И хотя в УК РСФСР 1960 г. не
было специальной статьи о провокации взятки, но это не означало, что подобная
деятельность была декриминализована. Как отмечалось исследователями, провокационные
действия должностного лица следовало считать подстрекательством соответственно к даче
или получению взятки и квалифицировать по совокупности со статьей о злоупотреблении
властью или служебным положением [2, С. 45].
Закономерно, что и современным уголовным законодательством провокационные
действия рассматриваются в качестве преступления. Закон определяет провокацию взятки
либо коммерческого подкупа как попытку передачи должностному лицу либо лицу,
выполняющему управленческие функции в коммерческих или иных организациях, без его
согласия денег, ценных бумаг, иного имущества или оказания ему услуг имущественного
характера в целях искусственного создания доказательств совершения преступления либо
шантажа. Многими исследователями указывалось на неудачность этой формулировки.
Проведенный нами анализ уголовно-правовой литературы, позволил выделить три основные
претензии специалистов к редакции ст. 304 УК РФ:
1) использование в тексте такого не отвечающего смыслу данного запрета оборота, как
«попытка передачи», затрудняет установление точного содержания соответствующего
запрета. Слово «попытка» может быть расценено практикой как действие, не завершенное по
обстоятельствам, не зависящим от воли передающего лица. Поэтому стоило бы подчеркнуть
иное значение в соответствующем контексте термина «попытка» и определить преступление
как совершение действий, создающих ложное впечатление принятия должностным лицом
ценностей или услуг [4, С. 29-32]
2) необходимость привлечения к ответственности не только лиц, провоцирующих
получение взятки, но и должностных лиц, провоцирующих дачу взятки [5, С. 76];
3) нерешенность вопроса о том, как следует оценивать деяние, если провокация удалась и
субъект принимает материальные ценности (услуги), переданные (предоставленные) ему в
целях искусственного создания доказательств совершения преступления либо шантажа.
Противоположные точки зрения высказаны по этому вопросу такими авторитетными
учеными, как Б.В. Волженкин и П.С. Яни. Так, по мнению Б.В. Волженкина речь в данном
случае должна идти о провокации взятки [2, С. 45], а по мнению П.С. Яни - передача по
инициативе правоохранительных органов должностному лицу после получения на то его
согласия ценностей (предоставление имущественных услуг) под видом взятки и с
единственной целью изобличить чиновника как коррупционера не содержит ни
объективных, ни субъективных признаков провокации взятки и потому не образует состава
преступления, предусмотренного ст. 304 УК РФ [4, С. 29].
Возникает и другая проблема: а как отграничить уголовно-наказуемую провокацию от
разрешенного нашим законодательством оперативного эксперимента?
Как известно, оперативный эксперимент – это оперативно-розыскное мероприятие,
заключающееся в воспроизведении негласно контролируемых условий и объектов для
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проявлений противоправных намерений лиц, обоснованно подозреваемых в подготовке или
совершении тяжких и особо тяжких преступлений. [6].
Федеральный закон РФ «Об оперативно-розыскной деятельности» [7] категорически
исключает провокацию в работе оперативных подразделений, понимаемую как склонение
(подстрекательство) лица к совершению преступления с целью последующего изобличения
этого лица. Оперативно-розыскная деятельность основывается на конституционных
принципах законности, уважения и соблюдения прав и свобод человека и гражданина (ст. 3).
А потому проведение оперативно-розыскных мероприятий строго регламентировано:
согласно п. 1 ч. 2 ст. 7 Закона основаниями для проведения оперативно-розыскных
мероприятий являются ставшие известными органам, осуществляющим оперативнорозыскную деятельность, сведения о признаках подготавливаемого, совершаемого или
совершенного противоправного деяния, а также о лицах, его подготавливающих,
совершающих или совершивших, если нет достаточных данных для решения вопроса о
возбуждении уголовного дела.
А в соответствии со ст.8 этого Закона проведение оперативного эксперимента допускается
только в целях выявления, предупреждения, пресечения и раскрытия преступления средней
тяжести, тяжкого или особо тяжкого преступления, а также в целях выявления и
установления лиц, их подготавливающих, совершающих или совершивших.
С учетом приведенных положений, если должностное лицо по своей инициативе требует
или, более того, вымогает взятку, последующие действия оперативных работников,
имитирующих дачу взятки, такому лицу, – это правомерное оперативное мероприятие,
преследующее цель выявления и пресечения тяжкого преступления, поскольку к моменту
проведения данного оперативно-розыскного мероприятия должностное лицо без какого-либо
подстрекательства провоцирующего характера совершило приготовление к получению
взятки или даже, как считает Б.В. Волженкин, покушение на получение взятки (если, в
последнем случае, вымогало взятку).
Такой же позиции придерживается и Верховный Суд РФ: действия оперативных
работников в рамках оперативного эксперимента или совершения преступления под
контролем не могут рассматриваться как провокация дачи взятки в том случае, если они
действуют либо по достоверным фактам, либо после заявления потерпевшего, в отношении
которого со стороны должностного лица имело место вымогательство взятки, или по факту
состоявшейся взятки; «не является провокацией взятки … проведение предусмотренного
законодательством оперативно-розыскного мероприятия в связи с проверкой заявления о
вымогательстве взятки…» [8, п. 25]. Другими словами это означает, что правоохранительный
орган должен дожидаться заявления лица о том, что у него вымогается взятка, и только
потом начать действовать, либо у него должны быть некие «достоверные факты» о
состоявшейся или предполагаемой взятке.
Таким образом, в отличие от провокации оперативный эксперимент не должен
преследовать цель возбуждения решимости у разрабатываемых лиц совершить преступление
либо организации совершения преступления. Поэтому проведение оперативного
эксперимента возможно лишь в случаях, когда сотрудникам оперативных аппаратов стало
известно о подготовке либо уже о начале совершения преступления. При этом у
разрабатываемых лиц при проведении оперативного эксперимента должна оставаться
свобода выбора между противоправным и законопослушным поведением, а также
возможность добровольного отказа от начатой преступной деятельности. В связи с этим
проведение инициативных действий со стороны сотрудников оперативных аппаратов, а
также сотрудничающих с ними граждан не допускается. Таким образом, оперативный
эксперимент является правомерным только в тех случаях, когда имеются законные
основания для его проведения, а его подготовка и результаты оформлены надлежащим
образом.
Рассмотренные положения полностью отвечают и международным требованиям.
Примером запрета провокации со стороны правоохранительных органов может служить
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известное дело Ваньяна против России (жалоба № 53203/99, 15 декабря 2005 г), в котором
Европейский Суд по правам человека однозначно выказал свою позицию: «Когда случается,
что действия тайных агентов направлены на подстрекательство преступления, и нет
оснований полагать, что оно было бы совершено без их вмешательства, то это выходит за
рамки понимания тайный агент и может быть названо провокацией. Такое вмешательство и
его использование в разбирательстве уголовного дела может непоправимо подорвать
справедливость суда».
Таким образом, в соответствии с общепринятыми нормами международного права
провокация является нарушением ст.6 Европейской Конвенции о защите прав человека и
основных свобод.
Мы полагаем, что ни в коем случае не может быть приемлемо какое-либо подталкивание
или провоцирование подозреваемого к совершению преступления. Провокация преступления
должна быть запрещена. Более того, на наш взгляд, существующая в рамках УК РФ ст. 304
«Провокация взятки либо коммерческого подкупа» не решает проблему. Необходимо
закрепить уголовно-правовой запрет использования провокации не только в отношении
взяточников, а потому мы предлагаем изменить существующую редакцию ст. 304 УК РФ на
более общую статью «Провокация преступления».
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В статье рассматриваются вопросы каузальности негативных форм и проявлений
маргинального поведения. С точки зрения интегративного подхода в юриспруденции
обосновывается комплементарный характер взаимодействия биологических, социальных и
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отчуждение,

Проблема социального порядка является фундаментальной для социологических и
социально-правовых исследований, в связи с чем непреходящий интерес к ней обусловлен, в
значительной степени, эклектическим содержанием любого общественного устройства, где,
наряду с естественными (природа) и искусственными (общество) его формами, существует и
разнонаправлено развивается энтропия (закон возрастания беспорядка). В любом обществе
на любом историческом этапе его развития функционируют как позитивные, так и
деструктивные и дезорганизующие силы. Им противостоят и противодействуют тенденции к
самосохранению и целостности любой социальной системы, которая имманентно, по мере
необходимости, вырабатывает некие адеструктивные средства, предназначение которых
заключается не только в минимизации негативных тенденций, но и в повышении роли и
значения цивилизованных способов упорядочения общественной жизни.
Один из принципов социального порядка, в т.ч. правопорядка, включающий в себя
совокупность требований, связанных с подчинением существующим законом и нормам, а
также, желательно, неукоснительного их соблюдения, реализуется в деятельности ряда
социальных институтов, таких как система государственной власти, правовые институты, в
т.ч. правоохранительные и правозащитные организации. При деятельном, непосредственном
и законодательно сбалансированном их участии возможно установление относительного
равновесно-устойчивого состояния.
Рассматриваемая нами проблема соотношения понятий маргинальная личность –
человеческая природа и социально-правовой порядок предполагает в этом формате
обращение к фундаментальным социологическим и социолого-правовым теориям, с
помощью которых возможно более развернутое объяснение и понимание данной
проблематики.
Интегративный подход в юриспруденции не ограничивается в исследованиях проблем
маргинальной личности познанием ее только как человека, обладающего совокупностью
свобод и обязанностей и специфическим образом их осуществляющим. При помощи данного
подхода важно рассмотрение маргинального человека как биосоциодуховного существа в его
витальном, естественно-органическом, социальном сосуществовании. Данная триада,
включающая в себя взаимосвязанные формы существования тела, личности и духа не
позволяет рассматривать человека одномерно. Витальность, социальность и духовность в
своей совокупности и взаимообусловленности порождают и единство, и разнообразие
противоречий, которые и составляют сущность человека, выражающуюся, в том числе, в
способности разрешать эти противоречия.
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Изучение социально-правовых форм маргинальности как системы, формирующейся и
самой участвующей в формировании процессов отчуждения индивидов от
соционормативного пространства при помощи таких свойств, как неадаптивность,
индифферентность, либо отрицание правовых норм, - обусловливающей таким образом у
них предрасположенность к совершению правонарушений, в т.ч. преступлений, с точки
зрения интегративного подхода и в контексте когнитивной и психологической концепции
затрагивает научную полемику о генетическом и социальном факторах каузальности таких
специфических качеств у маргиналов.
Представляется, что комплементарный характер взаимодействия наследственности и
социальной среды вряд ли позволяет сравнивать по степени значимости влияние того и
другого обстоятельства на формирование социально позитивных или негативных
характеристик в поведении человека. Данная постановка проблемы находит свое объяснение
в фундаментальной теории «Человеческая природа и социальный порядок» (1902), автором
которой является Чарльз Хортон Кули (1864-1929), известный американский социолог и
социальный психолог. В соответствии с данной концепцией развитие личности вообще
начинается с инстинктивной установки, которая принадлежит каждому индивиду от
рождения. В этом смысле, Ч.Х. Кули считает характер человеческой наследственности
непредопределяющим. Различные предрасположенности (к гневу, страху, воле, власти,
противоправному поведению и т.д.) автор конкретизирует, называя их инстинктивными и
служащими побудительным мотивом некоторых устойчивых форм поведения. Они, однако,
предопределяют не конкретные действия, а ту меру энергии, с которой эти действия
осуществляются. По его мнению, существуют отдельные наследственные эмоциональные
установки (склонности), являющиеся импульсом к совершению того или иного
правомерного/ неправомерного действия, которые, между тем, напрямую зависят и от
степени образованности и от той социальной ситуации, которой обладает или в которой
находится индивид [2, С.26-28].
Вообще человеческая, в том числе маргинальная природа, в широком смысле, включает в
себя совокупность наследственных и социальных факторов. Первый - «порожденный в
зародыше», а второй складывается из простых формаций или первичных групп (семья,
друзья, соседство). Социальный аспект дополняет природный посредством формирования у
человека таких социальных чувств, как любовь, обида, подражание, чувство социальной
справедливости/ несправедливости, морали и т.д., а также расширяет его существующими и
признаваемыми стандартами этих групп.
Рассуждения Ч.Х. Кули о правильном и неправильном, правомерном и неправомерном в
его теории проходит через призму такого специфического понятия, как дегенерация
личности. «Дегенерата можно определить как человека, чьи личные качества находятся
значительно ниже господствующих моральных стандартов группы» [2, С.290] – считает
автор. Так, если ближе рассматривать процессы эволюции, то дегенерация и деградация
подразумевают в себе идею отклонений и изменчивости, обусловливающие вариативность
поведения посредством выживания из поколения в поколение тех особей, которые,
унаследовав наилучшие признаки, становятся наиболее удачливыми и приспособленными.
Этот же процесс, по-видимому, порождает существование и неприспособленных
маргинальных индивидов, чьи характеристики являют собой такие отклонения,
обнаруживаемые либо в лидерстве и гениальности, либо в умственной слабости и
дегенерации. Ч.Х.Кули полагает, что «врожденные порочные наклонности» (преступность,
бродяжничество, алкоголизм и т.д.) проявляются частично или все сразу у следующих
индивидов в тех случаях, когда социальные условия неблагоприятны (например, в трущобах
больших городов, неблагополучных семьях и т.д.) [2, С.89].
Каузальность дегенерации, т.е. маргинализации, следует, по мнению Ч.Х.Кули, искать на
пересечении природных и социальных факторов, из которых берет начало индивидуальная
жизнь. Попытка противопоставить наследственность и социальную среду как две отдельные
силы всегда оказывается «пустой демагогией», как и утверждение о том, что одно из двух
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лежит в основе характера или обусловливает какое-то личное качество. Здесь можно вполне
обоснованно утверждать лишь то, что или первое, или второе может настолько отклонится
от нормы, что потребует к себе отдельного внимания.
Относительно склонности или предрасположенности маргинальных индивидов к
совершению правонарушений, в т.ч. преступлений, замечено, что преступность является, в
большей степени, результатом соединения факторов среды, способствующей деградации, а с
некоторыми дефектами наследственности можно было бы справиться путем наилучшего
воспитания, чтобы попытаться их нейтрализовать или хотя бы минимизировать. То есть для
превенции правонарушающих форм поведения необходимо воздействовать на социальные
условия.
В то же время, применительно к маргинальным индивидам, имеющим, по мнению автора,
рассматриваемой теории, «некий недостаток организации на высших уровнях мышления»,
умственная деятельность которых страдает от каких-либо дефектов (врожденного или
приобретенного характера), можно констатировать сознание правонарушающей
векторности, лишенное высших форм душевной организации. На самых низших ступенях
маргинализации
(бродяжничество,
попрошайничество,
хронический
алкоголизм,
наркомания, рецидив совершения преступлений и т.д.) вряд ли вообще предоставляется
возможным говорить о душевной организации таких типов. Как показывает практика, у
таких маргиналов, в значительной степени, отсутствуют: целостность мысли, воля,
самоконтроль и т.д. Их поведение и действия представляют собой лишь проявление
животных инстинктов (чувство голода, различные виды аддикций, ярость, агрессия и т.д.)
они отличаются слабостью, неуверенностью и несогласованностью, неуравновешенностью
характера или концептуальными дефектами сознания. «Их поле сознания сужено до поля
зрения», и обусловлено присущими таким типам лиц форм глубокого и стойкого эгоизма.
Ч.Х. Кули не находит ничего странного в том, что их преступные помыслы проистекают изза индифферентности или полного отрицания социально-нормативных ценностей. Склад их
мышления таков, что «логически» ведет к совершению правонарушений, и в этом нет ничего
неожиданного или катастрофического». Во многих случаях дегенеративное поведение
вызвано, в том числе и тем, что индивид принадлежит к группе, являющейся носителем
специфических маргинальных стандартов. Эта группа и формирует его ценностнонравственные представления, поскольку маргинал социален, как и все мы.
В контексте данной социально-психологической концепции можно полагать, что природа
маргинального человека не содержит в себе ценностно-нравственного чувства или
безразлична к нему: маргинал совершенно не способен к коммуникативно-этическим
отношениям, ибо у него критически снижены, либо вообще отсутствуют параметры
распознавания, что нравственно, а что безнравственно.
Таким образом, сущностные характеристики «человеческой природы» значительной части
маргинальных личностей объективно находятся на низшей ступени духовно-нравственной и
нормативно-ценностной системы общества. Консеквентность исследований в формате
общеправовой теории маргинальности и органической концепции социального порядка
концептуализируется в поиске объяснения возможностей и механизмов воздействия на
поведение как «актуальных», так и «потенциальных» правонарушителей в лице маргиналов.
«Если такие меры применять последовательно и здраво, пороки и преступления отступят,
как болезнь, отступает от здорового организма», - полагает Ч.Х Кули [2, C. 300]. Как
представляется, в этом и заключается смысл патерналистического содержания
общесоциальной функции правового государства.
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ПРОДВИНУТОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
В СОВРЕМЕННЫХ ФЕДЕРАЦИЯХ
В статье получила дальнейшее развитие авторская концепция продвинутого
сотрудничества.
Обосновывается
осуществление
отношений
продвинутого
сотрудничества во внутригосударственной сфере, в особенности в федеративных
государствах. На примере ФРГ, США и РФ определены направления и формы продвинутого
сотрудничества, его правовая основа и порядок осуществления.
Ключевые слова: Продвинутое сотрудничество, гибкое сотрудничество, принцип
гибкости.
Продвинутое сотрудничество как феномен, в настоящее время рассматриваемый в
основном применительно к межгосударственным отношениям в рамках Европейского
Союза[1], имеет место и во внутригосударственных отношениях. В ряде государств
продвинутое сотрудничество появляется ранее, чем в Европейском Союзе, находит правовое
закрепление в национальных конституциях и может по праву считаться конституционным
принципом[2]. Отношения продвинутого сотрудничества развиты как в федеративных, так и
унитарных государствах: ФРГ, Бельгии, Швейцарии, США, Российской Федерации, а также
Испании и Франции. Как в сложных, так и простых по устройству государствах отношения
продвинутого сотрудничества складываются по горизонтали – между составляющими
частями государства, например штатами США или землями ФРГ, либо по вертикали – между
центральной властью и составной частью государства, например федерацией и ее субъектом.
Наиболее ярко продвинутое сотрудничество проявляется в федеративных государствах, где
представляет собой углубленные договорные взаимоотношения некоторых субъектов
федерации в определенной сфере, идущие дальше, чем сотрудничество других субъектов,
либо затрагивает сферу отношений, не урегулированную в рамках федерации, а также
углубленные договорные взаимоотношения федерации и ее субъекта (субъектов),
устанавливающие новые направления или порядок отношений, существенно отличающийся
от имеющихся между федерацией и другими субъектами. Таким образом, в федеративную
систему вносится элемент асимметрии.
1. ФРГ. Продвинутое сотрудничество в Федеративной Республике Германии
осуществляется в рамках институциональной системы федерации[3] в двух направлениях: по
диагонали – между федерацией и землями, и по горизонтали – между землями.
Соответственно указанным направлениям различают две формы сотрудничества:
(1) сотрудничество, основанное на Конституции; (2) сотрудничество, основанное на
соглашении.
Сотрудничество, основанное на соглашении, наиболее соответствует смыслу
продвинутого. Вертикальное продвинутое сотрудничество осуществляется между
федерацией и землями. Например, они могут создавать совместные институты и органы.
Этот вид сотрудничества предусмотрен статьей 91(b) Основного закона ФРГ: «Федерация и
земли могут действовать сообща путем заключения соглашений в области образования,
помощи научным учреждениям и в реализации проектов научных исследований, значение
которых выходит за региональные рамки. Распределение расходов регулируется
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соответствующими соглашениями» [4]. В статье 91(b) не предусматриваются ни процедура,
ни финансовые последствия такого сотрудничества. Федеральный Конституционный Суд
неоднократно предостерегал, что такие соглашения не должны затрагивать интересы земель,
не участвующих в таком соглашении. Ввиду сильной позиции федерации позиция земель,
участвующих в сотрудничестве с федерацией, такими соглашениями не защищается.
Именно поэтому для земель такое сотрудничество сопряжено с определенными рисками.
Горизонтальное продвинутое сотрудничество осуществляется двумя или более землями.
Земли имеют право заключать договоры друг с другом. Так статья 29(7) Основного закона
ФРГ предусматривает, что изменения границ между землями могут осуществляться в
соглашениях между заинтересованными землями[5]. Договоры, заключаемые между
землями, должны одобряться их парламентами в соответствии с процедурой,
предусмотренной внутренним правом. Земли могут создавать совместные органы. Премьерминистры и министры земель могут принимать совместные решения и заключать
соглашения. Однако конституционная основа для горизонтального продвинутого
сотрудничества практически отсутствует. Земли могут сотрудничать друг с другом в
пределах своей компетенции. Такое сотрудничество не может затрагивать интересы
Федерации или неучаствующих земель.
2. США. Термины «гибкость» и «продвинутое сотрудничество» практически не
используются в политическом и правовом контексте в США. Речь скорее идет о «правах
штатов» и «деволюции», но сама концепция продвинутого сотрудничества имеет важное
значение для Соединенных Штатов. Гибкие взаимоотношения распространены между
различными образованиями всех уровней федеративной системы США, причем они
отличаются заметным своеобразием.
Согласно Конституции США штаты делегировали свой суверенитет федерации в целом.
Конституционный Суд США в деле Техас против Уайт провозгласил Соединенные Штаты
«нерушимым Союзом, состоящим из … штатов». Несмотря на то, что штаты, войдя в
федерацию, потеряли суверенитет, они сохранили многие полномочия. Такие остаточные
полномочия обусловливают различные формы сотрудничества между штатами. Штаты США
координируют взаимные отношения в нескольких сферах, в которых согласно федеральной
Конституции полномочия штатов были сохранены и не переданы федеральному
правительству. Джон Шаннон назвал это «федерализмом заботы о себе», который отражает
продвинутое сотрудничество по горизонтали. Штаты заключают соглашения в сферах,
представляющих взаимный интерес, например, контролируют бассейны рек, и делают это
через официальные и неофициальные структуры, такие как, например, конференции
правительств штатов.
Наиболее актуальные формы продвинутого сотрудничества санкционированы
федеральным правительством. Ярким примером служит Акт о чистом воздухе,
регулирующий уровень загрязнения воздуха в США и учитывающий выхлопные
автомобильные газы, промышленные загрязнения воздуха и пр. Акт устанавливает единые
минимально разрешенные уровни загрязнения по всей федерации, которым должны строго
следовать все штаты и городские конгломераты. Более того, федеральный закон разрешает
штатам предусматривать как индивидуально, так и совместно еще более строгие правила
контроля качества воздуха и критерии его чистоты. Это и считается проявлением гибкости.
Наиболее известен пример Калифорнии, где стандарты загрязнения являются более
строгими, чем где-либо в США, а возможно и в мире, и автомобили должны быть снабжены
специальными выхлопными системами, продающимися в Калифорнии. Применение гибкого
подхода в указанном случае вполне обоснованно. Калифорния вправе иметь более строгие
стандарты чистоты воздуха ввиду своего уникального географического положения и
большой численности населения. Напротив, штат Мичиган, столица автомобильной
промышленности США, заинтересован в наименее строгих стандартах качества воздуха.
Иные штаты могут согласиться и на «золотую середину». Калифорния в состоянии
заблокировать принятие федерального закона о чистоте воздуха, который не отвечает ее
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интересам. Поэтому целесообразно, чтобы федеральный закон оставил за штатами
возможность решать указанный вопрос самостоятельно, исходя из собственной уникальной
ситуации. Основные штаты восточного побережья США от Бостона до Округа Колумбия
рассматривают вопрос о совместном принятии калифорнийских стандартов. Другой пример
применения продвинутого сотрудничества в США – это захоронение ядерных отходов.
В этой сфере федеральный закон поощряет штаты формировать группы по регионам или
заключать соглашения с целью коллективного решения вопросов захоронения ядерных
отходов c низким уровнем радиации.
3. РФ. Правовая основа для вертикального продвинутого сотрудничества предусмотрена
ч.3 ст. 11 Конституции Российской Федерации, которая оговаривает возможность
заключения договоров между органами федеральной власти и органами субъектов
федерации по вопросам разграничения предметов ведения и полномочий, а также
ч. 2 и 3 ст. 78 Конституции РФ, которые предусматривают взаимную передачу
федеральными органами исполнительной власти и органами исполнительной власти
субъектов осуществления части своих полномочий. В 90-е годы в этой сфере в России был
накоплен немалый опыт, который, правда, в последнее время недооценивается и не
продолжается. Речь идет о почти полусотне договоров о разграничении предметов ведения
между органами государственной власти РФ и органами государственной власти
конкретного субъекта РФ. Пионером данного процесса, первооткрывателем продвинутых
отношений с федеральным центром по праву является Республика Татарстан, которая
15 февраля 1994 года заключила первый в истории России Договор о разграничении
предметов ведения и взаимном делегировании полномочий между органами
государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти
Республики Татарстан. Такая формулировка свидетельствует не только о разграничении
предметов ведения между федерацией и субъектом, но и о возможности делегирования
между ними на взаимной основе некоторых полномочий. События последних лет в
Российской Федерации свидетельствуют о постепенном сворачивании процесса
продвинутого сотрудничества по вертикали: к 2004 году большинство договоров были
расторгнуты по взаимному соглашению сторон. Республика Татарстан подписала новый
договор о разграничении предметов ведения и полномочий между органами государственной
власти Российской Федерации и органами государственной власти Республики Татарстан,
который был утвержден федеральным законом РФ от 24 июля 2007 г. N 199-ФЗ.
Горизонтальное продвинутое сотрудничество субъектов РФ проявляется в деятельности
ассоциаций экономического взаимодействия "Большой Урал", «Дальний Восток и
Забайкалье», «Сибирское соглашение», «Северо-Запад», «Северный Кавказ», «ЦентральноЧерноземной», «Большая Волга» и др.
Анализ отношений продвинутого сотрудничества в ряде современных федеративных
государств позволяет сделать вывод о том, что это отношения как по вертикали (между
федерацией и ее субъектом), так и по горизонтали (между субъектами федерации), причем
последние более развиты. Правовая основа внутригосударственного продвинутого
сотрудничества определяется конституциями и иными нормативными правовыми актами
государств и оформляется договорами и соглашениями.
Продвинутое сотрудничество оформляется путем заключения договоров и соглашений
между федеральным центром и субъектом федерации, либо между определенным числом
субъектов федерации. При этом могут быть созданы органы и организации,
координирующие выполнение указанных договоров и соглашений.
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ЛИЧНОСТЬ СОВРЕМЕННОГО МУЗЫКАНТА
В КОНТЕКСТЕ ОСВОЕНИЯ ЦЕННОСТЕЙ НАРОДНОЙ
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ
В статье рассмотрены проблемы обучения молодого поколения музыкантов на
созидательном потенциале народной художественной культуры, углубляющей
самопознание, рефлексию исторических и культурных корней, социальных детерминант,
внутренние механизмы развития личности.
Ключевые слова и фразы: народная художественная культура, народная музыка,
профессиональное музыкальное образование, личность музыканта.
Сформировавшаяся система музыкального профессионального образования является
специфическим явлением, характерным именно для российского социума, так как обладает
организационно сложной структурой, особыми внутренними и внешними связями и
представляет собой оптимальную, устойчивую учебно-организационную, научнометодическую среду, направленную на развитие способности личности студента к
преобразованию себя и действительности. В свою очередь, непосредственно педагогический
процесс направлен на сохранение личностной культуры музыканта, ее развитие и управление
ею. Следовательно, личностная культура студента-музыканта – это единый процесс
накопления знаний, опыта и качественной реализации их в деятельности и поведении,
результат и продуктивный процесс усвоения и создание художественно-эстетических
ценностей. Видовое разнообразие личностной культуры музыканта обусловлено
особенностями его профессиональной деятельности и представляет собой систему качеств
как направленную и целостную совокупность ее научных, профессиональных, нравственных
и эстетических форм.
По убеждению Г.Г. Нейгауза, С.Е. Фейнберга, основой обучения музыканта являются его
высокая духовная культура, способность критически мыслить, то есть то, что составляет
«ценностный центр» личности (М.М. Бахтин). В этой связи категорию «личность
музыканта» правомерно соотносить с функционированием ценностей музыкального
искусства в социуме и их воздействием на развитие личности. Музыка влияет на личность в
двустороннем процессе, при котором происходит активное еѐ взаимодействие с личностью.
Если потребности человека в музыкальном искусстве не соответствуют его социальным
функциям, а восприятие неадекватно природе самого произведения, то воздействие музыки
не осуществляется, и еѐ прогрессивная роль в духовном развитии личности и общества
сводится к нулю.
В настоящее время отечественное профессиональное музыкальное образование стремится
заново пересмотреть и уточнить некоторые эстетические понятия, в том числе понятие
«национальное-общечеловеческое», с учетом многовекового культурного наследия России,
реализовывать «связь времен», связь и целостность музыкального искусства, по-иному
оценить вклад культуры русского и других народов России в мировую культуру. Студенты
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приобщаются к ценностям народной художественной культуры, образовавшимся в
определенной среде, если их восприятие будет соответствовать представлениям о характере
этих эстетических категорий, выработанных в данной среде. Приобщение студентов к
ценностям народной художественной культуры становится «выращиванием» личностного
потенциала музыканта, воспитанием его способностей к адекватной деятельности в
предстоящих предметных и социальных ситуациях, а содержание – всѐ то, что обеспечивает
достижение этой цели.
В контексте освоения ценностей народной художественной культуры содержание
процесса обучения современного музыканта предполагает, прежде всего, рассмотрение
содержательного признака всех системообразующих элементов функционирующих по своим
закономерностям. Этот процесс двусторонний: с одной стороны, педагогическая
деятельность, где каждый педагог по-своему решает одну и ту же педагогическую задачу на
основе определенных дидактических единиц учебных дисциплин соответствующего
государственного стандарта специальности или направления подготовки выпускника.
А с другой – учебная деятельность, характеризующаяся тем, что каждый студент по-своему
воспринимает процесс обучения в зависимости от условий, в которых он находится, и его
индивидуальных духовно-нравственных качеств. Результат должен выражаться в
индивидуальном стиле деятельности и установке на развитие внутреннего (собственных
ценностей, знаний, мотивов, индивидуальных моделей деятельности) и внешнего
профессионального пространства (образовательной среды учреждения), имеющих как
объективные (специфика исполнительской, музыкально-педагогической деятельности,
пространство детского сообщества, информационно-технологическое пространство), так и
субъективные (системное мышление музыканта) предпосылки.
Формирование культуры мировоззрения личности музыканта на материале традиционного
музыкального фольклора не сводится только к освоению и пониманию народного искусства
как такового, а предполагает ценностно-эстетическое отношение к миру, творческой
активности, которая обусловлена самой природой искусства, воспитания тех качеств,
которые характеризуют общее развитие личности по законам красоты. Следовательно,
целенаправленный, организованный и контролируемый процесс формирования эстетической
потребности и эстетической деятельности в процессе постижения произведений народной
музыкальной традиции требует для своего построения конкретно-образного мышления
студента-музыканта, которое и обосновывает природу художественно-творческой
деятельности, учитывает все стороны действительности и все формы деятельности народа.
Мировоззренческая функция народной музыки заключается в расширении кругозора и
систематизации знаний студентов, формировании нравственных и эстетических качеств
личности, убеждений, взглядов, оценочных суждений по вопросам национальной культуры,
формировании поведенческих норм, правил, присущих культуре народа. Процесс
личностного мировоззренческого развития в музыкально-образовательной среде
предполагает наличие активно-субъектной позиции студентов в отношении ценностей
традиционного музыкального фольклора. Для осуществления этой цели преподавателем
должен быть разработан комплекс педагогических условий, направленный на поддержку
формирующихся личностных новообразований в составе компонентов мировоззренческой
культуры студентов-музыкантов. Только в этом случае содержание процесса обучения
обретет личностный смысл и мировоззренческую перспективу профессиональной
деятельности будущих музыкантов, направленной на осуществление многоканальной связи
народного и академического музыкального искусства, охрану и сбережение музыкальных
памятников национальной культуры, популяризацию и распространение нравственных
идеалов и ценностей художественного своего народа.
Успешность постижения произведений народной музыкальной культуры зависит не
только от того, что усваивается (содержание произведения) студентом, но и от того, как
усваивается: индивидуально или коллективно, с опорой на внимание, восприятие, память
или на весь личностный потенциал, с помощью репродуктивных или активных форм и
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методов. По мнению М.Ш. Бонфельда, «в музыке, даже когда речь идет о целостном
произведении-знаке, при относительно стабильном (инвариантном) означающем
(материальная форма) связанное с ним означаемое (духовное содержание) подвержено
значительным колебаниям (и это не исключение, но закономерность) и находится в прямой
связи не только с особенностями восприимчивости разных слушателей, но и с конкретным
психологическим состоянием одного и того же слушателя в различные моменты его жизни
(причем речь во всех случаях идет о, безусловно, адекватном, полноценном восприятии).
Несомненна и вариативность музыкального произведения/означаемого в историческом
времени: каждая эпоха «слышит» по-своему» [1, с.16].
Постижение студентами-музыкантами ценностей народной художественной культуры в
музыкально-образовательном пространстве базируется на принципах, первый из которых
предполагает несомненное признание личности студента центральным звеном в процессе
обучения. Учитывая, что у студента, как правило, недостаточно развит личностный подход к
познанию произведений народного музыкального искусства, невелик жизненный опыт, а
профессиональный опыт только формируется, отсутствуют собственные приемы и методы
исследования, именно преподаватель, используя педагогический ресурс, должен «включить»
студента в его отношения с миром народной музыкальной культуры.
Следующим принципом успешного погружения студентов-музыкантов в наследие
этнохудожественных ценностей художественного творчества в современной музыкальнообразовательной парадигме проявляется в комплексном подходе (системно-синергетический,
целостно-личностный, сущностный, конструктивный и универсальный подходы) к
постижению ценностей народной культуры. Причем данный процесс направлен как на
развитие и совершенствование педагога, обладающего определенным музыкальнохудожественным опытом, так и на самого студента, приобретающего его. Эффективность
комплексного подхода возрастает, если музыкальное обучение и воспитание выступает
целостным процессом.
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ КАК МЕТОД ФОРМИРОВАНИЯ
УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ УЧАЩИХСЯ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ
ПРИ РЕШЕНИИ ПРИКЛАДНЫХ ЗАДАЧ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОДЕРЖАНИЯ
В статье обосновывается применение математического моделирования в преподавании
экономики, как эффективного метода и средства освоения предметного содержания и
формирования универсальных учебных действий учащихся.
Ключевые слова: учебный предмет “Экономика”, эффективность преподавания, учебнопознавательный опыт, моделирование, практико-ориентированные задачи, высокий уровень
обученности.
Современные рыночные отношения, глобализация экономики и позиционирование России
в ней актуализируют формирование у молодого поколения умений и навыков, необходимых
для решения практических задач в условиях реального времени, а значит и поиск адекватных
целям новых средств и методов обучения. Успешность решения практической задачи в
учебных условиях создает основу для их решения в конкретных жизненных ситуациях и
позитивного позиционирования выпускников в качестве семьянина, наемного работника,
покупателя, производителя и в целом как гражданина своей страны. Моделирование
ситуаций, сюжета задач не является спонтанным с позиции педагога, а ориентировано на
развитие личности учащихся и требования нормативных документов и представляет собой
концептуальную модель задачи. Экономический анализ предложения и спроса, на основе
математического моделирования, является фундаментальным и мощным инструментом,
который может быть применен к широкому кругу интересных и важных проблем в
экономике. Знание закономерностей изменения спроса и предложения, позволит ответить на
целый ряд вопросов, связанных с уровнем цен, их прогнозирования под воздействием
различных экономических условий и вооружит учащихся учебно-практическим опытом,
который может быть сформирован в условиях учебного моделирования. Сложившаяся
практика преподавания экономики в средней школе в составе образовательной области
«Обществознание» скорее ориентирована на передачу большого фактологического
материала, чем на формирование опыта принятия экономических решений на основе
рационального выбора и математической обработки информации. Рассмотрим возможности
математического моделирования в формировании универсальных учебных действий
учащихся при обучении экономике, с этой целью предположим, что на рынке бисквитных
тортов продавец продает ровно одну единицу товара, а каждый покупатель желает купить
только одну единицу товара. Данные по ценам представлены в общей таблице (табл.1), при
этом цены показывают готовность покупателя купить, а продавца предложить товар на
рынок.
Таблица 1 — Информация о ценах покупателей и продавцов
Покупатель
1-ый
2-ой
3-ий
4-ый
5-ый
6-ой
Цена (руб)

100

140

120

160

200

180

Продавец
Цена (руб)

1-ый
160

2-ой
140

3-ий
200

4-ый
220

5-ый
180

6-ой
120
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Следует определить равновесную цену и количество товаров, а также, как изменится
ситуация на данном рынке, если, предположить, что повысятся доходы потребителей, в
первом случае, и если будет установлено, что потребление тортов приводит к появлению
сыпи на коже, во втором. Изменится ли ситуации на рынке при введении государством
субсидий на каждый торт, производимый продавцом. Условие задачи спроектировано в
соответствии с детерминантами образования по экономике. Чтобы исследовать рынок
тортов, который сложился на данный момент, воспользуемся приемами математического
моделирования. Как процесс, математическое моделирование состоит из трех этапов:
формализации, решения внутри математической модели и интерпретация. На первом этапеэтапе формализации, необходимо выделить взаимозависимые величины спроса (D),
таковыми являются цена (P), величины индивидуального спроса (q). Чтобы понять, как
функционируют рынки, необходимо оперировать более точными определениями. Первое из
них – это величина спроса. Различение понятий величина спроса и спрос, равно как
предложение и величина предложения, является основным в понимании функционирования
рынка в целом. Условно величина спроса – это точка на графике спроса, а спрос
закономерность, которую можно представить графиком, поэтому использование
математических методов обусловлено необходимостью. Практико-ориентированное
содержание адекватное уровню обученности, направляющие вопросы педагога
сориентируют учащихся на понимание приема перестановки данных задачи. Их жизненный
опыт позволяет понять, что верхний уровень цены не противоречит возможности купить
товар и по более низкой цене, что означает увеличения числа покупок по мере снижения
цены и составляет основу для формирования рыночного спроса из индивидуальных
показателей. Результаты такой аналитико-синтетической обработки данных учащимися
могут быть представлены в таблице, в которой связь между ценой и величиной спроса
представлена в сжатом виде шкалой спроса (Табл.2).
Таблица 2 — Шкала спроса
P
200
180
160
140
120
100
Qd
1
2
3
4
5
6
Данная зависимость, может быть представлена и аналитически, в виде линейной функции,
и графически. Научная практика математического моделирования спроса и предложения
показывает, что для исследования зависимости между ценой и величиной спроса
используется обратная функция: х= f(y). С точки зрения математики это означает, что цена
как переменная величина будет откладываться по оси Y, а величина спроса по оси Х.
Сложившуюся зависимость двух переменных величин, а именно Q= f(P), учащиеся могут
определить на основе имеющихся знаний о линейной функции, решив систему избранных
ими двух уравнений. Однако опыт преподавания показывает, что учащиеся испытывают
затруднения именно на первом этапе формализации, когда осуществляется выражение
взаимосвязей через знаки и символы экономической науки, а уравнение линейной функции
они свободно применяют в привычном для них виде y=kx+b. Осознанная замена двух
переменных величин, Х и Y, привычных для уроков математики на экономические символы
Qd и P, понимание прикладного аспекта применения обратной функции являются
критериями овладения учащимися универсальными познавательными действиями и
реализации междисциплинарного подхода. Поскольку каждый ученик имеет возможность
предложить свой вариант в виде решения системы уравнений, то это тоже свидетельствует о
том, что применение прикладных задач по экономике создает основу для формирования
общеучебных, логических действий, а также действий постановки и решения проблем
данного этапа решения задачи. Возможные способы поиска рационального решения могут
иметь вид:
1. {

2. {
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Решением данных систем уравнений является искомая функция: P = -20Qd+220,
преобразуем ее в Qd=11-0,05P. Даже на первом и втором этапах, возможно,
интерпретировать полученный
результат, поскольку отрицательный коэффициент
свидетельствует о противоположном характере взаимоотношений между величинами спроса
и цены, что, по сути, составляет закон спроса. Поэтому учащиеся имеют возможность
сформулировать
закон
спроса
самостоятельно,
совершенствуя
логические
и
коммуникативные универсальные действия. Такая постановка учебно-познавательной
проблемы и ее решение является не только средством формирования и развития
универсальных учебных действий, но и критерием усвоения содержания образования
обучающимися. Графическое решение задачи имеет огромное значение в визуализации
математических зависимостей, интерпретирующих экономическое явление. Процесс
обучения при этом понимается по А.Н. Леонтьеву [1] как система, имеющая свое строение,
свои внутренние переходы и превращения, свое развитие. Принцип наглядности в обучении
обеспечивает оптимальный учет психологических и нейрофизиологических закономерностей
восприятия, мышления и памяти в целостном процессе обучения математике, и на ее основе
экономике. Под наглядным моделированием в обучении математике Е.И. Смирнов понимает
процесс формирования адекватного категории диагностично поставленной цели устойчивого
результата внутренних действий обучаемого на основе моделирования существенных
свойств, отношений, связей и взаимодействий при непосредственном восприятии приемов
знаково-символической деятельности с отдельным математическим знанием или
упорядоченным набором знаний [3]. Построение графика сложившейся закономерности двух
переменных величин и его анализ представляют собой важный этап восприятия в решении
экономической задачи (рис.1.).

Рис. 1 — График спроса на торты
При обработке экономической информации, заданной в виде графика, учащиеся
средствами математики различают величины спроса и их графическую интерпретацию, то
есть точки, которые находятся на линии спроса, и спрос, графической интерпретацией
которого, является вся линия. Предположим доходы покупателей удвоились, можно
спрогнозировать, что покупатель торта по цене 100 рублей уже будет готов купить его и по
цене 200 рублей, значит, для каждого уровня цен число покупателей возрастает и все точки
на графике, соответствующие величинам спроса сдвинутся вправо. А если предположить,
что Министерство здравоохранения России выявит и сообщит населению о том, что от
потребления тортов на коже выступает сыпь, то потребление тортов снизится для каждого
уровня цен, и по цене 200 меньшее число покупателей пожелают его купить. Такая ситуация
сдвинет кривую спроса влево. Обе эти спрогнозированные ситуации могут быть отображены
графически и представлять собой новую содержательную основу для исследования
обучающимися. Установление причинно-следственных связей, анализ поведения
покупателей под воздействием факторов, выявление критериев для сравнения поведения
покупателей служит основой для формирования логических универсальных действий. Точно
так же как спрос, предложение является обобщающим термином, этап формализации
поведенческой ситуации продавцов по своей сути аналогичен этапу формализации ситуации,
отображающей поведение покупателей. Предложение, его обозначение на графике –S
(рис.2).
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Рис.2 — График предложения тортов
Алгоритм построения и анализа графика предложения аналогичен при изучении спроса и
позволяет педагогу с помощью ранее заданного алгоритма управлять учебным процессом.
Сдвиг предложения вправо или влево возможен также под воздействием неценовых
факторов, к таковым следует отнести субсидию. Представим в виде таблицы информацию о
спросе и предложении (Табл.3).

P
Qd
Qs

Таблица 3 — Шкала спроса и предложения
220
200
180
140
120
160
0
1
2
4
5
3
6
5
4
2
1
3

100
6
0

Представление информации в виде таблицы систематизирует знания и создает основу для
понимания ситуации учащимися, интерпретации материала в виде текста, что означает
достижение равновесия в точке, соответствующей цене в 160 денежных единиц, и
количеству сделок, равному 3. Данная модель создает условия не только для понимания
экономической информации посредством математики, но и для формирования или развития
универсальных учебных действий, проявлением сформированности которых, является
определение равного количества величин спроса и предложения, осознание причин,
приводящих к изменению равновесия. Широкие возможности для освоения предметного и
метапредметного содержания в форме УУД дает графическая интерпретация рыночного
механизма ценообразования (рис.3.).

Рис. 3 — Формирование рыночного равновесия
Объяснение ситуации равновесия, аргументирование рассуждений, выстраивание своей
монологической речи является проявлением коммуникативных универсальных учебных
действий. Планирование учебного процесса на основе предлагаемых алгоритмов обработки
информации свидетельствует о развитии регулятивных действий. Другими словами,
математическая модель вооружает учителя инструментом, обеспечивающим высокое
качество обучения, поскольку обучающиеся учились анализировать, синтезировать,
сравнивать, обобщать, извлекать информацию из графиков, таблиц на новом для них
экономическом содержании. Использование математического моделирования показывает
универсальность данного научно-методического метода, поскольку его применение
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обеспечивает эффективное освоение предметного и метапредметного содержания и на
уроках математики, и на уроках экономики. Учащиеся, работая с экономикоматематическими моделями, через личностно-ориентированное экономическое содержание
осознают значимость математики как универсального языка для решения задач в теории и
практике, что обуславливает достижение ведущих целей экономического и математического
образования.
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРЕЕМСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ
В ЭКОЛОГИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ МЕЖДУ ДОШКОЛЬНЫМИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ И НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛОЙ
В нормативных документах дошкольного и начального общего образования определены
основные направления обеспечения преемственности. В структуре образовательного процесса
на уровне дошкольные образовательные учреждения - начальная школа, преемственность
обеспечивается на уровне целей, содержания, образовательных программ, методов, средств и
форм.
Ключевые слова: экологическое образование, преемственность,
программы, методы, средства, формы экологического образования.

образовательные

В рамках дошкольного и начального школьного образования принцип преемственности
является одним из важнейших. Основой реализации системно-деятельностного подхода,
лежащего в основе нового государственного образовательного стандарта начального общего
образования (ФГОС) называется «обеспечение преемственности дошкольного, начального
общего, основного и среднего общего образования». В свете новых требований к
образовательному процессу в связи с введением ФГОС, особо актуальной становится
проблема обеспечения преемственности, формирования универсальных учебных действий.
Это в первую очередь относится к овладению детьми логическими действиями сравнения,
анализа, синтеза, классификации, выявлению причинно-следственных связей, построения
рассуждений, готовности слушать собеседника и вести диалог и т.п., все они имеют
отношение и к образовательной области экология (1, с.51).
Представление о целях общего образования в настоящее время можно получить из
Федеральных государственных требований к структуре основной общеобразовательной
программы дошкольного образования (ФГТ), для начальной школы - ФГОС, где определены
основные направления формирования качеств личности дошкольника, компетенции, которые
должны быть сформированы у младших школьников. Сопоставление материалов ФГТ и
ФГОС позволило выявить основные направления работы по обеспечению преемственности,
имеющие отношение к экологическому образованию (таблица 1).
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Таблица 1.
Основные направления преемственности экологического образования,
согласно ФГТ и ФГОС
Направления
ФГТ
ФГОС
1.
Формирование
Формирование
установки
на
Формирование
осторожного
и безопасный, здоровый образ жизни…
основ
осмотрительного
(требования
к
матапредметным
безопасности
отношения
к результатам)
жизнедеятельнос потенциально
опасным
ти
для
человека
и
окружающего
мира
ситуациям
2. Формирование Формирование целостной формирование целостного, социально
целостной
картины
мира, ориентированного взгляда на мир в
картины мира
расширение
кругозора его
органичном
единстве
и
детей
разнообразии природы, осознание
целостности окружающего мира
3.
«Собственно»
экологическое

Формирование
предпосылок
экологического сознания

Освоение
основ
экологической
грамотности, элементарных правил
нравственного поведения в мире
природы и людей (требования к
освоению
учебного
предмета
«Окружающий мир»)

4.
Развитие
познавательной
деятельности

Развитие познавательноисследовательской
и
продуктивной
деятельности

Познавательные
универсальные
учебные
действия
(УУД)
(в
требованиях
к
метапредметным
результатам);
освоение
доступных
способов
изучения
природы
и
общества
(наблюдение, запись, измерение, опыт,
сравнение,
классификация…);
развитие навыков устанавливать и
выявлять
причинно-следственные
связи в окружающем мире (в
требованиях к освоению дисциплины
«Окружающий мир»)

Как видим, экологическое образование в названных нормативных документах отражено и
для дошкольных образовательных учреждений и для начальной школы, но использование
этих документов в качестве ориентира реализации преемственности затруднено
терминологической неидентичностью. Для дошкольников речь идет о формировании
предпосылок экологического сознания, для младших школьников - о формировании
экологической грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы
и мире людей. В это же время дети получают элементарные экологические сведения: о
природных взаимосвязях, взаимозависимости природы и жизни людей. Терминологическое
несоответствие придется разрешать на следующих уровнях обеспечения преемственности на уровнях учебных программ, непосредственного образовательного процесса.
Преемственность содержания и, особенно, содержания экологических эмоциональноценостных отношений строится с учетом возрастных психических особенностей детей.
Также речь идет о соотнесение образовательных программ для ДОУ и начальной школы.
В настоящее время есть «сквозные» программы, охватывающие и ДОУ и начальную школу
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(программа «Школа 2100»). Преемственные программы наиболее полно отвечают
требованиям содержания экологического образования, обладают широкими возможностями
для формирования у ребенка фундамента экологической и культурологической грамотности
и соответствующих компетентностей - умений проводить наблюдения в природе, ставить
опыты, соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила здорового образа
жизни. Очевидно, что, работая по таким программам
легче реализовать принцип
преемственности. В других случаях для повышения преемственности необходима
соответствующая коррекция. Коррекция охватывает все компоненты содержания - знания,
способы действий (умения), эмоционально-ценностные отношения. Основные направления
обеспечения преемственности можно вывести из структуры образовательного процесса и на
уровне ДОУ - начальная школа, представить в виде обеспечения преемственности целей,
содержания, методов, средств и форм. Назовем лишь некоторые направления работы по
обеспечению преемственности:
- постепенный переход с игровой деятельности на учебную. В начальных классах на
первых порах значительное место должны занимать игры (несущие дидактическую
нагрузку), в том числе и игры экологической тематики;
- сближение характера используемых материальных средств. В ДОУ, как правило, хорошо
поставлена деятельность детей в уголках живой природы, а также наблюдение и фиксация
сезонных изменений в природе в календаре. В начальной же школе (в классной комнате) из
объектов природы - только комнатные растения, которые зачастую несут лишь
декоративную функцию, а ведение дневника наблюдений, в лучшем случае, носит
формальный характер. В последнее время успешно применяются интерактивные доски, как в
ДОУ, так и в начальной школе что, безусловно, повышает качество образования;
- проведение простейших опытов вызывает неподдельный интерес, как у дошкольников,
так и у ребят младшего школьного возраста. Основной задачей педагога является научить
детей делать выводы и обобщать результаты своей деятельности, в результате чего
осуществляется формирование ключевых компетенций (1, с.20).
Этот перечень можно продолжать и по другим направлениям: преемственность
экологического содержания прогулок дошкольников и школьных экскурсий,
преемственность занятий на экологической тропе, преемственность проектной
экологической деятельности и т.п. Нами было рассмотрено только одно - «собственно
экологическое» направление работы по обеспечению преемственности экологического
образования. Вместе с тем экологическая составляющая присутствует и в других
направлениях (таблица 1): формирование основ безопасности жизнедеятельности, целостной
картины мира, развитие познавательных действий. Соответственно и здесь необходимо
решать вопросы, связанные с обеспечением преемственности.
Список литературы
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ВЛИЯНИЕ ИНФОРМАТИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА НА РАЗВИТИЕ МЕТОДИЧЕСКОЙ
ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ-БИОЛОГОВ В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ВУЗЕ
В статье рассматриваются тенденции информатизации как фактор развития
методической подготовки студентов-биологов в педагогическом вузе, показано изменение и
увеличение разнообразия источников учебной информации.
Ключевые
образование.

слова:

информатизация,

методическая

подготовка,

педагогическое

Изменения в образовании под воздействием новых для каждой эпохи информационных
ресурсов свойственны системе образования в целом и биологического образования в
частности. При этом отчетливо прослеживается влияние общества и государства как
социальных заказчиков нововведений, а также как основных источников ресурсов для
поддержки разработок и внедрения новых средств обучения на различных этапах
исторического развития. Мы являемся свидетелями становления нового видения
организации процесса обучения биологии с использованием как традиционных, так и новых
информационно-коммуникационных технологий, ориентированных на реализацию
психолого-педагогических целей обучения и воспитания.
Одна из характерных тенденций развития биологического образования – его
информатизация (рис. 1), которая оказывает влияние на процесс методической подготовки
студентов-биологов в педагогическом вузе. Это направление обусловлено особенностями
функционирования постиндустриального общества, которое предполагает активное
использование информации в качестве общественного продукта, причем доступ к различным
ее источникам становится открытым, без каких-либо существенных ограничений по объему
и скорости трансляции. Современный учитель получает в свое распоряжение значительный
объем материала, представленного различными способами: в виде традиционного,
напечатанного на бумажном носителе текста, графического изображения, а также в виде
электронных средств обучения биологии. Ценность применения новых информационных
технологий заключается в том, что они обеспечивают доступ к удаленным источникам
информации независимо от времени, дистанционную коммуникацию между участниками
процесса обучения (в системе учитель-ученик, учитель-родители, учитель-учитель или
ученик-ученик). Согласно теории информации, организации и дальнейшему использованию
данных способствуют кодирование, нумерация материалов [2], выстраивание ассоциативных
связей, подбор ключевых слов, фраз, облегчающих восстановление в памяти содержания и
области применения. Компьютерные технологии и программное обеспечение предоставляют
различные варианты осуществления подобных операций и последующего управления
материалами. Презентацию идей и достижений широкой общественности возможно
организовать с помощью информационных сетей (Интернет-сайты, блоги, публикации,
конференции и др.), применение технологии мультимедиа, объединяющей различные виды
информации и способы ее представления и т.д. Безусловно, как у любого нововведения, у
информационных технологий, применяемых в системе образования, есть как сторонники, так
и противники. Доводы и тех, и других основаны на исследованиях, подтверждающих или
ставящих под сомнение достижения новых способов обучения.
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Рис. 1. Тенденции информатизации как фактор развития методической подготовки
студентов-биологов в педагогическом вузе
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Со времени изобретения печатного станка книги были основой для хранения и передачи
идей, знаний и культуры учащимся. Бумажные носители информации определяли
консервативность и стабильность организации обучения. Во второй половине двадцатого
века различные инновации в области коммуникации и вычисления вытеснили книги из
своего привилегированного положения в образовании и создали нынешние электронные
средства доступа к достижениям науки. Работая в открытом образовательном пространстве,
учителю необходимо самому овладеть технологиями поиска информации, работы с
различными информационными источниками и научить этому школьников. При этом даже в
автоматизированной системе образования не исчезают вопросы, связанные с разработкой
образовательной среды, изучением мотивационных источников, формированием культуры и
знаний, обоснованием методов и стремлением к улучшению условий преподавания. Учителю
предоставляется важная роль консультанта в условиях возрастающей самостоятельной
работы школьников, изменяется прежняя авторитарная позиция. Обучение в сотрудничестве
на основе выполнения совместных проектов требует от учителя качественно новой
готовности: теперь необходимо осуществление не только контролирующей функции, но и
выполнение совместных творческих этапов учебной деятельности. В связи с этим перед
обществом и педагогами возникают новые задачи.
В качестве ценностного ориентира системных изменений в педагогическом образовании
выступает компетентностный подход, который исходит из того, что в процессе обучения
человек должен приобрести вполне конкретные практико-ориентированные знания и развить
определенные социально и профессионально важные качества, владея которыми он сможет
стать успешным в жизни [1].
В процессе методической подготовки студенты-биологи решают ряд функциональных
задач, соответствующих профессиональной деятельности учителя биологии. Примерами
могут служить отбор содержания учебных занятий в соответствии с нормативными
документами; выбор методов и средств обучения; планирование своих действий и действий
учащихся в рамках разработки конспекта урока, мероприятия биологической
направленности; организация индивидуальной учебной и исследовательской деятельности
по биологии на основе использования ИКТ.
Для понимания и выбора направления собственной деятельности, еѐ оценки,
корректировки важно иметь в поле зрения как можно больше информации. При этом виды
информации, источники могут быть различны, а значит, и применяемые технологии работы с
ней должны быть адекватны характеристикам, способствовать созданию качественного
информационного продукта как результата интеллектуальной деятельности человека.
Освоение знаний и умений в области способов работы с информацией в процессе
методической подготовки позволяет каждому студенту формировать собственную
информационно-образовательную среду, которая в дальнейшем может стать основой
информационно-педагогической среды учителя биологии.
Для компетентностного видения образования именно информационный аспект
оказывается наиболее существенным, при этом формирование
человека
может
моделироваться процессом движения и накопления информации [3]. С точки зрения
информационного подхода констатируется, что соединение элементов в целостность дает
приращение новой информации в уже имеющейся системе и создает эффект новой
целостности [4]. Результатом обучения в аспекте рассматриваемого подхода будет система
интеллектуальных и процедурных знаний и умений в области осуществления
познавательной деятельности с применением всех видов информации. Проявление
результата – сформированности информационной компетентности студентов-биологов –
может быть представлено как на репродуктивном (начальном), адаптивном (среднем) так и
на творческом (продвинутом) уровне, последний предполагает, что информационным
продуктом является самостоятельно разработанное методическое сопровождение процесса
обучения биологии и профессионального самообразования, в том числе с использованием
компьютерных технологий.

Казанская наука №1 2012

Педагогические науки
Список литературы

1. Вербицкий, А.А. Личностный и компетентностный подходы в образовании: проблемы
интеграции [Текст] / А.А. Вербицкий, О.Г. Ларионова. – М. : Логос, 2010. – 336 с.
2. Духин, А.А. Теория информации [Текст] / А.А. Духин. – М. : Издательство «Гелиос», 2007.
3. Урсул, А.Д. Образование в информационно-эволюционном ракурсе [Текст] / А.Д. Урсул //
Открытое образование. – 2010. – № 6. – С. 89-97.
4. Урсул, А.Д. Природа информации. Философский очерк [Текст] / А.Д. Урсул. Челяб. гос.
акад. культуры и искусств; Науч.-Образоват. центр «Информационное общество»; Рос. гос.
торгого-эконом. ун-т; Центр исслед. глоб. процессов и устойчивого развития. – 2-е изд. –
Челябинск, 2010. – 231 с.

245

246

Казанская наука №1 2012

Педагогические науки

13.00.01
Н.С. Емельянова
Удмуртский государственный университет,
факультет профессионального иностранного языка,
кафедра лингвистики и межкультурной коммуникации,
Ижевск, maikle@udm.net
ОПЫТ АКТУАЛИЗАЦИИ КОГНИТИВНО-КОММУНИКАТИВНЫХ
КОМПЕТЕНЦИЙ УЧАЩИХСЯ КОЛЛЕДЖА В ПРОЦЕССЕ УЧЕБНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В данной статье рассматривается важнейшая задача современного образования –
развитие когнитивно-коммуникативных компетенций учащихся колледжа. Автором
представлены обобщенные результаты способов развития когнитивно-коммуникатвных
компетенций учащихся колледжа через инновационные методы обучения, типы и формы
занятий.
Ключевые слова: компетентностный подход к образованию; компетенции; учебнопознавательные компетенции; когнитивно-коммуникатвные компетенции; структура
учебно-познавательной компетенции; когнитивно-коммуникативный компонент.
Для современного образования во всем мире значимой является тенденция к усилению
ориентации на значение универсальных способов деятельности и коммуникации субъекта
образования с опорой на субъективный опыт обучающегося.
Опираясь на методологию компетентностного подхода к образованию [1; 2; 4; 5; 6],
который означает постепенный переход с трансляции знаний и формирования умений и
навыков на создание условий для овладения компетенциями, включающий потенциал и
способности выпускников к выживанию и устойчивой жизнедеятельности в условиях
современного многофакторного социально-политического, рыночно-экономического,
информационного и коммуникативного насыщенного пространства. Данный подход
выдвигает на первое место не информированность учащегося, а умение решать проблемы.
По определению В.В. Серикова обучение, ориентированное на жизненные проблемы,
серьезно отличается от прежних моделей, где необходимо «запомнить и ответить», где есть
готовая формула, в которую надо только подставить значения [4; с.22]. Здесь от
обучающегося требуется постановка самой задачи, проектирование и оценка нового опыта,
рефлексия и контроль эффективности собственных действий.
При рассмотрении определения понятия «компетенция», данные различными авторами
А.А. Дахиным, Г.К. Селевко, А.В. Хуторским [1; 3; 6], можно сделать несколько выводов.
1) исследователи отмечают деятельностную, актуальную сущность компетенции,
подчеркивая, что в отличие от «знаниевой» характеристики, т.е. характеристики «что», здесь
акцентируется способ и характер действия «как». 2) большинство исследователей отмечают
личностную, в частности мотивационную, характеристику компетенции, которая
предполагает успешность деятельности. 3) исследователи фиксируют сложный характер
этого явления, как в его определении, так и в оценке. Большинство исследователей
признают, что владение компетенцией есть компетентность.
Изучая структуру компетенций, можно исходить из понимания компетенции [2; с.59] как
способности решать жизненно важные задачи в конкретных ситуациях и соответственно из
того, какие условия необходимы для их успешного решения. Это определенные знания,
умения и навыки (как освоенные способы деятельности), опыт решения рассматриваемых
задач.
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Центральным в компетенции является опыт осуществления деятельности в конкретных
жизненных ситуациях (в частности личный опыт, который формируется у учащихся и вне
личности существовать не может).
В процессе получения учащимися среднего профессионального образования выделяются
следующие
ключевые
образовательные
компетенции:
ценностно-смысловые,
общекультурные, учебно-познавательные, информационные, коммуникативные, социальнотрудовые и компетенции личностного самосовершенствования [6; с.154].
В своем исследовании мы интегрируем когнитивные и коммуникативные компетенции
учащихся и, исходя из этого, выделяем в структуре учебно-познавательной компетенции
компонент, который назван нами когнитивно-коммуникативным.
Владение когнитивно-коммуникативными компетенциями позволяет учащимся:
проводить комплексный поиск информации в источниках различного типа; осуществлять
внешнюю и внутреннюю критику источника (характеризовать авторство источника, время,
обстоятельства, цели его создания, степень достоверности); использовать при поиске и
систематизации исторической, социальной, правовой информации методы электронной
обработки, отображения информации в различных знаковых системах (текст, карта, схема) и
перевода информации из одной знаковой системы в другую; различать в текстах и
информации факты и мнения, описания и объяснения, гипотезы и теории; использовать
принципы причинно – следственного, структурно – функционального, временного и
пространственного анализа для изучения исторических фактов, процессов и явлений;
систематизировать разнообразную историческую, правовую, политическую информацию на
основе своих представлений об общих закономерностях всемирно – исторического процесса;
формировать собственный алгоритм решения историко – познавательных задач, включая
формулирование проблемы и целей своей работы, определение адекватных историческому
предмету способов и методов решения задачи, прогнозирование ожидаемого результата и
сопоставление его с собственными историческими знаниями; участвовать в групповой
исследовательской работе, определять ключевые моменты дискуссии, формулировать
собственную позицию по обсуждаемым вопросам, использовать для ее аргументации
исторические и политические сведения;
учитывать различные мнения и интегрировать идеи, организовать работу группы;
представлять результаты индивидуальной и групповой учебно – познавательной
деятельности в формах опорного конспекта, реферата, исторического сочинения, резюме,
рецензии, исследовательского проекта, презентации;
Исходя из выше изложенного, можно сделать вывод, о том, что когнитивнокоммуникативные компетенции предполагают овладение учащимися основами
самостоятельной познавательной деятельности, интегрирующей ее логический,
методологический и общеучебный аспекты, соотнесенные с коммуникативной ситуацией, в
которой они актуализируются в форме учебного общения, а также обмена социальным
практическим или иным опытом в ходе учебно-воспитательного процесса и за рамками
формального образования.
Современный образовательный опыт актуализации когнитивно-коммуникативных
компетенций
в
процессе
обучения
разнообразен.
Анализ
опубликованного
исследовательского опыта представлен и определяется методами обучения, формами и
типами занятий, которые выбираются преподавателями для достижения поставленной цели и
входят в авторскую программу экспериментального обучения.
Например, в своей педагогической практике на занятиях по гуманитарным и
профессиональным дисциплинам для развития когнитивно-коммуникативных компетенций
мы используем не только традиционные формы (лекции, семинарские занятия, беседы,
упражнения и т.д.).
Например, на занятии по истории по теме: «Россия на рубеже XIX-XX века» учащимся
была проведена лекция, которая сопровождалась демонстрацией (слайдов).
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Значительные результаты дают инновационные методы и формы обучения,
интегрированные типы и формы занятий.
Развивать когнитивно-коммуникативные компетенции учащихся преподаватель может,
применяя на занятиях технологию метода проектов. Так на занятии на тему: «Государство:
возникновение, признаки, теории происхождения» (дисциплина - обществознание) учащимся
было предложено сделать краткосрочный информационный проект: «обоснование» теорий
происхождения государства. Обучающиеся разделились на группы, использовали
информационные карточки (заранее подготовленные преподавателем). Защита проекта
заключалась в предъявлении группой разработанного обоснования различных теорий
происхождения государства.
В ходе освоения дисциплины «Педагогика» по теме «Урок: его структура и типы»
учащиеся выполняли творческий проект, с применением компьютерных технологий. Работа
над проектом был завершена презентацией - фрагментов разных типов уроков обоснованных
учащимися.
В процессе исследования установлено, что для развития когнитивно-коммуникативных
компетенций учащихся можно использовать интегрированные инновационные типы и
формы уроков: урок - путешествие, урок-аукцион, урок-анализ исторических событий и др.
Например, интегрированный урок был проведен на основе двух учебных предметов:
«История родного края» - «Английский язык» (урок-путешествие, который был посвящен
450-летию Удмуртии). На уроке история родного края была рассмотрена и изучена тема:
«Архитектурные памятники столицы Удмуртии». Сначала деятельность обучающихся
носила воспроизводящий характер, затем они выполняли задания, которые требовали
владения обобщенными умениями и элементами переноса знаний и способов деятельности в
новые ситуации. На данном этапе использовалась дифференцированно - групповая форма
обучения. Обучающиеся разделились на микро-группы, составляли рассказ о конкретном
объекте – памятнике архитектуры: арсенале, заводской-башне, генеральском саде и др. Затем
в конце урока творчески предъявляли групповое задание в классе.
На занятии английского языка по теме: «Родной город и его достопримечательности»
учащиеся изучали лексику и соответствующие грамматические структуры, позволяющие
рассказать об исторических памятниках родного города. На интегрированном уроке
учащиеся выступали в роли путешественников, гидов, составляли небольшой рассказ на
английском языке и предъявляли его в классе.
Анализ проведенной работы показал, что применение на занятиях по гуманитарным и
профессиональным дисциплинам: традиционных методов обучения, технологии метода
проектов и проведения интегрированных уроков развивает когнитивно-коммуникативные
компетенции учащихся, что выражается: в повышении познавательной и творческой
активности учащихся; эмоциональной включенности в совместную деятельность по
решению учебных целей и задач урока; в повышении мотивации и развитию познавательных
интересов;в снижении тревожности у «слабых» учащихся и таким образом способствуя
успешному продвижению их в изучении нового учебного материала; повышении самооценки
учащихся.
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КОНЦЕПЦИЯ ПРОФИЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ФИЗИЧЕСКОГО
ВОСПИТАНИЯ КУРСАНТОВ ВУЗОВ МВД РОССИИ
В статье рассматриваются теоретические основы построения систем физической
подготовки курсантов образовательных учреждений МВД России, ориентированных на
соответствие особенностям организации образовательного процесса в ведомственных
вузах и будущей служебной специальности выпускников.
Ключевые слова: физическое воспитание, курсанты образовательных учреждений МВД
России.
В концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации
на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства 17 ноября 2008 г.
отмечается, что в современной ситуации важнейшим направлением обеспечения
национальной безопасности и социального прогресса является развитие человеческого
потенциала, совершенствование системы физического воспитания, массовой физической
культуры и спорта. Стратегия развития физической культуры и спорта на период до
2020 года предусматривает модернизацию физического воспитания в образовательных
учреждениях профессионального образования; улучшение физической подготовки
военнослужащих и лиц, проходящих специальную службу; создание и внедрение в
образовательный процесс эффективных технологий физического воспитания.
В вузах МВД России физическому воспитанию курсантов придается особое значение,
поскольку профессиональная деятельность сотрудников органов внутренних дел связана с
действиями условиях опасности и риска; с необходимостью владением навыками
применения физической силы и боевых приемов борьбы для пресечения противоправных
проявлений и задержания лиц их совершивших. Вместе с тем, сегодня в данной области
сложилась ситуация, которая имеет характер педагогической проблемы. Федеральный закон
«О физической культуре и спорте в Российской Федерации» определяет физическое
воспитание как педагогический процесс, направленный на формирование физической
культуры личности. И это, казалось бы, весьма актуально для вузов МВД России, особенно в
свете проблем происходящего сегодня реформирования правоохранительных органов.
Однако действующие нормативные документы рассматривают физическое воспитание
курсантов как процесс формирования физической готовности к выполнению оперативнослужебных задач, как развитие одних только физических качеств и двигательных навыков,
вне мотивационно-ценностных и личностных аспектов.
В теории и практике физического воспитания курсантов вузов МВД России идея
ориентации его на формирование физической культуры воспринимается с интересом.
Большинство ученых, изучающих проблемы физического воспитания в образовательных
учреждениях МВД России, однозначно приходят к выводу, что акцент только на физическую
подготовку, т. е. только на развитие физических качеств, двигательных умений и навыков
курсанта, не дает ощутимых результатов, и фактически уже сегодня исчерпал свои
потенциальные возможности. Вместе с тем исследования пока еще не многочисленны и
фрагментарны. Преимущественно рассматриваются проблемы формирования отдельных
личностных характеристик: ценностного отношения к физическому самовоспитанию,
профессионально важных качеств, нравственной культуры, специальных физкультурных
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знаний. Вопросы целостного формирования физической культуры у курсантов подняты
А.В. Евтушенко [1], А.В. Малиновским [2], С.Д. Шамраем [3], однако основным
направлением изучения остается деятельностное, рассматривающее физическую культуру
как сферу развития телесно-двигательных способностей, что ограничивает возможности
использования полученных результатов в современных социокультурных условиях.
Цель исследования состояла в разработке и обосновании концепции профильноориентированного физического воспитания курсантов вузов МВД России на основе
культурологического подхода.
Разработанная концепция содержит ведущую идею и систему ключевых понятий;
основания, концептуальные положения и принципы организации педагогического процесса;
средства, методы и условия его реализации; критерии и показатели, определяющие его
результативность [4].
Ведущая идея концепции состоит в том, что процесс физического воспитания в вузах
МВД России должен строиться на основе культурологического подхода, быть профилирован
в соответствии с особенностями должностного предназначения выпускников,
осуществляться культуросообразно и предусматривать формирование у курсантов
профессионально-прикладной физической культуры. Ключевыми понятиями являются:
«профильно-ориентированное физическое воспитание курсантов», «профессиональноприкладная физическая культура курсанта», «модель профильно-ориентированного
физического воспитания», «педагогическая технология профильно-ориентированного
физического воспитания», «критерии и показатели результативности профильноориентированного физического воспитания курсантов», «педагогические условия
эффективного профильно-ориентированного физического воспитания курсантов».
Основаниями
концепции
являются
идеи
культурологического,
системного,
аксиологического подходов в образовании (Е.В. Бондаревская, В.В. Краевский. И.Ф. Исаев,
И.Я. Лернер, М.Н. Скаткин, Ю.В. Сенько, Е.Н. Шиянов, Г.П. Щедровицкий) и диалогической
концепции культуры (М.М. Бахтин, В.С. Библер); теорий физической культуры, физического
воспитания (В.К. Бальсевич, М.Я. Виленский, Л.И. Лубышева, Л.П. Матвеев,
Ю.М. Николаев), физической подготовки военнослужащих и лиц, проходящих специальную
службу (А.Ф. Калашников, В.Я. Кикоть, А.В. Лотоненко, Ю.Ф. Подлипняк, В.А. Щеголев,
В.А. Шейченко); переноса физических качеств (Л.А. Вейднер-Дубровин, Т.Т. Джамгаров,
Б.В. Ендальцев, В.И. Медведев), интегративного обучения (B.C. Безрукова, М.Н. Берулава,
А.Я. Данилюк, Н.К. Чапаев).
Концептуальные положения учитывают специфику процесса профессионального
образования и физического воспитания в вузе МВД и реализуются в принципах
гуманитарной направленности, культуросообразности, содействия развитию субъектных
свойств обучаемых, приоритета ценностной и целевой направленности, обеспечения
диалогичности и продуктивности, постоянства тренирующего воздействия нагрузок,
интеграции физической и служебно-боевой подготовки.
Механизм реализации принципов предполагает создание педагогических условий,
обеспечивающих эффективное формирование профессионально-прикладной физической
культуры: включение курсантов в интенсивную физкультурную деятельность, имеющую
социально и личностно значимые цели; организацию малых групп, субъект-субъектного
взаимодействия участников, оценки и осмысления результатов деятельности; обеспечение
достижения положительного результата; нацеленность преподавателя на формирование
профессионально-прикладной физической культуры и его готовность к этой работе;
соответствие методики учебного процесса закономерностям физиологических адаптаций
человека; интеграцию физической подготовки с огневой и тактико-специальной
подготовкой.
Педагогический процесс реализуется по этапам, связанным с определенными периодами
профессионального обучения и служебно-боевой подготовки курсантов («Основы служебнобоевой подготовки», «Индивидуальная служебно-боевая подготовка», «Действия в составе
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нарядов», «Действия в составе групп функционального применения», «Совершенствование
служебно-боевой подготовки»). Результативность оценивается с помощью критериев:
деятельностно-практического (развитие физических качеств, овладение профессиональноприкладными двигательными умениями и навыками); ценностно-смыслового (уровень
принятия физкультурных ценностей и самосознания личности); когнитивного (уровень
специальных физкультурных знаний); социально-психологического (убежденность и
мотивация, опора на научные знания и знание норм в процессах внутреннего выбора,
физическое самосовершенствование в повседневной жизни) и показателей, позволяющих
судить о развитии данных признаков.
Организационные и педагогические условия, необходимые для формирования
профессионально-прикладной физической культуры у курсантов, реализуются в рамках
педагогической технологии, предусматривающей согласование содержания, объема и
интенсивности нагрузки во всех формах служебно-боевой подготовки курсантов (учебных
занятий, спортивных и спортивно-массовых мероприятий, мероприятий по отработке
мобилизационной готовности и т.п.). В рамках образовательного процесса это достигается с
помощью взаимосогласованных учебных занятий по дисциплинам «Физическая подготовка»,
«Огневая
подготовка»,
«Тактико-специальная
подготовка»,
комплексных
междисциплинарных занятий и учений, проводимых в ходе начальной профессиональной
подготовки, а также в завершение курсового обучения на 1, 2, 3 и 4 курсах в соответствии с
этапами обучения. В рамках внеучебной деятельности используется конкурс
профессионального мастерства, включающий смотры-конкурсы по служебной, физической,
огневой, и тактико-специальной подготовке.
Данная технология была внедрена в образовательный процесс Омской академии МВД
России и в период с 2008 по 2011 г. проверена экспериментальным путем. В эксперименте
приняло участие 1016 курсантов 1 – 4 курсов, которые составили экспериментальную
(503 чел.) и контрольную группы. Результаты эксперимента (см. табл.) показали, что в
экспериментальной группе (ЭГ) процент испытуемых, отнесенных после эксперимента к
низкому уровню существенно меньше, чем в контрольной (КГ), а число отнесенных к
среднему и высокому – значительно больше.
Поскольку исходные уровни подготовленности обеих групп были примерно равными,
итоговые различия доказывают, что технология, разработанная на основе концепции
профильно-ориентированного физического воспитания обеспечивает эффективное
формирование профессионально-прикладной физической культуры у курсантов вузов МВД.
Таблица – Количество испытуемых по уровням
профессионально-прикладной физической культуры до и после эксперимент.
Количество испытуемых (в процентах)
Группы
Критический
Низкий
Средний
Высокий
До
После
До
После
До
После
До
После
ЭГ
10,7
1,6
40,2
14,5
38,4
48,4
13,7
35,5
КГ
11,5
6,2
38,8
40,2
36,3
38,4
13,4
15,2
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ПОТЕНЦИАЛ КАФЕДРЫ В РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ
МОДЕЛИ РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В статье представлен сформированный опыт кафедры профессионального образования
Института повышения квалификации Тульской области как одной из научных структур,
обеспечивающих развитие региональной системы профессионального образования.
Ключевые слова: модель, потенциал, модернизация, регион, система, профессиональное
образование, мастер-класс, региональная педагогическая мастерская, стажировка.
Научными структурами, обеспечивающими поэтапное развитие региональной системы
профобразования на разных этапах исследования, являются кафедра профессионального
образования, региональный центр развития профессионального образования (Институт
повышения квалификации Тульской области), научно-исследовательский институт
образовательных технологий (структурное подразделение Тульского института экономики и
информатики). Эти системообразующие государственные и негосударственные структурные
подразделения под руководством диссертанта выступают как единый координационный,
образовательный, научно-методический, научно-исследовательский центр, интегрируя
партнерское взаимодействие.
Потенциал кафедры профобразования в ресурсном обеспечении модели заключается в
том, что ее образовательная, научно-методическая, исследовательская и издательская
деятельность осуществляется в сетевом взаимодействии с Советом директоров учреждений
профобразования, профильными отраслевыми комитетами Тульской торгово-промышленной
палаты. Такое консолидированное взаимодействие при непосредственном участии
учреждений в качестве базовых и инновационных площадок учитывает тенденции развития
российского и регионального профессионального образования, новые требования к
подготовке специалистов, защищенных и адаптивных на региональном рынке труда.
Руководствуясь действующими локальными нормативно-правовыми актами, внесенными
изменениями в Положения о формах и видах повышения квалификации и профессиональной
переподготовки, о мастер-классе, как инновационной форме повышения квалификации, о
региональной педагогической мастерской, о базовых образовательных учреждениях, на
кафедре ежегодно стабильно функционируют 15-19 групп повышения квалификации,
5 региональных педагогических мастерских, до 10 мастер-классов. Координация
деятельности 20 областных методических объединений позволяет кафедре плодотворно
интегрировать ежегодную работу 20-30 проблемных методических семинаров в системе
сетевого повышения квалификации под руководством диссертанта. В рамках развивающейся
с 2006 года сетевой модели проводятся различные мероприятия, дающие возможность
«профессионального диалога» специалистов общего и профессионального образования:
проблемные семинары, семинары-практикумы, семинары-совещания, целевые и
комплексные стажировки, мастер-классы, региональные педагогические мастерские.
Деятельность региональной педагогической мастерской (далее – РПМ), рассматриваемой
в нашей модели как форма повышения квалификации команд учреждений
профессионального образования, основывается на устоявшемся алгоритме технологии
коллективной мыследеятельности [1,С.35-37], включая четыре этапа и процесс рефлексии:
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1) ввод в проблему, ее постановку, коллективное обсуждение целей, способов их
достижения; 2) работа слушателей в творческих микрогруппах или индивидуальная работа с
каким-либо материалом (слайдами презентации, текстом, аналитическим или
статистическим документом) по созданию творческого продукта на основе двух
технологических процессов (деконструкции и реконструкции); 3) обсуждение участниками
решаемой проблемы, защита выработанных в ходе обсуждения позиций, презентация
публичного предъявления результатов деятельности; 4) определение новой проблемы,
дополнение творческого продукта, создание его нового варианта или гипотезы. На этапе
рефлексии слушателям предлагается поделиться затруднениями в решении проблемы,
выявить причины собственных ошибок, наметить пути их решения. Итогом работы РПМ
являются методические рекомендации, видеопродукция, комплекс учебных задач,
проблемных ситуаций, деловых игр [2, С.100 - 102].
Региональная педагогическая мастерская функционирует как постоянно действующая
площадка кафедры на базе учреждения профессионального образования. Ее целью является
представление позиций сформированного управленческого и педагогического опыта,
совершенствование рефлексивных умений руководителей учреждений (директоров и
заместителей с учетом их функционала), руководителей структур (старшие мастера, зав.
отделениями, руководители методических, информационных служб, ресурсных центров,
предметно-методических комиссий и др.). Руководителем педмастерской становится
руководитель учреждения, прошедший индивидуальное обучение по личному творческому
плану. С учетом прогностической деятельности руководителя, специфики учреждения
выделяется проблема для обсуждения. Опыт ее компетентного разрешения, накопленный
руководителем и управленческой командой, представляется на занятии педагогической
мастерской. РПМ имеет единую тему, в рамках которой ежегодно рассматриваются
различные аспекты проблемы.
Следующей формой активного повышения квалификации является «Мастер-класс»,
рассматриваемый нами одновременно как временно функционирующая творческая
лаборатория, школа мастерства и обучающая система, предусматривающая конструктивное
ознакомление слушателей в ходе повышения квалификации с результативным опытом
работы авторов передового педагогического опыта. Проводят его педагогические работники,
имеющие высшую квалификационную категорию, авторы лучших образовательных практик,
участники и победители конкурса в рамках приоритетного Национального проекта
―Образование‖ «Лучший учитель», «Лучшая школа». Итогами работы мастер-классов
считаются описание и распространение результативного опыта работы авторов;
методические рекомендации; перечень учебно-методических разработок, программ и др.
Стажировка (комплексная и целевая) рассматривается нами как форма повышения
квалификации, выбираемая слушателем с учетом профессиональных потребностей, или
включенная в учебно-тематический план как вид занятия. Принципиальным отличием видов
стажировки является целевая установка и различная продолжительность. Комплексная
стажировка предусматривает изучение слушателями комплекса проблем, аспектов
управленческой и педагогической деятельности; подразумевает организацию длительной
стажировки на базе ряда образовательных учреждений по изучению ключевых направлений
управленческой и педагогической деятельности. С учетом профессиональных затруднений
слушателей составляется индивидуальный график стажировок. Целевая стажировка
предполагает изучение слушателями одной или нескольких сфер профессиональной
деятельности, исходя из профессиональных затруднений. С учетом профессиональных
затруднений слушателей составляется индивидуальный график стажировок. Выбор
образовательных учреждений для проведения стажировок определяется кафедрой.
По продолжительности любая стажировка может проходить в 2 этапа: проблемный семинар
в первый день; непосредственно стажировка (2-5 дней) [2, С.95-96].
В результате системной деятельности кафедры профобразования созданы локальные сети
по кластерному принципу, необходимые для проведения цикла научно-методических
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мероприятий и способствующие укреплению интегративных связей системы
профессионального образования региона. Сложилась практика стажировок для разных
категорий слушателей. Увеличилось количество базовых площадок и учреждений
профобразования, имеющих сформированные проектные команды и активно
предоставляющих ресурсы для сетевого взаимодействия, в том числе, новые управленческие,
образовательные, производственные технологии. Сформированный кафедрой опыт
реализации российско-нидерландского проекта «Профессиональное образование и
подготовка кадров» (2006-2008 гг.), в рамках которого Тульская область приняла участие в
разработке 2 федеральных государственных образовательных стандартов начального и
среднего
профессионального
образования,
позволил
разработать
модульные
профессиональные образовательные программы программа подготовки по профессии
«Повар, кондитер» (уровень начального профессионального образования); интегрированная
программа подготовки по специальности «Технология молока и молочных продуктов», в
которой нашли отражение сопряжение уровней начального и среднего профессионального
образования. Данные программы в качестве учебно-методических пособий «Методические
материалы модульных программ, основанных на компетенциях» под редакцией диссертанта
[3,4] успешно применяются в процессе повышения квалификации и методических
консультаций.
Таким образом, кафедра профобразования, одна из научных структур, оказывающих
влияние на ресурсное обеспечение модели развития системы профессионального
образования Тульской области, занимает активную позицию по решению стратегических
задач развития региональной системы профессионального образования, включая повышение
профессиональной компетентности кадров; повышение качества профессионального
образования; проведение мониторинговых исследований регионального рынка труда.
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МОДЕЛЬ ПРОЦЕССА ФОРМИРОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ НА ЗАНЯТИЯХ ПО
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ТРАЕКТОРИИ УКРЕПЛЕНИЯ
ЗДОРОВЬЯ И ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СТУДЕНТОВ СОВРЕМЕННОГО ВУЗА
В статье рассматриваются теоретические основы проектирования модели процесса
формирования и реализации на занятиях по физической культуре индивидуальной
траектории (программы) укрепления здоровья и физического развития студентов в
условиях современного вуза.
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Происходящие в стране коренные экономические преобразования настойчиво вносят
изменения и во все социальные институты нашего общества. Вместе с тем анализ состояния
физической культуры и спорта в стране не позволяет нам утверждать, что здесь происходят
кардинальные и положительные перемены.
Сегодняшнее положение дел в постановке физического воспитания студенческой
молодежи вызывает большую озабоченность общественности, родителей и педагогов.
Подтверждение тому – результаты исследований многих ученых по различным аспектам
проблемы физического развития и сохранения здоровья у молодого поколения страны, а
также данные по итогам обследования студенческой молодежи, проведенных в последние
годы целым рядом вузов РФ. Полученные результаты свидетельствуют о
неудовлетворительном состоянии здоровья и физических кондиций значительного числа
будущих специалистов.
Анализ материалов исследований ученых и опыта многих вузов РФ показал, что одним из
важных факторов совершенствования физического образования и воспитания студенческой
молодежи является разработка научно-обоснованной модели процесса формирования и
реализации на занятиях по физической культуре индивидуальной траектории укрепления
здоровья и физического развития будущих специалистов.
В рамках нашего исследования мы разработали структурно-содержательную модель
процесса формирования и реализации на занятиях по физической культуре индивидуальной
траектории укрепления здоровья и физического развития студентов факультета управления
вуза, который представляется нами как целостная педагогическая система с множеством
взаимосвязанных элементов.
Системообразующим элементом данной модели является цель, сформулированная нами
следующим образом – совершенствование работы вуза по физическому образованию и
воспитанию студентов за счет формирования и реализации на занятиях по физической
культуре индивидуальной траектории укрепления здоровья и совершенствования
физического развития. На наш взгляд, для ее реализации необходимо решить следующие
основные задачи:
 определить состояние здоровья и уровень физического развития каждого студента;
 разработать типологию и структуру индивидуальной траектории (программы)
укрепления здоровья и физического развития студентов;
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 сформировать у них мотивационно-ценностное отношение к активному участию в ее
формировании и реализации на занятиях по физической культуре;
 определить систему педагогического сопровождения процесса формирования и
реализации на занятиях по физической культуре индивидуальной программы укрепления
состояния здоровья и физического развития студентов;
 осуществлять в ходе реализации индивидуальной программы диагностику состояния
здоровья и физического развития, осуществлять по мере необходимости его корректировку.
Важным элементом разработанной нами модели процесса формирования и реализации
индивидуальной траектории (программы) укрепления здоровья и физического развития
студентов на занятиях по физической культуре являются принципы. В качестве исходных
положений, предложенной нами модели процесса, мы взяли дидактические принципы,
разработанные М.В. Булановой-Топорковой и садаптированные нами к нашему
исследованию, а именно: ориентированности физического образования на развитие личности
будущего специалиста; соответствия содержания физического образования современным и
прогнозируемым тенденциям развития техники и производства (технологий); оптимального
сочетания общих, групповых и индивидуальных форм организации учебного процесса на
занятиях по физической культуре; рационального применения современных методов и
средств обучения на различных этапах профессионально-физической подготовки будущих
специалистов; соответствия результатов физического образования и воспитания требованиям
будущей профессиональной деятельности [5, 203].
Содержание работы вуза по формированию и реализации на учебных занятиях по
физической культуре индивидуальной траектории (программы) укрепления здоровья и
физического развития включает в себя несколько направлений. Основными из них, на наш
взгляд, являются:
1) организационно-целевое (определение состояния здоровья и уровня физического
развития каждого студента; определение цели и задач, связанных с индивидуализацией
процесса обучения на занятиях по физической культуре; разработка структуры и содержания
индивидуальных программ укрепления здоровья и физического развития);
2) содержательное (разработка вариативных учебных программ по физической культуре и
их реализация на учебных занятиях соответствующих отделений: основного, специального и
спортивного; определение содержания педагогического сопровождения процесса
формирования и реализации индивидуальной траектории (программы) укрепления здоровья
и физического развития);
3) технологическое (применение педагогом различных дидактических технологий
(личностно-ориентированного подхода, контекстного обучения, развивающего обучения,
дифференцированного подхода и т.д.), методов и средств обучения в условиях
индивидуализации обучения);
4) процессуальное (организация учебного процесса на занятиях по физической культуре в
ходе реализации индивидуальной программы укрепления здоровья и физического развития
студентов);
5) результативно-диагностическое (сбор и обработка полученных данных, формирование
отдельных выводов, анализ динамики состояния здоровья и физического развития, его
корректировка).
Не менее важными элементами процесса формирования и реализации индивидуальной
траектории укрепления здоровья и физического развития студента на занятиях по
физической культуре являются организационные формы, методы и средства.
К организационным формам, правильное использование которых, на наш взгляд, может
дать ожидаемый результат, мы отнесли:
1) формы теоретической подготовки: лекции, практические занятия, учебные экскурсии,
самостоятельная работа, конференция, консультации, занятия в спортивных секциях и т.д.;
2) формы практической подготовки: практические занятия, самостоятельная работа,
спортивные игры, массовые спортивные соревнования, занятия в спортивных секциях и т.п.;
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3) формы контроля: тестирование, рейтинговая оценка, медицинский контроль,
промежуточная и итоговая аттестация и др.;
4) специфические формы организации занятий по физической культуре:
 аудиторные формы: учебные занятия по физической подготовке, проводимые
преподавателями в соответствии с Государственным образовательным стандартом ВПО;
спортивно-тренировочные занятия, проводимые преподавателями или тренерами,
направленные на совершенствование занимающихся в избранном виде спорта;
 внеаудиторные формы: малые формы занятий, используемые для оперативного
управления физическим состоянием: утренняя гимнастика, вводная гимнастика,
физкультпауза и др.; крупные формы занятий, направленные на решение задач
тренировочного и оздоровительно-реабилитационного характера: атлетическая гимнастика и
др.; соревновательные формы занятий: система официальных соревнований, отборочные
соревнования, первенства, контрольные «прикидки» и др.
В рамках исследования наиболее оптимальными, по нашему мнению, методами:
а) обучения являются:
 общепедагогические (объяснительно-иллюстративный, информационно-рецептивный,
проблемное изложение), частично-поисковый (эвристический, исследовательский);
 специфические: методы строго регламентированного упражнения, методы обучения
прикладным умениям и навыкам, развитие физических качеств, игровой метод;
соревновательный метод;
б) воспитания: методы формирования сознания, стимулирования, организации
деятельности физкультурно-спортивного содержания, методы строго регламентированного
упражнения, метод обучения двигательным действиям по частям, игровой метод
(гимнастические упражнения, разнообразные прыжки), метод усилий (максимальный,
повторный, динамический) и др.
К основным средствам мы отнесли:
а) общепедагогические (текстовые средства обучения, визуальные средства обучения,
технические средства обучения, средства контроля знаний, тренажеры (обучение и
самообучение), комбинированные);
б) средства физической подготовки (физические упражнения, естественные факторы
внешней среды, гигиенические факторы, индивидуальные программы, нормативы по
физической подготовленности и др.).
Формирование и реализация индивидуальной траектории укрепления здоровья и
физического развития студентов включает в себя следующие этапы: 1) определение
потребностей и мотивов студенческой молодежи по отношению к физической культуре;
постановка цели и задач; 2) разработка структуры и содержания программы индивидуальной
траектории и ее реализация в учебном процессе на занятиях по физической культуре;
3) определение технологического инструментария и направлений диагностического
сопровождения; 5) определение условий, обеспечивающих достижение цели; 6) обобщение
результатов работы и ее корректировка.
Необходимо отметить, что на стадии определения содержания индивидуальной
траектории студент выступает:
1) как субъект выбора дифференцированного
физкультурного образования, предлагаемого вузом; 2) как «неформальный заказчик»,
«предъявляя» (при стартовом диагностировании) свои требования проектирующему для него
индивидуальную траекторию по укреплению здоровья и физическому развитию. На стадии
реализации индивидуальной программы укрепления здоровья и дальнейшего физического
развития он выступает как субъект учебного процесса, реализуемого на занятиях по
физической культуре на основе личностно-ориентированного подхода.
В этом случае индивидуализация учебного процесса реализуется как образовательная
траектория (физического содержания) студента при условии функциональных возможностей
педагогической поддержки.
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СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕКИ ВУЗА
КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ
ЦЕННОСТНОГО ОТНОШЕНИЯ СТУДЕНТОВ К ОБРАЗОВАНИЮ
В статье рассматриваются вопросы осуществления социально-культурной
деятельности научной библиотеки вуза по формированию ценностного отношения
студентов к образованию, раскрываются направления этой работы.
Ключевые слова: студент, социально-культурная деятельность, научная библиотека,
ценности, ценностное отношение к образованию.
Современная ситуация характеризуется наличием целевых установок на развитие
свободной, социально-ответственной, общественно-полезной, творческой личности и
несоответствующим им реальным ценностным ориентациям различных социальных групп.
Достижение данных целей невозможно без обоснования приоритета исторически
обусловленных объективных ценностей в развитии общества и конкретной личности.
Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании» в ст.2 провозглашается
приоритет в образовании общечеловеческих ценностей, ценности жизни и здоровья
человека, свободного развития личности. Кроме того, в Типовом положении об
образовательном учреждении высшего профессионального образования РФ подчѐркивается,
что одной из основных задач высшего учебного заведения является удовлетворение
потребности личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии
посредством получения высшего образования. Перечисленные обстоятельства определяют
не только стратегию вузов, но и стратегию их научных библиотек.
Таким образом, изучению становления ценностей личности посвящены работы
Е.Ю. Гениевой, Е.А. Левановой, Э.И. Сокольниковой и др., в которых с разных позиций
рассматривали данный феномен [2; 4; 5]. Но, несмотря на имеющиеся достижения в этой
области, обширный научный опыт, проблема формирования ценностного отношения
студентов к образованию в процессе их участия в социально-культурной деятельности
научной библиотеки, а также проблемы соотношения социально-культурной деятельности
научных библиотек в результате динамики социокультурных процессов остаются далекими
от своего окончательного завершения, здесь имеются широкие перспективы для дальнейших
исследований.
В рамках аксиологической концепции совокупность ценностей рассматривается через
культуру. В.С. Библер, А.Г. Здравомыслов и другие считают, что ценности – это самый
главный элемент культуры [1; 3]. В проблеме ценностей, которая разрабатывалась на
протяжении всей истории философии, сформулировались разные подходы к вопросу об их
природе, их абсолютном или относительном характере. В современной литературе также
существуют разные определения ценностей. Ценность рассматривается как предмет,
имеющий какую-либо пользу; как идеал, т.е. представление о желательном; как значимость
объектов окружающего мира для человека, социальной группы, общества в целом.
Проанализировав ряд понятий и классификаций ценностей мы определили сущность
понятия «ценностей образования», которая заключается в значимости приобретаемых
знаний, умений и навыков, необходимости и целесообразности устремлений личности на
получение качественного образования, где основой образования является самостоятельная
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работа, а именно работа в библиотеке вуза с учебной основной и дополнительной
литературой, работа в Интернете, посещение научно-познавательных мероприятий,
проводимых библиотекой. Специфика ценностей образования представляет собой
жизненную позицию личности, основывающуюся на совокупности следующих ценностей:
ценности образовательного диалога, ценности познания и ценности научного поиска.
Выделенные нами ценности формируются под влиянием взаимодействия между субъектами
и в процессе образования.
Студенты вуза особенно нуждаются в воспитательном воздействии. Специально
организованная работа научной библиотеки с ее неформализованной атмосферой привлекает
студентов. В этом случае особенно важно грамотно организовать работу научной
библиотеки по формированию социально-культурных ценностей студентов в современных
условиях, потому что ценности осуществляют общую стратегическую регуляцию поведения.
Следовательно, модернизация работы научных библиотек позволит по-новому организовать
рабочее место студента путем реализации возможности коллективной работы и обучения,
создания коллективных виртуальных сред. Особое значение имеет использование
электронных библиотек для образования и воспитания молодежи и уровня культуры
общества. Следовательно, научная библиотека современного вуза позволяет решать
важнейшие задачи формирования ценностного отношения студентов к образованию в
формирующемся глобальном информационном обществе XXI века.
Анализ научной литературы показал, что социально-культурная деятельность – это
воспитательная деятельность; она носит человекотворческий характер, ориентирована на
человека, на исчерпывающее раскрытие заложенного в нем духовного потенциала.
В процессе этой деятельности направленно, в соответствии с заданной моделью, изменяются
социальные и культурные отношения и связи между людьми, сами люди и окружающая их
реальная действительность.
Нами были реализованы программы по направлениям социально-культурной
деятельности научной библиотеки вуза: интеллектуальное: «Тысяча мудрых страниц»,
профессиональное: «Успешный старт в профессию» и «Профессионал», духовнонравственное: «Без добрых книг душа черствеет».
Для реализации программы по интеллектуальному направлению мы организовывали
мероприятия отдельно с младшими и старшими курсами по приобщению студентов к работе
клубов «Умная книга», «Сова», «Знатоки», чем способствовали формированию ценности
образовательного диалога, ценности познания, ценности научного поиска. Нами
использовались следующие формы и методы работы: экскурсии, коллективные выходы в
учреждения культуры, встречи с известными учѐными, писателями, художниками,
историками Республики Татарстан. Нами были проведены тренинги по формированию
навыков парной, групповой и коллективной работы. Они основывались на необходимых
знаниях, полученных в результате изучения студентами учебных дисциплин, проведѐнного
психолого-педагогического тренинга развития интеллектуальных эмоций и чувств,
наблюдательности, на опыте, полученном в процессе реализации заданий, обеспечивающих
прохождение предыдущих занятий.
В рамках проводимой работы, мы апробировали психолого-педагогический тренинг
развития интеллектуальных эмоций и чувств студентов на основе общей наблюдательности,
основываясь на следующих положениях: фундаментальным условием развития
положительных эмоций у студентов является осознание ими необходимости преобразования
своего внутреннего мира и поиск возможностей самоосуществления в процессе обучения,
т.е. развитие самооценки, заинтересованности, эмоциональности. («Реклама», «Рефрейминг»,
«Мы» и др.). Эти тренинги обогатили студентов знаниями об эмоциональных состояниях и
их влиянии на окружающих, способствовали развитию наблюдательности, мышления,
навыков рефлексии и контроля над своими эмоциями.
Для реализации программы по профессиональному направлению мы проводили ряд
занятий, которые способствовали формированию ценностного отношения к познанию и
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научному поиску, т.к. акцент ставился на развитие таких критериев как познавательные
потребности, потребности самореализации и соответствующие им мотивы, а именно
важность предмета для профессиональной подготовки, интерес к определѐнной отрасли
знаний, возникающие трудности овладения этим предметом и др. Как показало
экспериментальное исследование, сотрудники научной библиотеки обеспечивали
благоприятное
преломление
влияния
вузовской
воспитательной
системы
на
индивидуальность, что реализуется благодаря следующим функциям: индивидуализации
восприятия студентами средового окружения (реального социального и виртуального
компьютерного); индивидуализации деятельности студента; оказания педагогической
помощи в разрешении образовательных проблем и, как следствие, коррекционное влияние;
диагностирование индивидуального развития личности. Студент в процессе обучения
одновременно взаимодействует не с одним педагогом, а с целой группой преподавателей и
студентов. Совместная, согласованная деятельность профессорско-преподавательского
состава, оказывается наиболее эффективной и привносит существенный вклад в
формирование личности студента.
Для реализации программы по духовно-нравственному направлению мы апробировали
беседы, способствующие сопереживанию, «погружению» студентов в атмосферу эмоций,
нравственности. («Рассказ, сказка, притча, метафора…», «Культура поведения», «Рецепты
счастья» и др.). Для старшекурсников силами преподавателей и сотрудников библиотеки
был организован литературный салон «Зеленая лампа», где все участники имели
возможность слушать и читать поэзию. Сотрудниками научной библиотеки вуза были
организованы выставки художников – друзей вуза, на которые были приглашены студенты
старших курсов, творческая элита и представители государственной власти и духовенства.
Комплекс проведенных мероприятий способствовал формированию навыков ясно и четко
излагать материал, правильно вести беседу, задавать вопросы, развитию умений слушать,
слышать и понимать собеседника. Эффективность данного цикла занятий подтверждается
тем, что у студентов не только повысилась потребность в общении, но и возникла
необходимость самостоятельно вступать в новые деловые и дружеские контакты,
необходимые для саморазвития и самовоспитания, предъявлять свое «Я».
Таким образом, в ходе экспериментальной работы нами выявлена специфика социальнокультурной деятельности научной библиотеки вуза по формированию ценностного
отношения студентов к образованию заключается в интеграции традиционных технологий
работы библиотеки (экскурсии по библиотеке, информационные обзоры, обозрения научных
публикаций в журналах, выставки новых книг) и направлений социально-культурной
деятельности по различным программам (интеллектуальному: «Тысяча мудрых страниц»,
профессиональному: деловой клуб для первокурсников «Успешный старт в профессию» и
клуб для старшекурсников «Профессионал», духовно-нравственному: «Без добрых книг
душа черствеет»).
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СУЩНОСТЬ И СОДЕРЖАНИЕ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
КАК ИНТЕГРАТИВНОГО СВОЙСТВА ЛИЧНОСТИ
Социокультурная компетентность является интегративной характеристикой
личности, отражающая умение и готовность использовать комплекс социокультурных
знаний, особенностей родного и изучаемого языка в процессе профессиональной
деятельности и в сфере межкультурной коммуникации.
Социокультурный компонент в содержании обучения иностранному языку и иноязычной
культуре является связующим звеном между языком и культурой.
Взаимопонимание между народами является жизненно важным фактором и социальной
необходимостью, как для отдельной страны, так и для межъевропейских и
межконтинентальных отношений.
Ключевые слова: компетенция, модернизация, интеграция, межкультурные отношения,
социологический аспект.
Понятие «социокультурная компетентность» включает в себя социальный, культурный
и компетентностный компоненты.
Прежде чем говорить о специфике содержания социального и культурного компонентов
социокультурной компетентности, необходимо раскрыть наше понимание «компетенции» и
«компетентности».
Компетентностный подход предполагает не усвоение учащимся отдельных друг от друга
знаний и умений, а овладение ими в комплексе. В связи с этим меняется, точнее, по иному
определяется система методов обучения. В основе отбора и конструирования методов
обучения лежит структура соответствующих компетенций и функции, которые они
выполняют в образовании.
По мнению А.В. Хуторского, компетенция - отчужденное, заранее заданное социальное
требование (норма) к образовательной подготовке студента, необходимой для его
эффективной продуктивной деятельности в определенной сфере.
Компетентность — совокупность личностных качеств студента (ценностно-смысловых
ориентации, знаний, умений, навыков, способностей), обусловленных опытом его
деятельности в определенной социально и личностно-значимой сфере [4, 58].
Понятие «компетентность» включает в себя сложное, емкое содержание, интегрирующее
профессиональные, социально-педагогические, социально-психологические, правовые и
другие характеристики. Оно включает не только когнитивную и операциональнотехнологическую составляющую, но и мотивационную, этическую, социальную и
поведенческую.
В самом общем виде компетентности определяются как целостная и систематизированная
совокупность обобщенных знаний.
Термин «социокультурная компетентность» стал одним из самых частотных в
профессионально-методической литературе. Разные авторы вкладывают в него чисто
авторское понимание, что приводит к многочисленным разночтениям и никак не
способствует объединению усилий в разработке эффективных подходов и методик
формирования социокультурной компетентности в единой логике на различных ступенях
языкового образования.
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В.В. Сафонова, М. Байром, Г. Зарате, В.П. Сысоев, Р.П. Мильруд анализируют
социокультурную компетенцию, которую они трактуют, как способность сравнивать
соизучаемые лингвокультурные общности, интерпретировать межкультурные различия и
адекватно действовать в ситуациях нарушения межкультурного взаимопонимания. Как
полагает В.В. Сафонова социокультурная компетенция представляет собой совокупность
знаний, умений, способностей и качеств личности, которые обеспечивают общение на
иностранном языке в соответствии с нормами языка и речи и традициям культуры носителей
языка [3, 305].
Исследователь И.Э. Риске дает свое определение данного явления: «Социокультурная
компетенция, с одной стороны, является неотъемлемой частью коммуникативной
компетенции, а с другой, из объема социокультурной компетенции представляется
возможным вычленить ряд более узких понятий - лингвострановедческую,
социолингвистическую и социальную компетенции, различия между которыми
обнаруживаются в характере знаний и умений, которыми владеет учащийся, а также в тех
способностях и качествах личности, которые могут быть развиты в процессе овладения
знаниями и умениями» [2, 5].
С.В. Санникова определяет социокультурную компетенцию как интегративную
характеристику специалиста, отражающую способность и готовность применять комплекс
социокультурных знаний о национальной специфике своей страны и страны изучаемого
языка в процессе профессиональной деятельности и умений в сфере межкультурной
коммуникации, проявляя при этом такие профессионально-важные качества, как
коммуникабельность, эмпатию, толерантность.
Но прежде чем говорить о социокультурной компетентности, следует рассмотреть
сложную систему образования общей культуры человека, смыслообразующим ядром
которого является отношение человека к миру к себе, к другим людям, труду, природе,
выраженное в культуре поведения и предполагающее внутреннюю культуру, включающую в
себя такт, достоинство, уважение других, ответственность, саморегуляцию.
Взаимопонимание между народами является жизненноважным фактором и социальной
необходимостью, как для отдельной страны, так и для межъевропейских и
межконтинентальных отношений.
К сожалению, взаимопонимание часто трактуется как понимание друг друга на
вербальном уровне, понимание значения слов, фраз, речевых функций, т.е. того, что человек
говорит, а не того, что за этим стоит, какой смысл имеет в контексте межкультурного
общения, в контексте диалога культур.
Социокультурная компетентность является инструментом воспитания международноориентированной личности, осознающей взаимозависимость и целостность мира,
необходимость межкультурного сотрудничества в решении глобальных проблем
человечества [1, 19].
Понятие «общая культура» и «социокультурная компетентность», дополняя друг друга,
находятся в отношении целое (системное) и его важная составляющая. Существенными
признаками социокультурной компетентности как способности осуществлять деятельность
на основе знаний, в соответствии с целями, задачами и ситуацией общения в рамках
определенной сферы профессиональной деятельности, являются: 1) обладание знаниями из
области таких социально значимых феноменов, как личность, общество, культура;
2) владение культурными нормами межличностного взаимодействия, выраженное в
отношении к другому и окружающему, уважении личности, ее достоинств и прав,
понимании и принятии различий между людьми в культуре.
Язык есть важное средство социализации человека, его приобщения к культуре народов
мира, только в процессе обмена опытом между индивидами и нациями сохраняется
культурное наследие, углубляется познание, расширяются взгляды на мир, а это развивает
социальную сущность человека, придает смысл его существованию.
Социокультурная компетентность является комплексным явлением и включает в себя
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набор компонентов, относящихся к различным категориям.
Органичное сочетание индивидуализации и социализации через призму общекультурных
смыслов есть наше понимание социокультурной компетентности. Именно такой подход
отвечает нашему представлению о целостности личности.
Таким образом, социокультурная компетентность рассматривается нами как
интегративная
составляющая
следующих
потенциалов
личности:
социального,
общекультурного, и индивидуального. Социокультурная компетентность заключается в
умении студентов осуществлять межличностное и межкультурное общение, применяя
знания о национально-культурных особенностях страны изучаемого языка.
Проведенный анализ психолого-педагогической литературы по проблеме исследования
позволил выделить ведущие функции социокультурной компетентности студентов:
•
гносеологическая функция направлена на познание собственной и иноязычной
культуры, культурных традиций как универсальных ценностей, изучение принципов
взаимодействия культурных представлений и норм при межкультурной общении,
реализующемся в рамках диалога культур;
•
регулятивно-нормативная функция обеспечивает деятельностный характер
ценностного отношения к системе универсальных культурных ценностей, направлена на
установление культуросообразных отношений с представителями иных культур,
планирование адекватного вербального и невербального поведения в соответствии с
нормами культуры изучаемого языка;
•
рефлексивная функция направлена на осмысление основ межкультурного
общения, эмоциональное подкрепление, оценку и переоценку своего восприятия норм и
ценностей иноязычной культуры.
Формирование социокультурной компетентности определенного уровня у студентов
педагогического колледжа возможно благодаря использованию специально организованного
педагогического процесса, который разрабатывается с позиции социокультурного подхода к
обучению и включает иерархию целей и задач обучения, отбор содержания и принципов
обучения.
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СТРУКТУРНО - СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА
С СЕМЬЕЙ ПОВТОРНОГО БРАКА
В статье раскрываются сущность, структура и содержание профессиональной
компетентности социального работника с семьей повторного брака. Рассмотрены ведущие
компетенции необходимые социальному работнику для работы с семьей повторного брака.
Ключевые слова: компетентностный подход, профессиональная компетентность,
компетенция, профессиональное развитие.
В современном обществе компетентностный подход в высшем профессиональном
образовании является основой подготовки конкурентоспособных специалистов,
востребованных
в быстроменяющихся экономических
условиях. Актуальность
формирования профессиональной компетентности у будущих социальных работников для
работы с семьей повторного брака, обусловлена высокой значимостью семьи в российском
обществе, увеличением числа разводов и ростом семей повторного брака, имеющих
комплекс проблем, которые без специальной социальной помощи являются
трудноразрешимыми.
Под профессиональной компетентностью специалиста по социальной работе с семьями
повторного брака понимается теоретическая и практическая подготовленность индивида на
основе определенных профессионально важных личностных качеств, знаний, умений,
навыков и ценностных ориентаций, а также опыте профессиональной деятельности,
необходимых для разрешение комплексных проблем семей повторного брака, обеспечения
ее стабильности, социальной поддержки, интеграции и самореализации.
Сущность профессиональной компетентности социального работника с семьей
повторного брака раскрывается в определенных аспектах. Прежде всего, это
мотивационный аспект, где готовность к проявлению компетентности при работе с семьей
повторного брака рассматривается как мобилизация субъектных сил. Немаловажен
когнитивный аспект, означающий владение знанием содержания компетентности о
типичных проблемах членов семей повторного брака и способах их решения.
Операционально-технологический аспект отображает опыт проявления компетентности в
разнообразных стандартных и нестандартных ситуациях при работе с семьей повторного
брака; отношение к содержанию компетентности и объекту ее приложения. Ценностносмысловой аспект проявляется в осознание значимости и ценности профессиональной
деятельности, готовность специалиста к самостоятельной социальной работе с семьей
повторного брака. Для более полного раскрытия содержания профессиональной
компетентности специалиста по социальной работе с семьями повторного брака, в ходе
исследования нами были изучены: требования ФГОС ВПО к выпускникам вуза по
специальности «Социальная работа»; особенности профессиональной деятельности
специалиста по работе с семьями повторного брака в т.ч. квалификационные
характеристики,
нормативно-правовые
документы,
регламентирующие
их
профессиональную деятельность, а также опыт деятельности социальных служб по работе с
семьей. Изученный материал позволил выделить следующие ведущие компетенции
необходимые социальному работнику для работы с семьей повторного брака. Прежде
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всего, рассмотрим диагностические компетенции, которые проявляются в умении
выявлять, анализировать и ставить диагноз социальной ситуации семьи повторного брака.
Социальный работник, обладающий диагностической компетенцией, не сможет
правильно провести диагностику проблем семьи повторного брака, а значит, и не сумеет
помочь ей. Для работы с семьей повторного брака социальному работнику должны быть
присущи также социально-личностностные компетенции, которые представляют собой
совокупность компетенций: персональной - проявляются в готовности к самостоятельной
работе, к постоянному саморазвитию, умении управлять, планировать и организовывать
свою деятельность для более эффективной помощи клиенту (в нашем исследовании, семьи
повторного брака) и др.; коммуникативной - умение строить межличностные отношения, как
с взрослыми, так и с детьми; конструктивно разрешать конфликтные ситуации; грамотно
владеть устным и письменным общением при необходимости на разных языках и др.;
Информационной, которая рассматривается как владение мультимедийными технологиями,
проявляется в умении самостоятельно собирать, сохранять, анализировать, преобразовывать
и передавать информацию. Для современного социального работника необходимо свободно
владеть программным обеспечением персонального компьютера и офисной техникой. В
структуру социально-личностной компетенции входят такие качества личности
социального работника как: обучаемость, организованность, самостоятельность,
ответственность, самоконтроль и самопланирование, потребность в реализации своего
личностного потенциала, надежность, чувство долга, ориентации на ценности, терпимость,
толерантность, гуманность, общая культура и др. Социальный работник, не обладающий
перечисленными качествами и не владеющий социально-личностной компетенцией не
сможет профессионально помочь семье повторного брака справиться с возникшими
трудностями. Для социального работника по работе с семьей повторного брака также важна
рефлексивные компетенция, которая способствует саморазвитию будущего социального
работника, творческому подходу в учебной и профессиональной деятельности, участвует в
саморегуляции поведения, помогает делать личности осознанный выбор, базирующийся на
определенных нравственных идеалах. Организационно-управленческие компетенции
также важны при работе с изучаемой семьей. Они проявляются в готовности выделять, точно
формулировать, целостно и глубоко анализировать проблемы повторного брака и находить
наиболее эффективные пути их решения. Для этого необходимо уметь четко формулировать
цель и задачи помощи семье повторного брака, разрабатывать стратегии, программы и
планы, а также определять необходимые ресурсы для достижения поставленных целей;
уметь контролировать выполнение плана и др. Отсюда возникает необходимость
прогностико-проектировочных компетенций у социального работника по работе с семьей
повторного брака, которая предполагает умение прогнозировать развитие событий в
изучаемой семье, определять перспективы социальной работы в ее жизненной ситуации
разрабатывать целесообразную технологию работы с ней.
Не менее важны специальные компетенции, которые связаны тем кругом клиентов, к
обслуживанию которых готовится специалист. В нашем исследовании - социальной работы с
семьей повторного брака и ее социальным окружением. Профессиональная компетентность
социального работника по работе с семьей повторного брака требует освоения
специализированных компетенций. Социальному работнику необходимо знать нормативноправовые документы, касающиеся подопечной семьи, виды государственной поддержки
различных категорий семей, и ориентироваться на них, при работе с семьей повторного
брака.
Также в рамках данной компетенции нужно уметь правильно выбирать методы
социально-педагогического, психологические сопровождения семьи и др. Для того чтобы
быть способным к предупреждению и преодолению негативных явлений в процессе
социальной работы с семьей повторного брака социальному работнику необходима
предупредительно-профилактическая компетентность. Она усматривает умение
приводить в действие социально-правовые, юридические, психологические, социально-
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медицинские, педагогические и другие механизмы предупреждения и преодоления
негативных явлений, в семье повторного брака, навыки организации социотерапевтической,
социально-бытовой, психолого-педагогической, медицинской, юридической и иной помощи
изучаемой семье. В рамках темы нашего исследования
подробнее рассмотрим
профессиональные компетенции специалистов, работающих с семьей повторного брака.
Данные компетенции предполагают, прежде всего, наличие определенных способностей и
умений у социального работника. Рассмотрим основные из них:
- Способность осуществлять мониторинг социально-экономического, психологопедагогического уровня благополучия семьи повторного брака и детей, проживающих в ней;
- способность определять конкретные виды и формы социально-экономических,
социально-правовых, психолого-педагогических и иных видов социальных услуг
необходимых для помощи конкретной семье повторного брака;
- способность осуществлять поддержку семьи повторного брака в реализации
собственных возможностей по преодолению сложных жизненных ситуаций;
- способность к инновационной деятельности по внедрению в практику новых форм и
методов социального обслуживания в зависимости от характера нуждаемости конкретной
семьи повторного брака в социальной поддержке;
- способность к саморазвитию и повышению профессионального уровня, профилактике
и преодолению профессиональной деформации.
Таким образом, содержание профессиональной компетентности социального работника
по работе с семьей повторного брака многопланово, а ее структура представляется в виде
совокупности различных компонентов, которые можно объединить в три блока:
- личностно-психологический
блок,
отражающий
ценностно-смысловые
и
эмоционально-волевые интеллектуальные, мотивационные структуры психики будущего
социального работника которые он использует в профессиональной деятельности с семьей
повторного брака, выражающиеся в умении завоевывать доверие клиентов и коллег,
отзывчивости, рефлексивном подходе к каждому нуждающемуся в этом и его проблемам и
д.р.;
- научно-теоретический блок, характеризующий максимальное использование знаний
и умений в области социальной работы необходимых для эффективного применения их на
практике с семьей повторного брака;
- операционально-технологический, включающий в себя умелое и эффективное
применение на практике современные технологии в области социальной работы с семьей
повторного брака в соответствии требованиями государственных стандартов.
Подводя итог, мы можем утверждать, что успешность социальной работы с семьей
повторного брака в решающей мере зависит от того, насколько компетентны будут
специалисты по работе с данной семьей, а именно, какие направления, формы, методы и
технологии социальной работы они определят, насколько профессиональны их действия,
какие профессионально-этические ценности являются для них основополагающими.
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КОНТРОЛЬ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ
КОМПЕТЕНТНОСТИ НА УРОКАХ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
Рассматривается актуальная в современной педагогике проблема содержания и форм
контроля социокультурной компетентности. В центре внимания – существующие
методики диагностики рассматриваемой компетентности, их характеристика. Описана
составленная автором методика диагностики каждого из компонентов социокультурной
компетентности.
Ключевые слова: компетентности, социокультурная компетентность.
Расширение международных контактов, интеграция России в мировое сообщество, еѐ
вхождение
в
общеевропейское
образовательное
пространство
ставят
перед
общеобразовательной школой в качестве одной из приоритетных задач - задачу обеспечения
образования такого уровня, при котором учащиеся будут способны участвовать в
межкультурной коммуникации на иностранном языке, а также самостоятельно
совершенствовать свой уровень владения им. В соответствии с образовательным стандартом
среднего общего образования по иностранному языку его изучение на базовом уровне в
старшей школе направлено на дальнейшее развитие сформированной в основной школе
иноязычной коммуникативной компетентности в совокупности всех еѐ составляющих:
речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной
компетентностей.
С развитием и распространением коммуникативного подхода к обучению иностранным
языкам большое внимание стало уделяться использованию языка в определѐнных
социальных и культурных ситуациях. В работах
зарубежных исследователей
социокультурный компонент рассматривается как вспомогательный социолингвистической
компетенции [1;3]. В первую очередь он учитывается при выборе правильного речевого
регистра в процессе общения. Но необходимость владения экстралингвистической
информацией этим только не ограничивается. Незнание общекультурного контекста и
отсутствие стратегии, позволяющей восполнить информационные пробелы, могут сыграть
решающую роль в процессе коммуникации с носителями языка и культуры.
Культурологическая осведомлѐнность позволяет правильно интерпретировать события,
происходящие в конкретной ситуации в инокультурной среде, а также избежать
недопонимания в процессе межкультурной коммуникации. Следовательно, конечным этапом
овладения социокультурной компетентностью становится способность обучающихся
оперировать необходимыми знаниями и адаптировать своѐ речевое поведение в зависимости
от ситуации общения на иностранном языке. Ориентация на культуру в процессе обучения
языку нашла отражение в современных отечественных УМК по иностранному языку
(авторские коллективы под руководством В.П. Кузовлева, Е.И. Пассова, В.В. Савфоновой).
Анализ педагогической литературы по проблеме социокультурной компетентности
позволил нам определить еѐ как способность и готовность осуществлять межкультурное
общение посредством создания общего для коммуникантов значения происходящего и
достижения положительного для обеих сторон результата общения. Исходя из положения о
том, что компетентность как мера и основной критерий уровня образования интегрирует в
себе три основных аспекта: когнитивный (знания), операциональный (способы деятельности
и готовность к осуществлению этой деятельности) и аксиологический (наличие
определѐнных ценностей), мы выделили следующие компоненты социокультурной

269

270

Казанская наука №1 2012

Педагогические науки

компетентности: когнитивный, ценностно-мотивационный и операционно-творческий.
Первый компонент социокультурной компетентности предполагает усвоение и
использование учащимися целостной системы знаний, способствующих усвоению
иноязычной культуры, методов и способов познания и преобразования действительности.
Второй компонент предполагает осознание необходимости в деятельности, наличие
устойчивой познавательной потребности, стремление к постоянному творческому
применению знаний. Суть третьего компонента заключается в готовности и способности
применять полученные знания в деятельности.
Переход на уровень компетентностей в оценке качества образования, в общем, и в области
иностранного языка в частности, значительно усложняет процесс оценивания результатов
учебной деятельности. Традиционная балльная система оценивания перестаѐт удовлетворять
современным требованиям организации педагогического процесса. Внедрение ЕГЭ в
процесс оценивания результатов образования привело к тому, что основной формой
промежуточного и итогового контроля для определения уровня владения иностранным
языком стало тестирование. Однако, опыт применения тестовых методик на уроках
иностранного языка показывает, что они в большей степени ориентированы на
осуществление контроля лингвистического компонента иноязычной коммуникативной
компетентности. Они устанавливают лишь степень усвоения учащимися лексического
минимума, а также уровень их владения грамматическим материалом. То же самое касается
устных ответов учащихся («сообщение по теме», «высказывание по проблеме») и
всевозможных письменных работ в форме эссе и параграфов, которые оцениваются
исключительно с точки зрения сформированности лексических, грамматических навыков,
беглости речи, еѐ фонетического оформления, логики содержания высказывания и
адекватности его стилистической отнесѐнности. Таким образом, в традиционном обучении
иностранному языку контроль сформированности компонентов социокультурной
компетентности остаѐтся невостребованным.
В практике зарубежных исследователей контроль знаний, умений и навыков
осуществляется в нескольких направлениях. В рамках первого направления контроль
проводится методом объективного тестирования [4]. Большее предпочтение отводится
приѐму множественного выбора (например, «выберите правильный ответ на вопрос из
приведѐнных ниже вариантов», «правильно закончите утверждение»). По мнению Х. Сили,
следует избегать тестирования малозначимых фактов культуры, а больше
сконцентрироваться на связи фактов с жизнью людей, моделями их поведения,
дополнительной информацией, что даѐт возможность контролировать навыки решения
проблем межкультурной коммуникации [8]. Р. Ладо и Д. Кларк выступают в пользу вопросов
открытого типа [9]. По мнению Х. Ностранд кроме перечисленных форм контроля следует
использовать такие типы заданий как «обозначьте как правильные/ неправильные
следующие высказывания», «сгруппируйте», «заполните пропуски», «напишите параграф на
определѐнную тему» [7].
Помимо объективного тестирования, такие методы как «имитация» и наблюдение также
находят большое количество сторонников [5]. В данном направлении проводились
эксперименты М. Байрама, разработавшего комплексные методы контроля социокультурных
умений и навыков: сочетание ролевой игры, ряда вопросов по интересующему аспекту
жизни страны изучаемого языка и интервью; участие в ролевой игре – межкультурном
конфликте – в роли посредника; интервьюирование носителя языка, разработка анкет для
опроса носителей языка [2].
К третьей группе относятся «портфолио» (portfolio). Исследователь З. Мур определяет
данное понятие как совокупность материалов и информации, используемая преподавателем
и обучающимися для мониторинга, приобретения знаний культуры страны изучаемого
языка, умений поиска и обработки материала, а также отношения к достижению целей
обучения в системно-организованной форме. Метод «портфолио», таким образом, позволяет
оценить не только глубину и объѐм знаний, а также степень развития личности [6].
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Но понятие компетентности представляет собой не только наличие определѐнных знаний,
умений и навыков, она также учитывает личностное отношение учащихся к
рассматриваемой компетентности. Нами был разработан опросник, позволяющий учащимся
самостоятельно оценить свой уровень владения социокультурной компетентностью в
соответствии с еѐ тремя компонентами: когнитивным, ценностно-мотивационным и
операционно-творческим. Опросник включает в себя три блока вопросов, напротив каждого
из которых учащимся необходимо обвести балл соответствующий их варианту ответа: «да»
(+1), «нет» (-1) либо «затрудняюсь ответить» (0). Первый блок вопросов начинается с фразы
«Я знаю» и позволяет оценить когнитивную составляющую социокультурной
компетентности (знания). Например, «я знаю где (в каких городах) расположены основные
достопримечательности Великобритании (Франции)», «я знаю как правильно и в вежливой
форме, выразить своѐ мнение, задать вопрос». Во второй блок вошли вопросы,
определяющие уровень ценностно-мотивационной составляющей рассматриваемой
компетентности. Данный блок вопросов начинается с фразы «Я хочу», например, «я хочу
уметь свободно общаться на английском (французском), потому что в настоящее время
владение иностранными языками один из главных показателей уровня образованности
человека», «я хочу владеть английским (французским) языком, чтобы быть успешным», или
«я хочу изучать английский (французский) язык, потому что для меня важно получить
хорошие отметки в школе» и т.д. И, наконец, третий блок вопросов начинается с фразы
«Я умею» и отражает
операционально-творческую составляющую социокультурной
компетентности. Примером вопросов третьего блока могут служить следующие: «я умею
вежливо возразить или отказать, расспросить, поддержать беседу, вызвать интерес к
обсуждению, употребляя фразы и интонацию, которые применяются в определѐнных
ситуациях», либо «я умею при возникновении трудностей в общении переспросить, если мне
не понятно, что было сказано, либо использовать синонимы или объяснить значение слова,
если я не знаю его английского (французского) эквивалента».
В качестве компонента социокультурной компетентности многие авторы выделяют
личностные качества учащихся. Но на данный момент в педагогической литературе вопрос
контроля и возможности оценки личностных качеств не имеет однозначного ответа.
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В статье на широком конкретно-историческом материале анализируется деятельность
правительства Российской империи по руководству нарождающейся системой
профессионального образования в 1860-1870 гг. XIX века, раскрываются проблемы и
противоречия ее развития
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просвещения,

После 1861г. начавшееся промышленное развитие страны, бурный индустриальный рост
заставили правительство России обратить серьезное внимание на систему
профессионального образования в стране и предпринять конкретные радикальные меры по
ее совершенствованию. Облик системы профессиональные школы начали приобретать лишь
после 1880-х годов XIX века.
В 1878 году впервые в отечественной истории руководство профессионально-технической
школой было поручено министерству финансов, которое санкционировало открытие новых
учебных заведений, составляло для них учебные планы, утверждало программы [5, с. 34-35].
Но с ростом сети школ и усложнением задач профессионального образования министерство
финансов, не располагавшее необходимыми специалистами, не могло эффективно
осуществлять организационное и учебно-методическое руководство различными типами
средних и низших профессиональных учебных заведений. Поэтому в 1881 году большинство
из них передаются в ведение министерства народного просвещения, где через два года было
создано специальное отделение по техническому и профессиональному образованию
[1, с. 89-90].
Отделение разрабатывает «Основные положения о промышленных училищах», которые
законодательно утверждаются в марте 1888 года. Этот законодательный акт впервые в
России сформулировал принципы организации системы специального образования,
определил пути подготовки квалифицированных рабочих, мастеров и техников, ввел
профессионально-технические учебные заведения в общую систему учреждений народного
образования. Появление этого документа знаменовало начало нового этапа в развитии
специального профессионального образования в России [6, с. 22].
Согласно Положению училища подразделялись на три категории: средние технические
училища - для подготовки техников, помощников инженеров и других руководителей
промышленного дела; низшие технические училища - выпускали мастеров, т.е.
непосредственных руководителей труда рабочих в промышленных заведениях; ремесленные
училища - для подготовки рабочих, способных к «осмысленной работе в данном
производстве». Для всех типов училищ были разработаны примерные учебные планы и
программы, которые были составлены таким образом, что основное место в них отводилось
специальным предметам. Количество общеобразовательных дисциплин и время на их
изучение были сведены до минимума [6, с. 45].
Для поступления в среднее техническое училище требовалось окончание курса в первых
пяти классах реального училища или другого, равного ему, среднего общеобразовательного
учебного заведения; в низшее - окончания курса в городском, уездном или двухклассном
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сельском или соответствующем им училище. Для поступления в ремесленное училище
нужно было окончить курс в начальном училище [4, с. 11-12].
Продолжительность учебы в средних технических училищах не должна была превышать
четырех, в училищах низших технических и ремесленных - трех лет. В 1889 году
министерство народного просвещения для всех трех типов училищ выработало уставы.
Ремесленные училища состояли в ведении инспекторов, подчиненных директорам народных
училищ тех губерний, на территории которых они были открыты. Технические училища, как
средние, так и низшие, возглавлялись директорами и подчинялись попечителю округа
[2, с. 64].
В 90-х годах наряду с трехгодичными низшими училищами стали открываться училища с
четырехлетними и даже пяти- и шестилетним сроком обучения. Это объяснялось тем, что
ввиду недобора в технические училища выпускников городских народных училищ,
вынуждены были принимать подростков с меньшей образовательной подготовкой, в тоже
время, увеличивая сроки обучения. В 1895 году были утверждены учебные программы для
четырехклассных училищ и внесены частичные изменения в учебный план: так, были
введены краткие курсы русского языка, географии, истории. Важнейшими специальными
предметами в низших технических училищах являлись механика, технология, техническое
черчение. Особое место занимали практические работы, главным образом в мастерских
училищ [3, с.112].
Ремесленные училища представляли особую, более многочисленную группу низших
профессиональных учебных заведений. Они готовили квалифицированных рабочих по
какой-либо одной узкой, реже по двум смежным специальностям (слесарно-кузнечная). Как
правило, в ремесленных училищах обучали слесарному и столярному делу. Так в 1888-1889
учебном году из общего числа учащихся в этих училищах к профессии слесаря подготовили
45%, столяра - 28%, сапожника и шорника - 6%, кузнеца - 3%, токаря по дереву - 2%,
портного - 1,5%, литейщика - 1,5% от общего состава учащихся, остальные обучались
прочим профессиям [3, с. 89].
Несмотря на то, что несоответствий в вопросах организации и содержания обучения в
ремесленных училищах было еще больше, в 1888 году для них был утвержден учебный план,
а в 1890 году и программы учебных предметов. В большинстве училищ систематических
учебных занятий с учащимися не проводилось: даже специальным предметам учеников
обучали в процессе выполнения заказов [6, с.64]. Ремесленные училища не заботились о
повышения уровня общего образования учащихся, в лучшем случае ограничиваясь
повторением пройденного курса начальной школы. В тех немногих училищах, которые
обеспечивали преподавание общеобразовательных предметов, оно не было согласовано ни
со специальностью, ни с теми сведениями из специальных предметов, которые
преподавались ученикам [3, с. 75].
Для подготовки же ремесленников-профессионалов, которые могли бы самостоятельно
руководить небольшими мастерскими и ремесленными заведениями, законом 20 декабря
1893 года был установлен особый тип профессиональных училищ под названием «школа
ремесленных учеников» с трехлетним сроком обучения. Предназначались они, главным
образом, для подготовки ремесленных учеников к более разумному пониманию
практических приемов известного мастерства. Школы ремесленных учеников
предназначались для тех городов и селений, в которых были развиты ремесла, а также
имелись крупные фабрики и заводы. Например, для региона Среднего Поволжья данные
школы были актуальны для городов Казани и Самары [3, с. 41].
В 1886 году правительством России было утверждено «Положение о технических
железнодорожных училищах», которое внесло определенную согласованность и
единообразие в деятельность названных учебных заведений. В 1887 году для них были
утверждены программы по специальным предметам. Железнодорожные училища давали
достаточную практическую подготовку своим выпускникам, но весьма слабые
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общеобразовательные и общетехнические знания. Училища отличались хорошей
организацией учебной работы и высокой успеваемостью учащихся [3, с. 56-57].
Кроме технических училищ существовали кондукторские ремесленные школы,
готовившие младших специалистов для железнодорожного строительства (прорабы,
десятники, мастера), а также кондукторов, писарей. В их курс обучения входили
общеобразовательные предметы по программе начальной школы с добавлением черчения,
рисования и нескольких специальных предметов (строительное искусство, основы
механики). Однако, правительство не сумело обеспечить высокого уровня обучения в этих
учебных заведениях, сославшись, на нехватку финансирования. Поэтому, к началу 1880 года
в России осталось только 5 ремесленных кондукторских школ, однако, к 1890 году и они
были закрыты, так как не давали своим выпускникам достаточной технической подготовки и
многие железные дороги от выпускников отказывались, предпочитая готовить кадры в своих
ремесленных школах при депо [3, с. 111].
Несмотря на то, что в 1881 году было принято решение о передаче этих учебных
заведений в министерство народного просвещения, многие из них продолжали находиться в
ведении других министерств и ведомств, то есть указание министерства народного
просвещения выполнять не спешили. Поэтому, к 1 октября 1898 года в ведении
министерства народного просвещения насчитывалось 68 профессиональных училищ, в том
числе 9 средних, 11 низших технических, 21 ремесленное, 12 школ ремесленных учеников и
15 низших ремесленных школ, что составляло 72 % от их общего числа [2, С. 177].
В деле подъема на более высокий технический уровень ремесленного образования,
правительство России широко привлекало научно-техническую общественность страны. Так,
в 1886 году было создано Русское техническое общество по образованию рабочих и для
содействия российской промышленности. Его учредители - промышленники и либеральнобуржуазная интеллигенция, - видели, как отрицательно сказывалась низкая техническая
грамотность рабочих на развитие отечественной промышленности. Понимали они и то, что
для подготовки квалифицированных рабочих нужно было в первую очередь обучить
рабочего грамоте, дать ему хотя бы минимальное общее и техническое образование.
Таким образом, на рубеже XIX- начала XX вв. система профессионального образования в
России продемонстрировала значительные успехи в своем развитии, привлекла большое
количество учащихся и почти в полной мере обеспечила потребности промышленности
страны в высококвалифицированной рабочей силе.
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ФОРМИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНО-БЫТОВЫХ НАВЫКОВ И РАЗВИТИЕ
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ СФЕРЫ ДЕТЕЙ С УМЕРЕННОЙ И ТЯЖЕЛОЙ
УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ МЛАДШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
В статье рассматриваются вопросы обучения детей с умеренной и тяжелой умственной
отсталостью младшего дошкольного возраста социально-бытовым навыкам и их роль в
развитии познавательной деятельности детей заявленной категории. Раскрывается, каким
образом в процессе овладения навыками самообслуживания у детей происходит овладение
операционной стороной деятельности, благодаря чему, дети становятся более
самостоятельными в удовлетворении своих потребностей.
Ключевые слова: социально-бытовые навыки, умеренная и тяжѐлая умственная
отсталость, самообслуживание, обучение, познавательное развитие, социализация.
В настоящее время большинство отечественных психологов утверждают, что навыки – это
сложившееся в результате упражнения автоматизированные компоненты сознательной
деятельности человека. А формирование навыков – это сознательный, целенаправленный
процесс и чем активнее сознательные процессы, тем быстрее формируется навык. Именно
поэтому ключевую роль в формировании навыков играют знания. Из этого следует, что
активное сознательное усвоение навыков с опорой на знания делают их более пластичными,
легко поддающимися сознательной регуляции и перестройке задач и условий деятельности
(П.Я. Гальперин, Е.В. Гурьянов, А.В. Запорожец, Н.Д. Левитов).
Для детей с умеренной и тяжелой умственной отсталостью младшего дошкольного
возраста характерно недоразвитие всех сторон психического и физического развития.
Поэтому, формирование навыков у детей с умеренной и тяжелой умственной отсталостью процесс очень сложный, отличный от формирования навыков у обычных детей.
Б.И. Пинский [8] попытался определить, какие факторы у детей с нарушениями
интеллекта влияют на формирование навыков. Он утверждал, что социально-бытовое умение
состоит из движения (группы последовательных движений), выполняемое с целью
удовлетворения бытовых нужд и с использованием определенного инструмента. В работах
Р.Д. Бабенковой, Т.Н. Головиной, Н.А. Козленко, Е.Н. Правдиной – Винарской, Г.Е. Сухаревой
констатируется факт влияния особенностей физического развития на формирование навыка.
Другие ученые: Л.Н. Занков, Б.И. Пинский, И.М. Соловьев, Ж.И. Шиф отмечают, что на
характер формирования навыков у детей с интеллектуальной недостаточностью оказывают
влияние особенности восприятия, процессы внимания и памяти, анализа и сравнения.
Н.П. Вайзман [1] отмечает нарушения программирования и контроля над действием при
выполнении навыка, а также утверждает, что дети с нарушениями интеллекта испытывают
значительные затруднения при выполнении координационных двигательных действий.
Б.И. Пинский отмечает, что у детей могут отсутствовать знания и умения для формирования
нового навыка (двигательного) [8].
Дети с умеренной и тяжелой умственной отсталостью испытывают особые трудности при
овладении навыками самообслуживания (умением самостоятельно есть, одеваться и
раздеваться, общегигиеническими навыками) [7]. Нарушения двигательного и психического
развития, трудности, которые испытывают дети в повседневной жизни, гиперопека со

275

276

Казанская наука №1 2012

Педагогические науки

стороны взрослых – все это снижает мотивацию к овладению социально-бытовыми
навыками [4]. Несформированность мотивации к самообслуживанию может стать причиной
бездеятельного образа жизни, фактором, тормозящим дальнейшее овладение трудовыми и
профессиональными навыками. На формирование умения этой группы детей в социальнобытовой сфере уходит также значительное время. Если рассматривать умение с позиции
способности и готовности к определенным действиям социально-бытового характера и
применения знаний на практике, то многие дети, особенно с тяжелыми интеллектуальными
нарушениями, неспособны и, естественно, не готовы осуществить многие из них. Зачастую
они не знают как осуществить то или иное действие и пытаются это сделать по подражанию
здоровым людям, однако, имеющиеся у них интеллектуальные дефекты не позволяют
достигать положительных результатов.
При формировании социально-бытовых навыков необходимо учитывать, что дети с
тяжелой умственной отсталостью не умеют ориентироваться в условиях задачи, не могут
программировать свои действия и оценивать результат в связи с органическими
поражениями головного мозга. Н.И. Волохов (1930) указывает на «низкий уровень и
неравномерность интеллектуального развития, резкое понижение психического тонуса,
негативизм, ускользание от внешних раздражений, невнимательность, психическую
пассивность». Л.В. Занков (1935) говорит о недоступности этой категории детей анализа и
синтеза. А.Н. Граборов (1940) отмечает такую особенность, как «уклонение от задачи без
попытки к ее решению» [2,с. 190]. Поэтому коррекционно-развивающая работа должна
строиться с учетом недоразвития всех сфер ребенка.
Для успешного формирования навыков у детей с интеллектуальными нарушениями
необходимо специальное индивидуальное обучение, предварительное обследование для
определения характера нарушений, препятствующих формированию навыка, определение
сохранных и развивающихся функций для построения на них процесса коррекции,
проведение подготовительных упражнений с целью подготовки ребенка к формированию
нового навыка и закреплению в повседневной жизни [4].
По мнению Б.И. Пинского (1979) и А.С. Смышляевой (1989) коррекционная работа с
такими детьми может тогда достигнуть результата, когда она реализуется на таком
содержательном материале, который адекватен их индивидуальным возможностям и
базируется на максимальном использовании сохранных двигательных возможностей, что
постепенно создает условия для компенсации нарушенных функций. Ведущая роль в
коррекции недостатков у детей с нарушениями интеллекта, по мнению Г.М. Дульнева,
должна отводиться обучению [8].
Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что при формировании навыков у детей с
умеренной и тяжелой умственной отсталостью можно отметить следующие особенности:
во-первых, ребенок из-за двигательных и пространственных нарушений вынужден будет
длительное время осваивать навык; во-вторых, у большинства детей поражена кора больших
полушарий мозга, активность которых является фоном автоматизированного управления
движениями. Поэтому для автоматизации действия необходимы его длительные
многократные повторения.
Обучение должно быть максимально индивидуализировано в зависимости от
двигательных возможностей ребенка. Важно, чтобы двигательные умения включались в
повседневную жизнь и практическую деятельность, постоянно развивались и постепенно
становились автоматизированными навыками. Все бытовые умения и навыки
отрабатываются в пассивно-активной форме (с помощью взрослого), постепенно роль
взрослого уменьшается, наконец, ребенок по возможности, овладевает самостоятельным
выполнением различных действий.
Для того чтобы умственно отсталые дети овладели необходимыми навыками
самообслуживания, их обучение должно вестись иными методами, чем в дошкольных
учреждениях общего типа. Исходя из особенностей развития умственно отсталых
дошкольников, их надо специально обучать действиям самообслуживания.
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Воспитание культурно-гигиенических навыков и навыков самообслуживания у умственно
отсталых дошкольников проводится как на специальных занятиях, так и в процессе
проведения с детьми режимных моментов. Эти занятия могут быть разнообразными и по
характеру, и по проведению. Усвоенные детьми навыки в ходе проведения занятий
закрепляются и совершенствуются в процессе выполнения режимных моментов в течение
последующих годов обучения.
Формирование социально-бытовых навыков дошкольников с нарушением интеллекта
можно воспринимать как первый этап, необходимый процесс их социализации, который
осуществляется в результате усвоения ребенком необходимых навыков, значимых для себя и
близких окружающих.
Воспитание культурно-гигиенических навыков и навыков самообслуживания является
первым и существенным звеном воспитания человеческой личности [5].
Формирование навыков самообслуживания является начальным этапом в работе по
трудовому воспитанию ребенка.
В процессе формирования навыков самообслуживания и культурно-гигиенических
навыков происходит становление практических действий детей, которые осуществляются в
данном процессе.
Овладение операционной стороной деятельности позволяет ребенку стать
самостоятельным и умелым в удовлетворении своих потребностей. Таким образом,
стимулируется личностное развитие ребенка. Лишь на этой основе формируются Я-позиция
и уверенность ребенка в собственных силах и возможностях, развиваются ответственность и
элементы самооценки.
В процессе овладения навыками самообслуживания ребенок учится соотносить слова и
предметы окружающей его обстановки, слова и действия, учится понимать речь взрослого и
отвечать на простые вопросы, знакомится с некоторыми свойствами предметов, развивается
моторика, улучшается координация движений, происходит улучшение зрительно-моторной
координации и расширение их практического опыта, знаний об окружающем мире.
Такие авторы как: М.И. Кузьмицкая, А.В. Маллер, Г.В. Цикото (1976) отмечают, что
овладение ребенком практической деятельностью способствует в дальнейшем успешному
развитию речи, формированию пространственных представлений, становлению
конструктивных и графических навыков, накоплению опыта предметным оперированием
количества, что влияет на социальную адаптацию детей [7,9].
Овладение простейшими социально-бытовыми навыками делает ребенка значительно
более самостоятельным, менее зависимым от взрослого.
Овладевая социально-бытовыми навыками, ребенок учится опрятности, чистоте, дети
научаются обращать внимание на свой внешний вид, овладеть способами приведения его в
порядок, усваивают конкретную последовательность действий для выполнения того или
иного навыка.
Занятия по формированию социально-бытовых навыков направлены на развитие
умственных и практических действий детей с умеренной и тяжелой умственной отсталостью.
Таким образом, мы можем говорить о том, что формирование простейших социальнобытовых навыков у детей с умеренной и тяжелой умственной отсталостью младшего
дошкольного возраста является необходимым процессом, который способствует развитию
всех сторон психической деятельности ребенка, а также является начальным этапом их
социализации в условиях семьи и окружающей среды.
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К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
СТУДЕНТОВ БУДУЩИХ МЕНЕДЖЕРОВ ГОСТИНИЧНОГО ХОЗЯЙСТВА
СРЕДСТВАМИ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
В современной России складывается крупный самостоятельный хозяйственный комплекс
гостеприимства, состоящий из различных групп отраслей и предприятий, для эффективной
работы которых необходимы высококвалифицированные менеджеры гостиничного
хозяйства, с высоко развитой профессиональной направленностью и знанием иностранного
языка.
Ключевые слова: менеджер гостиничного хозяйства, формирование профессиональной
направленности, индустрия гостеприимства.
Сегодня во многих вузах уделяется большое внимание подготовке менеджеров
гостиничного хозяйства, но современные условия развития общества таковы, что
эффективность следует оценивать не только по таким критериям, как уровень
профессиональной подготовки, знания компьютера, но и по степени владения иностранными
языками.
В связи с этим, следует обратить внимание на требования, предъявляемые
государственными образовательными стандартами к дисциплине «Иностранный язык», в
которых значительная роль отводится знаниям профессионального характера:
- изучение основных особенностей полного стиля произношения, характерных для
профессиональной сферы;
- знакомство с грамматическими явлениями, типичными для профессиональной речи;
- знакомство с культурными традициями и обычаями страны изучаемого языка;
- правилами речевого этикета;
- чтение и обсуждение текстов по специальности;
- обучение письму (в особенности - деловому).
Важным условием эффективности процесса обучения является усвоение учащимися
необходимых знаний, умений и навыков. Усвоение в свою очередь подразумевает такое
владение материалом, которое позволяет оперировать знаниями в процессе их применения.
С точки зрения научного обоснования процесс усвоения учебного материала это не просто
запоминание. Здесь существенное значение имеет проблема условий и принципов развития
познавательной активности, поэтому процесс усвоения иностранного языка должен
строиться так, чтобы формировать определенный тип мыслительной деятельности, склад
мышления будущего менеджера гостиничного хозяйства.
Е.Н. Ярославова профессиональную направленность обучения иностранному языку
связывает с формированием познавательно - профессиональной активностью студентов,
которая осуществляется по следующим направлениям:
- отбор учебного материала (грамматического, лексического, текстов для чтения и
аудирования), который вызывает интерес, обеспечивает познавательную мотивацию, имеет
профессиональную направленность;
- применение специальных стимулирующих приемов (создание ситуаций, при которых
студент должен высказать свое мнение, суждение, согласиться или опровергнуть какое-либо
утверждение, доказать свою точку зрения, задавать вопросы, выяснять непонятное, вносить
коррективы, давать советы);

279

280

Казанская наука №1 2012

Педагогические науки

- включение студентов в различные виды деятельности и соответствующий контроль за
этой деятельностью;
- интенсификация обучения за счет использования ТСО [3].
Поэтому, подготовка профессионального менеджера гостиничного хозяйства средствами
иностранного языка становится осуществимой лишь при условии учета следующих общих
особенностей обучения иностранным языкам в вузе, выделенных в работе И.М. Берман [2].
Практическая направленность обучения - означает гармоничное сочетание теории и
практики, при котором цели обучения имеют троякий характер: практический,
общеобразовательный и воспитательный.
Практические цели обучения в неязыковом вузе предоставляют специалисту возможность
ознакомиться с уровнем развития профессионально-значимых процессов за рубежом, а также
создают условия для формирования профессиональной направленности будущего менеджера
гостиничного хозяйства средствами иностранного языка. Обучение иностранному языку в
вузе характеризуется четкой направленностью и предметностью. Согласно И.М. Берману
студенты овладевают языком как средством получения информации по своей специальности
[2].
Как мы видим, процесс компьютеризации является также важной особенностью
профессионально-направленного обучения иностранному языку на современном этапе.
В эпоху технического прогресса, когда глобальная сеть Интернет все активнее становится
ведущим элементом социально - экономических отношений, владение навыками работы в
сети непосредственно связано со знанием иностранного языка. Контакты специалистов, в
нашем случае, менеджеров гостиничного хозяйства с коллегами происходят в различных
формах делового общения. К таким формам относят: беседы, совещания, заседания,
переговоры, брифинги, прессконференции, презентации, прием по личным вопросам, а также
телефонные разговоры и деловую переписку. Все эти формы делового общения строятся как
по общим, так и по специфическим принципам и правилам, предполагающим их знание,
умение ими пользоваться и приобретение соответствующего опыта, без которого
налаживание эффективных связей как во внутренней, так и внешней средах организации
невозможно.
Менеджер гостиничного хозяйства должен ориентироваться в самых разнообразных
ситуациях общения, учитывать взаимоотношения с партнером, выстраивая адекватным
образом тактику общения с ним. Он должен учитывать настроенность на общение как со
своей, так и с противоположной стороны, взаимные ожидания, уметь рефлексировать и
сопереживать и быть психологически готовым к этому.
В связи с этим, в профессиональной подготовке менеджеров гостиничного хозяйства в
области иностранного языка мы особо выделяем возможность осуществления речевой
деятельности, обусловленной коммуникативными компонентами, которая предполагает
способность говорящего к общению и реализации любого высказывания, учитывая условия,
при которых осуществляется акт говорения, статус адресата, объект обсуждения и т.д. [6].
Иностранный язык, как один из обязательных компонентов общего и профессионального
образования, является действенным средством когнитивного, эмоционально-волевого,
личностного, социального развития человека. Это объясняется особенностями дисциплины
«иностранный язык», который, по словам И.А. Зимней является важнейшим средством
общения, средством формирования интеллекта и самосознания личности, средством
удовлетворения коммуникативной потребности [5].
Учеными выявлена обратная связь между изучением иностранного языка и общением:
общение интенсивно влияет на овладение иностранным языком. Продуктивности усвоения
иноязычного материала способствуют следующие факторы: высокая активность партнеров
по общению; благоприятный эмоциональный рабочий фон, обеспечиваемый общением;
появление и развитие специфической функции контроля и самоконтроля за
речепроизводством в процессе общения [1].
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В профессиональной деятельности менеджера гостиничного хозяйства общение играет
особую роль, умение общаться лежит в основе профессиональной деятельности,
общественных отношений и сферы обслуживания. Поэтому менеджер гостиничного
хозяйства должен владеть приемами установления контактов; умениями видеть, чувствовать,
воспринимать, понимать речевого партнера; знаниями законов взаимодействия людей;
способами и средствами речевого и неречевого общения [6].
Новая концепция в обучении иностранным языкам основывается на теоретических
положениях межкультурной коммуникации, под которой понимается "процесс общения
(вербального и невербального) между коммуникантами, являющимися носителями разных
культур и языков, или иначе – совокупность специфических процессов взаимодействия
людей, принадлежащих к разным культурам и языкам" [4] Коммуникативное обучение
предполагает обучение технике общения, его операционной стороне, овладению речевым
этикетом, формами и методами диалогического и группового общения [6]. Общение в
деятельности большинства современных специалистов не только «обслуживает» другие
виды деятельности, но имеет решающее значение и при осуществлении профессиональных
функций. Включение иноязычной речевой деятельности в структуру профессиональной
деятельности требует построения процесса обучения иностранному языку как модели
общения, результатом которого является овладение иноязычным поведением.
Формирование профессиональной направленности менеджеров гостиничного хозяйства в
процессе изучения иностранного языка в вузе способствует формированию у студентов
современного мировоззрения и миропонимания, способности направлять полученные знания
на социокультурные установки; экстраполяции знаний и активизации учебной деятельности;
созданию мотива, стимулирующего изучение специальности, общегуманитарных и
социально-экономических дисциплин; развитию умений и навыков системного мышления.
Процесс формирования профессиональной направленности наиболее ярко проявляется в
ходе изучения иностранного языка, что обусловлено рядом причин: его спецификой (носит
ярко выраженный междисциплинарный характер), основными концептуальными
положениями программы курса (обязательный компонент профессиональной подготовки),
целями (усвоение как инструмента профилизации и международного общения).
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ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
БРАЧНО-СЕМЕЙНЫХ РОЛЕЙ В СЕМЬЕ
В статье рассмотрены факторы, влияющие на характер распределения брачносемейных и сексуальных ролей; основные подходы интерпретации брачно-семейных и
гендерных ролей.
Ключевые слова: пол, гендер, гендерные роли, брачно-семейные отношения.
В российском обществе заметно влияние стратификационного фактора распределения
семейных ролей и статуса женщины в семье: 1) в низших слоях общества в семьях чаще
работают и муж, и жена; семейные доходы находятся в общем пользовании и
распределяются сообща; занятость в домашнем труде женщины в таких семьях велика;
2) в семьях с высоким материальным статусом доходы супругов распределяются по
усмотрению каждого из них: а) если работает только муж, или муж зарабатывает больше,
чем работающая жена, то мужчина может выделить определенные средства на содержание
семьи, но оставлять за собой право распоряжаться заработанными им средствами самому.
В такой ситуации экономическая зависимость жены от мужа высока. Значительную часть
работы по дому в таких семьях выполняет жена, хотя может быть использован труд
домработницы, экономки. Если в семье работает и жена, к тому же зарабатывающая наравне
с мужем или больше, то они по договоренности оба тратят определенные средства на
семейные расходы, но имеют собственные счета в банке и т.п. В такой семье высока
экономическая независимость женщины от мужчины; домашний труд, уход за ребенком
преимущественно осуществляют домработница, гувернантка. Тем не менее одной из
российских особенностей является то, что и в семьях с низкими доходами, и в состоятельных
стереотипное отношение к женщине как к главному домашнему работнику сохраняется.
Уровень демократичности брачно-семейных отношений зависит и от этнического фактора
(в нерусских семьях традиционно ниже семейный статус жены, выше занятость жены
домашним хозяйством и зависимость от мужа, чем в русских семьях).
Экономический фактор действительно оказывает значимое влияние на содержание и
характер распределения брачно-семейных и сексуальных ролей. Активное вовлечение
женщин в производство, укрепление их экономического статуса обусловили
распространение демократической эгалитарной семьи, основанной на распределении ролей в
соответствии не с традициями, а с личностными качествами и способностями супругов, на
равном участии каждого из них в принятии решений, добровольном распределении
обязанностей в воспитании детей. Экономический фактор влияет на формирование типа
репродуктивного поведения, ориентированного на малодетность, усиливает значимость
субъективных причин расторжения брака.
С позиций экономического подхода не удается объяснить некоторые особенности
гендерного уклада, гендерных установок, представлений и стереотипов;
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- культурологический подход (М. Мид, Дж. Худ, К. Вест, Д. Зиммерман, Э. Гоффман и др.)
интерпретирует брачно-семейные роли как социально динамичные, детерминируемые
существующими в конкретном обществе традициями, символами, стереотипами, в сущности,
не ставя их под зависимость от биологического фактора.
Данный методологический подход особенно актуален при рассмотрении гендерной
дифференциации семейных ролей в этническом контексте: в рамках одного и того же
российского общества в этнорелигиозных культурах, где сильны традиции, но незначительно
воздействие глобализации, вестернизации, семейные роли мужчин и женщин строго
закреплены.
К культурам, подвижным для проникновения влияния глобализации, вестернизации,
приемлем более современный вариант культурологической методологии – «модель
гендерного дисплея», соответственно которой поведенческие проявления феминности
(экономическая зависимость и выполнение основной части домашней работы) и
маскулинности (экономическая самостоятельность и неучастие в домашнем труде)
рутинизируются в рамках института брака: семья - не только канал социализации детей,
фактор разделения труда, но и пространство реализации статусных притязаний на основе
гендерной идентичности. К открытым для инокультурного влияния культурам приемлемы
претензии на гендерную идентичность, социально-санкционированные договоренности,
заявляемые при вступлении в брак. К таковым культурам нами отнесены, в частности, и
русская, и татарская.
Хотя в истоках татарской культуры принято усматривать сильный след восточного,
исламского, влияния, столетия совместного сосуществования русских и татар привели к
конвергенции брачно-семейных, бытовых традиций. В современной ситуации это наглядно
прослеживается не только в городской культуре, где слабо выражен этнический компонент,
но и в сельской культуре. В демографическом контексте это выражено в сходном
репродуктивном поведении русских и татарских женщин, живущих в городах; ослаблении
запретов на добрачный опыт в татарской культуре, как городской, так и сельской;
- социологический подход, в том числе классический социологический, предписывает
различные социальные статусы в зависимости от пола (по Г. Зиммелю, женщине не
свойственно соединить реальность с идеей, преодолеть субъектно-объектный дуализм;
по Э. Дюркгейму, гендерные различия – результат разделения труда, когда «один из полов
завладел эмоциональными функциями, а другой – интеллектуальными», а в основании такой
диссоциации лежат «дополняющие друг друга функции» [6, с. 58, 61]). В соответствии со
структурно-функциональным подходом (Т. Парсонс, Р. Балиес, М. Зейдич) домохозяйство
как группа функционально и иерархично дифференцировано. Функциональная
дифференциация основана на выполнении функционально различающихся ролей в семье;
иерархическая – в ранжировании ролей по статусу соответственно вкладу супругов в
достижение групповой цели. Т. Парсонс и Р. Балиес дифференцировали гендер-роли в семье
и обществе на экспрессивную (женскую, внутрисемейную, призванную поддерживать
позитивный эмоциональный микроклимат семьи) и инструментальную (мужскую,
ориентированную на решение стратегических задач и обеспечение связей семьи с другими
социальными институтами) [7, с. 49].
Как видим, Т. Парсонс и Р. Балиес при интерпретации функций полов в семье исходили не
из признания биологического фактора, а из функциональных требований индустриального
общества, полагая, что ценность мужских рабочих рук на рынке труда функционально
детерминирует исключенность мужчин из домашней сферы и закрепление домашней работы
за женщинами.
Функциональный подход приемлем для исследований гендер-ролевой системы западных
обществ.
В российском обществе женский труд всегда активно использовался в производстве.
Идеологи советского общества предполагали, что женщина-работница будет обязательно
занята на общественном производстве и соответственно - освобождаться от ведения
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домашнего хозяйства и ухода за детьми, но для этого не были созданы соответствующие
условия. Неразвитость инфраструктуры обслуживания привела к увеличению нагрузки на
женщин, когда они, имея равные права на труд, выполняют основную долю домашних
обязанностей.
В постсоветском российском обществе трудовая занятость женщин экономически
необходима – лишь незначительная часть семей может обеспечить себя средствами для
жизни только при работающем муже. Концепция «идеологической укорененности»
разделения труда (Х. Ланд [8, с. 289-296]), строящаяся на закреплении за мужчиной роли
главного кормильца, была, по нашему мнению, разработана в 1980-е гг. применительно к
семьям высококвалифицированных рабочих в постиндустриальных странах.
В западной социологии представлено множество теорий и концепций поло-гендерных
ролей. Концепция «домохозяйственных стратегий» (Дж. Гершуни, Р. Пахл) интерпретирует
«семейную организацию» как сложный комплекс взаимоориентированных и
взаимозависимых стратегий достижения высокого уровня жизни и восходящей социальной
мобильности всех членов домохозяйства.
Конструктивистский подход (Е. Тсилон, Б. Пфау-Эффингер, М. Киммел и др.)
интерпретирует ролевую дифференциацию как социально и культурно производимую в
конкретных социальных ситуациях. В соответствии с ним все гендерные свойства и
отношения, независимо от сферы проявления (экономика, политика, семья и т.д.), создаются
исключительно социумом. Гендерные отношения регулируются определенными правилами,
воспроизводятся устойчивыми, но подвергающимися изменениям механизмами.
В этой части статьи требуются некоторые комментарии вышеизложенной интерпретации
гендерных ролей. Известно, что социальный конструктивизм имеет широкое и узкое
толкование. Оперирование этим термином в широком смысле предполагает «подход к
исследованию социального мира, настаивающий на социальном объяснении происходящего
вместо объяснения с точки зрения индивидуальных характеристик или биологических и
генетических аспектов человеческой жизни. В этом смысле данный термин фактически
является синонимом термина «социология» [9, с. 442]. В узком значении социальный
конструктивизм/конструкционизм - «это подход, основное положение которого заключается
в том, что люди активно конструируют свой социальный мир, который, таким образом, не
является чем-то навязанным им. В этом смысле социальный конструкционизм тесно связан с
феноменологическим подходом.
Таким образом, общее во всех приведенных интерпретациях брачно-семейных ролей в
том, что они оперируют категориями «нормы» и «отклонения». Различия в этих подходах в
том, что сам процесс конструирования этих норм, наложения санкций за «отклонения»
объясняются с разных позиций (биологический и психологический подходы – биологическая
предзаданность, экономический подход – рациональность» культурологический подход –
культурная детерминация поведения; социологический подход – адекватность социальным
статусам).
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ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ
КАК ФАКТОРА МЕЖЭТНИЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН
Статья посвящена рассмотрению современной национальной политики в сфере
образования, проводимой органами государственной власти Республики Татарстан при
содействии таких общественных организаций, как Ассамблея народов Татарстана и
Многонациональная воскресная школа, деятельность которых направлена на сохранение и
развитие культур и языков всех народов Татарстана.
Ключевые слова: национальная политика, национально-региональный компонент в
образовании.
Одним из важных политических факторов, влияющих на межэтнические отношения,
является тип национальной политики, которая может осуществляться в двух основных
направлениях – интегрирующая политика и политика культурного плюрализма.
Национальная политика в Республике Татарстан осуществляется органами государственной
власти республики при содействии общественных организаций, в соответствии с
Концепцией государственной национальной политики Республики Татарстан (утв. Указом
Президента РТ от 03.07.2008 г. № УП-312), и направлена на сохранение и развитие
национальных культур, языков и традиций всех народов республики, защиту их
конституционных прав и национальных интересов и обеспечение, таким образом,
дружественных отношений между ними, и может быть, таким образом, охарактеризована как
политика культурного плюрализма.
Поскольку многочисленными исследованиями, проведенными в Республике Татарстан,
подтверждается, что главным маркером этнического для жителей республики является язык,
наиболее важным направлением национальной политики, по нашему мнению, является
языковая политика. Государственная политика в сфере образования в Республике Татарстан
осуществляется на основании Закона РТ от 08.07.1992 г. № 1560-XII «О языках народов
Республики Татарстан», который определил, что государственными языками в РТ являются
татарский и русский языки, что было закреплено в Конституции РТ, принятой 06.11.1992 г.
Другим важным документом является Государственная программа Республики Татарстан по
сохранению, изучению и развитию государственных языков РТ и других языков в РТ на
2004–2013 гг., которая направлена на создание конкретных оптимальных условий для
сохранения, изучения и развития языков в РТ, а также татарского языка за пределами
республики.
По данным исследования «Государственные языки в школьном образовании 2006-2007»
(рук. Р. Н. Мусина), число сторонников преподавания татарского языка в русскоязычных
школах РТ составляет 88% среди родителей-татар и 44% среди родителей-русских,
опрошенных в Казани, 89% и 57% соответственно в других городах РТ. Также одним из
итогов политики государственного двуязычия в РТ стали тенденции повышения уровня
знания молодым поколением татарского языка, выявлена положительная динамика
овладения татарским языком русскими школьниками, но, в основном, в форме пассивного
владения 2, с. 133.
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По данным Р.Н. Мусиной, в современном этноязыковом образовании РТ, наряду с низкой
мотивацией детей к изучению татарского языка, в основе которой лежат, в основном,
родственные чувства и чувства принадлежности к этнической общности, существуют
серьезные проблемы, связанные, по мнению учителей, с отсутствием хороших учебников (в
учебниках минимизировано внимание к разговорной практике, материалы достаточно
сложные и неинтересные) и с непониманием детей и их родителей, которые также считают,
что программа неинтересная, а учебники скучные 2, с. 135.
Когда речь заходит о языковой сфере национальной политики в Татарстане, часто звучат
обвинения в том, что в республиканских общеобразовательных учреждениях больше часов
отводится татарскому языку и литературе (6 часов), нежели русскому языку и литературе
(4 часа). Однако ситуация изменилась с принятием Федерального закона от 01.12.2007 г.
№ 309-ФЗ, с вступлением которого в силу отмененялся национально-региональный
компонент в образовательных стандартах, составлявший 15% учебного времени, за счет
которого школьники имели возможность изучать родной язык и литературу. Данная
проблема обсуждалась 17-18 ноября 2008 года в Госсовете РТ под председательством
министра образования РФ Андрея Фурсенко и при активном участии президента РТ
Минтимера Шаймиева. Итогом совещания стала резолюция о необходимости внесения
изменений в Закон РФ «Об образовании» в части обеспечения учета национальных и
региональных особенностей при разработке требований к основным образовательным
программам, предоставления субъектам полномочий по разработке региональных базисных
учебных планов, а также предоставления возможности итоговой аттестации на родном языке
выпускников с нерусским языком обучения. Анализ последней редакции Закона РФ от
10.07.1992 г. № 3266-1 «Об образовании» показал, что необходимые поправки были внесены
законом от 03.06.2011 г. №121-ФЗ «О внесении изменений в Закон РФ «Об образовании»
(изменены п.5 ст. 14 и п. 4 ст. 15), то есть национально-региональный компонент возвращен.
В свою очередь министр образования и науки Республики Татарстан Альберт
Гильмутдинов
на
брифинге
«О
преподавании
государственных
языков
в
общеобразовательных учреждениях РТ», 13 сентября 2011 года, заявил, что республике
равноправно преподаются русский и татарский языки 1. Анализ нескольких случайным
образом выбранных расписаний общеобразовательных школ г. Казани показал, что баланс
часов, уделяемых изучению государственных языков РТ, соблюдается.
Министерство образования и науки РТ на основе федеральных учебных планов
разработало три варианта регионального базисного учебного плана, включающего часы на
изучение родного языка за счет часов национально-регионального компонента:
1) для образовательных учреждений, в которых обучение ведется на русском языке;
2) для образовательных учреждений, в которых обучение ведется на русском языке, но
наряду с ним изучается один из языков народов России; 3) для образовательных учреждений,
в которых обучение ведется на родном (нерусском) языке, в том числе в образовательных
учреждениях субъекта РФ, в которых законодательно установлено государственное
двуязычие.
По словам министра, в целях обеспечения привлекательности изучения татарского языка
и литературы Министерством образования и науки РТ разработаны государственные
образовательные стандарты, программы, учебно-методические комплекты по татарскому
языку и литературе, в программах сокращен объем теоретических сведений, что позволит
преподносить изучаемый материал в доступной форме, уделить больше времени для
практического овладения языком как средством общения, разрабатываются интерактивные
пособия, в дошкольных детских учреждениях внедряются мультимедийные ресурсы нового
поколения 1.
По данным министерства образования и науки РТ, в 2010/11 учебном году
функционировала всего 2131 общеобразовательная школа, из них 985 – с русским языком
обучения, 966 – с татарским языком обучения. В настоящее время в республике эффективно
функционируют школы с изучением иврита (1), башкирского (1), мордовского (5),
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марийского (20), удмуртского (37), чувашского (118) языков, где учащиеся одновременно
изучают четыре языка: родной, два государственных и иностранный. В республике открыто
30 воскресных школ для детей разных народов, проживающих исконно или прибывших в
республику 1.
Также важную работу по сохранению и развитию языков народов Татарстана проводят и
общественные организации, прежде всего, Ассамблея народов Татарстана и
функционирующая под ее патронажем Многонациональная воскресная школа, которые
безвозмездно организуют обучение языкам для всех желающих, а также организуют
различные культурные мероприятия с участием всех национальных общин, в которых также
могут принять участие все желающие.
В рамках экспертного опроса, проведенного нами в 2010 г., заместитель Председателя
Совета Ассамблеи народов Татарстана Джаксыбаев Сагит Кодебаевич рассказал, что «мы как
Ассамблея народов Татарстана не решаем проблемы русских и татар. Если же это другой
язык, мы предоставим все условия для его изучения. У нас есть один принцип – в области
культурной политики каждый народ имеет одинаковый голос с другим, то есть культура
ассирийского народа, которых здесь 130 человек и культура чувашей, которых здесь 150 тыс.
человек, она одинаково ценна». Обучение проводится в Многонациональной воскресной
школе.
Руководитель Многонациональной воскресной школы Майя Мануиловна Хухунашвили в
рамках того же опроса рассказала, что школа фактически начала существовать с 1994 г.
Сейчас в школе 25 отделений, из них 4 – это языковые группы, а все остальные являются
национальными отделениями, «то есть туда ходят люди в основном определенной
национальности, и там решается вопрос сохранения языка и культуры». Все желающие
обучаются бесплатно. «Программа воскресной школы рассчитана на один учебный год, и за
один учебный год мы стараемся научить какому-то бытовому общению», – рассказывает
Майя Мануиловна. По словам директора школы, основанием для открытия нового отделения
должно явиться наличие педагога и желающих обучаться, «то есть нужны их заявления,
нельзя просто так открыть новое отделение, если придет любой человек и попросит, а если
уже есть группа, и есть педагог, и община обращается с просьбой, то отделение открывают.
И если отделение открыто, то любой желающий может придти в школу».
Итак, в целом национальную политику в сфере образования можно оценить позитивно,
так как в ходе переговоров с Москвой национальным республикам удалось добиться
возвращения национально-регионального компонента и предоставить, таким образом, детям
разных народов, Татарстана возможность обучаться на родном языке и изучать в равной
мере русский, татарский и родной языки как в общеобразовательных, так и воскресных
школах. Также, по словам министра образования, для повышения интереса к изучению
татарского языка министерством разрабатываются программы и учебно-методические
комплекты по татарскому языку и литературе, в которых больше внимания уделяется
практическим занятиям, а также интерактивные пособия. Все это позволяет надеяться, что
этноязыковое образование в нашей республике постепенно совершенствуется и возможно,
меры, принимаемые Министерством образования и науки РТ, позволят добиться более
высокой мотивации у детей к изучению татарского языка и одобрения программ по его
изучению их родителями.
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ПОДХОДЫ К КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
КОРПОРАЦИЙ
В статье анализируются различные варианты интерпретации корпоративной
социальной ответственности (КСО). Предложен новый способ концептуализации понятия
социальной ответственности бизнеса, позволяющий всесторонне оценить особенности
развития данного феномена в России.
Ключевые
слова:
корпоративная
социальная
заинтересованных сторон, пирамида потребностей.

ответственность,

теория

В последнее десятилетие отечественные компании активно осваивают практики
социально-ответственного поведения. Этот процесс развивается под влиянием государства,
которое стремиться сократить издержки на социальную поддержку населения, оправдать в
глазах общества результаты приватизации и рыночных реформ. Интеграция российского
бизнеса в мировую экономическую систему, усиление глобализации вынуждают
отечественные компании следовать западным образцам поведения экономических субъектов
в социальной сфере. Вместе с тем, в академической среде пока не достигнут консенсус о том,
какие виды социальной ответственности существуют, перед кем компании должны нести
ответственность, а также, почему эта деятельность осуществляется компаниями. Цель
данного исследования – сформировать наиболее приемлемый подход к концептуализации
понятия КСО, который может быть использован для изучения российской специфики
взаимодействия бизнеса и общества.
С. Сеси опубликовал в 1975 г. статью, в которой он подчеркивал необходимость
выделения нескольких этапов развития ответственности бизнеса по отношению к обществу:
этап социальных обязательств, этап КСО, и этап корпоративной социальной отзывчивости.
Социальные обязательства вызваны давлением рынка или законных требований
государственных органов [3, c. 70]. К корпоративной социальной ответственности по С. Сеси
относятся «… такие виды деятельности и поведения компаний, которые выходят на уровень
реализации социальных норм, ценностей и ожиданий»[3]. При этом социальные
обязательства носят запретительный характер; в то время как КСО имеет лишь
рекомендательный характер. Третий этап развития ответственности – социальная
отзывчивость – интерпретируется автором как инициативное приспособление деятельности
компаний к социальным нуждам. Этот этап является превентивным, поскольку должен
реализовываться до возникновения претензий со стороны общества.
В 1979 г. А. Кэрролл предложил следующее определение КСО: «Социальная
ответственность компании включает в себя экономические, правовые, этические и
добровольные (дискреционные) обязательства, выполнения которых ожидает общество»
[1, c. 39-48]. В настоящее время многие исследователи отделяют экономические
обязательства от правовых, этических и дискреционных обязательств, поскольку они
реализуются в интересах самого бизнеса, в то время как все остальные призваны защитить
интересы других и направлены вовне. Несмотря на то, что такое разграничение видов
ответственности, на первый взгляд, кажется оправданным, для А. Кэрролла экономическая
эффективность компаний способствует не только их собственному процветанию, но и
развитию всего общества, а также сохранению всей существующей экономической и
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политической системы в стабильном состоянии. Позже концепция А. Кэрролла получила
название – пирамида КСО. Каждый нижележащий уровень ответственности в пирамиде
КСО, по мнению автора, является фундаментом для следующего. В рамках предложенного
подхода неявно подразумевалось, что отсутствие одного из базисных уровней
ответственности делает не возможным существование более высоких уровней. Однако в
реальной бизнес-практике такие ситуации были обнаружены. В этой связи, А. Кэрролл
решил модифицировать свою концепцию КСО. Он отказался от иерархической структуры
уровней ответственности. Вместо этого были предложены три вида КСО, которые находятся
в неразрывной связи друг с другом (см. рис. 1).

Рис. 1. Виды корпоративной социальной ответственности по М. Шварцу
и А. Кэрроллу [4, c. 503-530].
По мнению А. Кэрролла, в деятельности каждой конкретной корпорации наблюдается
специфичное для нее соотношение каждого вида ответственности. Это приводит к тому, что
практики КСО могут сильно отличаться от компании к компании, от отрасли к отрасли, и от
страны к стране. Немаловажное значение в предложенном подходе имеют так называемые
«серые зоны» (области пересечения различных видов ответственности). С их помощью
отдельные виды деятельности бизнеса в отношении общества могу быть интерпретированы
сразу с нескольких позиций. Предложенный А. Кэрроллом подход, позволяет определить
какие виды корпоративной социальной ответственности существуют, а также не сужают
понятие КСО, как это было предложено С. Сеси.
Для ответа на вопрос о том, перед кем бизнес должен нести ответственность, необходимо
увязать, предложенный А. Кэрроллом подход, с социальной средой в которой
осуществляется деятельность экономических субъектов. В 1984 г. Э. Фриман разработал
теорию заинтересованных сторон (стейкхолдеров) – социальных групп, на которые
компании оказывают воздействие, или которые сами могут оказать воздействие на
деятельность бизнеса. Теория заинтересованных сторон важна не только как инструмент для
классификации тех, перед кем компании должны нести ответственность. Для Э. Фримана,
управление заинтересованными сторонами является ключевым элементом деятельности
менеджеров по обеспечению выживания и экономического развития компаний [2].
Исследователь полагал, что учет интересов заинтересованных сторон должен являться
частью стратегического бизнес-планирования. Такой подход был назван автором теории
заинтересованных сторон «радикальным экстернализмом». В самом общем виде, в рамках
теории выделяются три важнейших заинтересованные стороны – общество, акционеры и
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государство. Каждая из них может быть связана с определенным видом ответственности,
выделенным А. Кэрроллом.
Отвечая на вопрос о том, почему бизнес реализуют практики социально-ответственного
поведения, целосообразно использовать подход, предложенный Ф. Тузолино и Б. Арманди
[5, c. 21]. Для понимания того, почему компании отдают приоритет тому или иному виду
деятельности, они использовали аналог иерархии потребностей А. Маслоу. Безусловно, для
компании иерархия потребностей будет выглядеть иначе, чем для личности. Так,
физиологические потребности (например, выживание), трансформируются в стремление к
прибыли; потребность в безопасности, оказывается связана с политикой компании в
отношении акционеров (выплатой дивидендов) и сохранением конкурентных позиций на
рынке; потребность в принадлежности формирует стремление компаний стать частью
ассоциаций производителей и лоббистских групп; внутренняя самоактуализация компаний
связана с трудовыми отношениями и социальной политикой в отношении работников;
а внешняя самоактуализация проявляется в отношениях с социальными и политическими
институтами (обществом, государством) в заботе об окружающей среде, стремлении к
обеспечению высокого качества товаров или услуг.
Интеграция трех предложенных концепций социальной ответственности схематично
отражена на модифицированной диаграмме Венна (см. рис. 2).

Рис. 2. Модифицированный подход к концептуализации КСО.
Интеграция положений теории затитересованных сторон Э. Фримана, трехкомпонентного
концепта А. Кэрролла, и системы потребностей корпорации Ф. Тузолино и Б. Арманди
позволяет сформировать всеобъемлюций подходк к концептуализации понятия КСО. Его
использование позволяет содержательно ответить на три ключевых вопроса относительно
феномена КСО: зачем, как, и в интересах кого осуществляется социально-ответственная
деятельность. Кроме того, предложенный подход дает возможность всесторонне
иссследовать соотношение интересов различных стейкхолдеров и определить уровень их
влияния на политику компаний в сфере КСО.
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ОТНОСИТЕЛЬНО СОЦИОЛОГИИ И ЕЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В статье представлены результаты авторских социологических исследований,
раскрывающие особенности сформированных установок государственных гражданских
служащих относительно оценки деятельности социологов и результатов социологических
исследований. Охарактеризованы закономерности и проблемы, связанные с привлечением
социологов
и
использованием
результатов
социологических
исследований
в
профессиональной деятельности государственных гражданских служащих.
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служащие,
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в
профессиональную
деятельность
государственной гражданской службы.
Социологическая культура государственных гражданских служащих – система
ориентаций и установок относительно восприятия социологии, социологических
исследований и деятельности социологов; совокупность социологических взглядов, знаний,
убеждений и социологическое воображение, проявляющиеся в практической деятельности
[1; 2,171].
Установка – готовность, предрасположенность субъекта к определенной активности и
действиям по отношению к какому-либо объекту. Понятие социальная установка
одновременно указывает и на факт психологического переживания отношения к значимому
объекту, и на факт социальной детерминации, направленности отношения, тем самым
объединяя смыслы аффектов, эмоций и их предметного содержания в едином понятии
[3,588].
Система ориентаций и установок (именно система, их целостность, а не отдельные
ориентации [4,307]) указывает на направленность интересов личности государственного
гражданского служащего в восприятии социологии, результатов социологических
исследований и деятельности социологов и возможности использования социологической
информации в профессиональной деятельности.
Для формирования объективных представлений и верификации теоретических
конструкций социологической культуры государственных гражданских служащих было
проведено два авторских социологических исследования: анкетирование «Социологическая
культура государственных гражданских служащих» май – июнь 2010 (n=333), проведенное в
двух субъектах ЦФО; анкетирование «Социологическая культура государственных
гражданских служащих в Орловской области» май-июнь 2011 г. (n=194).
Подавляющее большинство государственных гражданских служащих признает
целесообразность проведения социологических исследований (91,2%). Однако, есть и те, кто
затруднился с ответом или отрицает необходимость проведения социологических
исследований.
Государственные гражданские служащие убеждены в целесообразности проведения
социологических исследований, в отличие от населения, четверть которого затрудняется
ответить на вопрос о целесообразности социологических исследований.
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Несмотря на высокую оценку государственными гражданскими служащими
целесообразности проведения социологических исследований, следует отметить, что только
около половины респондентов говорят о целесообразности привлечения государственных
гражданских служащих в деятельность органов государственного управления (58,8%).
Анализ оценки целесообразности проведения опросов общественного мнения, а также
оценки целесообразности привлечения социологов в деятельность государственной
гражданской службы позволил выявить сложившиеся закономерности. Первая
демонстрирует, что уровень заинтересованности результатами социологических
исследований и опросами общественного мнения влияет на информированность
государственных
гражданских
служащих
о
взаимодействии
организации
с
профессиональными социологами. Вторая состоит в том, что уровень заинтересованности
оказывает существенное влияние на оценку целесообразности привлечения социологов в
деятельность государственной гражданской службы.
Подавляющее большинство «заинтересованных» отмечают значимость привлечения
социологов в деятельность организаций. Интересной представляется следующая
особенность: затруднившиеся с оценкой личной заинтересованности результатами
социологических исследований, тем не менее, признают целесообразность привлечения
профессиональных социологов в деятельность государственной гражданской службы.
На оценку целесообразности привлечения профессиональных социологов в деятельность
органов государственной власти существенное влияние оказывает и степень доверия
результатам социологических исследований. Убежденность в целесообразности привлечения
социологов в деятельность государственной гражданской службы существенно выше у
респондентов с высокой степенью доверия, и наоборот.
Приоритетными направления деятельности социологов государственные гражданские
служащие считают (в процентах от полученных ответов): информационно-аналитическое
(63,7%); обеспечения «обратной связи» между населением и органами власти (45,1%);
прикладное (41,5%); прогностическое (35,8%); консультативное (26,4%); экспертное (17,1%);
просветительское (8,3%).
Анализ результатов опроса относительно выполняемых и востребованных функций
социологии в профессиональной деятельности государственных гражданских служащих
позволяет сделать несколько выводов (таблица ).
1. В большей степени реализуется рефлексивная функция социологии, которая
обеспечивает фиксацию и описание реальных фактов и событий. Однако государственные
гражданские служащие заинтересованы в реализации аналитической функции, выявляющей
причины и механизмы осуществления складывающейся ситуации.
Таблица
Представления государственных гражданских служащих о выполняемых
и востребованных функциях социологии
Выполняемые/
%
к Востребованные/
%
к
реализуемые
полученным
необходимые
полученным
ответам
ответам
Рефлексивная
69,7
Аналитическая
58,7
Аналитическая
52,4
Коммуникативная
46,5
Социально-технологическая
45,5
Рефлексивная
45,9
Прогностическая
33
Социально-технологическая 34,6
Теоретическая
26,7
Прогностическая
32,1
Критическая
19,4
Теоретическая
18,0
2. Особую заинтересованность государственные гражданские служащие проявляют к
реализации коммуникативной функции, которая обеспечивает процесс передачи
информации от одной социальной группы к другой, а также способствует циркуляции
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определенных идей в обществе. В настоящее время, как показывают результаты
исследования, эта функция реализуется недостаточно.
3. Особое место и среди реализуемых и среди востребованных функций занимает
социально-технологическая функция, которая входит в группу практико-преобразовательных
функций. Она связана с подбором адекватных сложившейся ситуации способов, методов и
технологий разрешения существующих проблем, с изменением и преобразованием
сложившейся ситуации.
4. Прогностическая функция, обеспечивающая реализацию как поисковых, как и
нормативных прогнозов, также выступает востребованной в деятельности органов
государственного управления. Отметим, что эмпирические данные свидетельствуют о том,
что эта функция и реализуется, и является, по оценкам служащих, востребованной.
5. Не осталась в стороне теоретическая функция. Ее востребованность обусловлена
необходимостью владеть соответствующими знаниями, ценностями, ориентациями, которые
обеспечивают понимание закономерностей и определение сложившихся тенденций. Таким
образом, для принятия и реализации управленческих решений, осуществления мероприятий
необходимо понимать особенности общества и тенденции его развития.
Сложившиеся представления и установки относительно социологических исследований,
социологов и социологии в целом показывают, что на социологию и социологов
государственные гражданские служащие возлагают определенные надежды.
Несмотря на высокую оценку целесообразности проведения социологических
исследований, прослеживается недостаточный уровень оценки целесообразности
привлечения социологов в деятельность органов государственного управления.
Установки государственных гражданских служащих относительно социологии являются
положительными и достаточно устойчивыми. Однако, возможности социологии в
представлениях государственных гражданских служащих ограничены.
Следовательно,
актуализируется
направление
деятельности,
связанное
с
«социологическим просвещением», позволяющим продемонстрировать государственным
гражданским служащим широкие возможности социологии для органов государственного
управления.
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АННОТАЦИИ
ABSTRACTS

Р.Р. Бариев
ГЕОПОЛИТИЧЕСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ Э.А.
ПОЗДНЯКОВА: РОССИЯ КАК «БАЛАНСИР»
МИРОВОЙ ПОЛИТИКИ
Ключевые слова: геополитика, геополитическая
мысль, концепция Э.А. Позднякова.

R.R. Bariev
E.A. POZDNYAKOV'S GEOPOLITICAL THEORY:
RUSSIA AS "BALANCE WEIGHT" IN WORLD
POLITICS
Keywords: geopolitics, geopolitical thought, E.A.
Pozdnyakov's theory.

Междисциплинарные исследования на стыке истории
и геополитики призваны способствовать обогащению
теории и методологии науки. Автор предпринимает
серию публикаций по истории геополитической мысли
в России в конце XX–начале XXI вв. Этот вопрос
является недостаточно освещенным в современной
науке. В данной статье анализируется концепция
доктора исторических наук, профессора, главного
научного сотрудника ИМЭМО РАН Э.А. Позднякова.

Interdisciplinary researches promote enrichment of the
theory and science methodology. The author begins a
series of publications about development of geopolitical
thought in Russia. This question is insufficiently studied
in a modern science. In this publication E.A.
Pozdnyakov's theory is analyzed.

С.С. Дементьев
РЕАКЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ НА СОВЕТСКОСЕВЕРОАМЕРИКАНСКОЕ ХОККЕЙНОЕ
ПРОТИВОСТОЯНИЕ
Ключевые слова: социальная политика, хоккей,
«холодная война», пресса, культурное взаимодействие.

S.S. Dementiev
THE REACTION OF THE POPULATION TO
SOVIET-NORTH AMERICAN HOCKEY
OPPOSITION
Key words: social policy, hockey, "cold war", the press,
cultural interaction.

Автор на основе ранее не использовавшихся
источников обосновывает научное значение изучения
спорта высших достижений (в данном случае – хоккея
с шайбой) как социального института. В материале
представлены основные выводы автора по вопросу
социального значения советско-североамериканского
хоккейного противостояния в годы «холодной войны».

The author on a basis of earlier not used sources proves
scientific value of studying of sports of the higher
achievements (in this case – ice hockey) as social
institute. In a material the basic conclusions of the
author concerning social value of Soviet-North American
hockey opposition in years of "cold war" are presented.

А.В. Демочкин
ВЛИЯНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1812 ГОДА
НА ЭКОНОМИКУ И СОЦИУМ СМОЛЕНСКОЙ
ГУБЕРНИИ
Ключевые слова: Отечественная война 1812 года,
последствия войны, экономика, социум Смоленской
губернии.

A.V. Demochkin
EFFECT OF THE WAR OF 1812 ON THE ECONOMY
AND SOCIETY OF SMOLENSK PROVINCE
Key words: Patriotic war of 1812, effects of the war,
economy, society of Smolensk province.

В данной статье представлены последствия
Отечественной войны 1812 года, свидетельствующие
о масштабах разорения Смоленской губернии в
результате
наполеоновского
нашествия.
На
основании архивных данных выявлены сведения о
людских потерях, нанесѐнном войной ущербе и
предпринятых действиях центральных и местных
органов власти, направленных на восстановление
мирной жизни населения Смоленщины. Подробно
показан
ход
восстановительного
периода,
рассматриваются вопросы изменения численности
населения, отображена специфика социальных
отношений и дана картина послевоенного устройства
жизни края.

This paper presents the effects of the Patriotic war of
1812, showing the extent of the ruin of the Smolensk
province as a result of Napoleon's invasion. On the basis
of archival data the information about casualties, war
damage and the actions of central and local authorities,
aimed at restoring peaceful life of the population of
Smolensk is revealed. The course of the recovery period
is shown in detail, the author dealt with the issues of
population change, the specificity of social relations and
a picture of the post-war life in the region.
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Аннотации

Ю.Н. Ефремова
ПОВСЕДНЕВНЫЕ БЛЮДА В СИСТЕМЕ ПИТАНИЯ
УКРАИНЦЕВ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ (НА ПРИМЕРЕ
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ)
Ключевые слова: Западная Сибирь, украинцы, система
питания, традиционные блюда.

U.N. Efremova
DAILY DISHES IN THE FOOD SYSTEM OF
UKRAINIANS WESTERN SIBERIA (FOR EXAMPLE
OMSK REGION)
Keywords: Western Siberia, the Ukrainians, the power
supply system, traditional food.

В статье анализируется культура повседневного
питания украинского населения Омской области на
основе полевого этнографического материала.
Рассматриваются
основные
традиционные
украинские блюда, входящие в ежедневный рацион
питания этноса.

This article analyzes the culture of everyday food of the
Ukrainian population of Omsk region on the basis of the
field of ethnographic material. The basic traditional
Ukrainian dishes included in the daily diet of an ethnic
group.

А.Г. Пашкин
К ВОПРОСУ О РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ
ОРГАНОВ ПО БОРЬБЕ С ПРЕСТУПНОСТЬЮ В
ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1941
– 1945 ГГ. (НА ДОКУМЕНТАХ УЛЬЯНОВСКОЙ
ОБЛАСТИ)
Ключевые слова: правоохранительные органы,
милиция, уголовная ответственность, преступность,
раскрываемость преступлений.

A.G. Pashkin
THE EFFECTIVENESS OF LAW ENFORCEMENT
AGENCIES TO COMBAT CRIME IN THE GREAT
PATRIOTIC WAR 1941 - 1945'S. (ULYANOVSK
REGION)
Keywords: law enforcement, police, criminal liability,
crime, crime detection.

В данной статье рассматриваются динамика
количества
зарегистрированных
преступлений,
раскрываемость преступлений и уровень ошибочно
привлечѐнных к уголовной ответственности как
основные
показатели
результативности
деятельности
правоохранительных
органов
Ульяновской области по борьбе с преступностью.
Е.А. Чайка
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА СОВЕТСКОГО
ГОСУДАРСТВА НА СЕЛЕ С 1945 -1965 гг. (НА
МАТЕРИАЛАХ КРАСНОДАРСКОГО,
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЕВ И РОСТОВСКОЙ
ОБЛАСТИ)
Ключевые слова: социально-экономическая политика,
инвалиды, демобилизованные, денежные и
продовольственные фонды, социальная реабилитация.
Исследованы направления социально-экономической
политики советского государства на Юге страны в
послевоенный период. Показана реализация программы
социальной
реабилитации
инвалидов
и
демобилизованных воинов. Сделан анализ архивных
источников,
на
основе
которого
выявлены
особенности социально-экономической политики в
регионе.

This article discusses the dynamics of reported crime,
crime detection and the level of falsely prosecuted as the
main performance indicators of law enforcement bodies
of the Ulyanovsk region in the fight against crime.

E.A. Chaika
SOCIAL POLICY OF THE SOVIET STATE OF THE
VILLAGE FROM 1945 -1965 he. (ON THE
MATERIALS KRASNODAR, STAVROPOL AND
ROSTOV REGION)
Keywords: socio-economic policies, the disabled,
demobilized, money and food funds, social
rehabilitation.
Investigated the direction of socio-economic policy of the
Soviet state in the South in the postwar period. Shows the
implementation of programs of social rehabilitation of
disabled persons and demobilized soldiers. An analysis
of archival sources on which peculiarities of the socioeconomic policy in the region.
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Р.М. Абаев, А.Х. Сабанчиев
МОДЕРНИЗАЦИЯ АЛГОРИТМА ОТРАСЛЕВОЙ
ОЧЕРЕДНОСТИ И ВРЕМЕННОЙ
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ИНВЕСТИЦИЙ В
СИСТЕМЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ
Ключевые слова: отраслевое размещение капитала,
структура региональной экономики, критерии
размещения, отрасль-Х, комплементарность.

R.M. Abayev, A.Kh. Sabanchiev
MODERNIZATION OF ALGORITHM OF BRANCH
SEQUENCE AND TEMPORARY SEQUENCE OF
THE INVESTMENTS IN SYSTEM OF REGIONAL
ECONOMY
Keywords: branch accommodation of the capital,
structure of regional economy, criterion of
accommodation, branch –X, complementartion.

Исследуется проблема размещения капитала в
системе региональной экономики. Изложены и
систематизированы критерии размещения капитала,
дана их формализация. Предложен метод описания
становления новой отрасли/сектора в региональной
экономике,
основанный
на
использовании
корреляционной
матрицы
и
построении
корреляционного графа.

The problem of accommodation of the capital in system
of regional economy Is investigated. Are stated and the
criteria of accommodation of the capital are
systematized, their formalization is given. The method of
the description become new branches/sector in regional
economy based on use of a correlation matrix and
construction the correlation column is offered.

Б.Г. Абдулбариева
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ
РАЗВИТИЯ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
Ключевые слова: промышленность,
машиностроительные предприятия, конверсия, анализ
организационно-экономического механизма,
конкурентоспособность.

B.G. Abdulbarieva
CURRENT STATUS AND PROBLEMS OF
MACHINE-BUILDING ENTERPRISES OF THE
REPUBLIC OF DAGESTAN
Keywords: industry, machine-building enterprises,
conversion, analysis of organizational and economic
mechanism, the competitiveness.

Данная статья посвящена современному состоянию и
основным проблемам развития машиностроительных
предприятий РД. В настоящее время требуется
разработка механизма повышения эффективности
функционирования
машиностроительных
предприятий, что требует взвешенной оценки
состояния результатов осуществленных предыдущих
мероприятий и разработки новых подходов в этой
области. Полученные результаты исследования
данной статьи и темы исследования в целом (выводы
и алгоритмы) можно экстраполировать на все
промышленные предприятия региона, что позволит
реанимировать промышленность республики.

This article focuses on the current status and major
issues of machine-building enterprises RD. At the
present time is necessary to develop mechanisms to
improve the functioning of the machine-building
enterprises, which requires a balanced assessment of the
outcomes-governmental carried out previous activities
and develop new approaches in this area. The obtained
results of the study this article and the research topic as
a whole (the findings and algorithms) can be
extrapolated to all industrial enterprises in the region,
which will revive the industry of the country.

Е.Ю. Акимов, Н.В. Тумаланов
ВОЗМОЖНОСТИ СОЗДАНИЯ ПРЕИМУЩЕСТВА
ПО ИЗДЕРЖКАМ В БАЗОВЫХ ОТРАСЛЯХ
ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА
Ключевые слова: снижение издержек, диспаритет
цен, структура отрасли, рыночная власть.

E.Yu. Akimov, N.V. Tumalanov
OPPORTUNITIES TO CREATE A COST
ADVANTAGE IN THE BASIC INDUSTRIES OF THE
REGION
Key words: cost reduction, price disparity, industry
structure, market power.

Оценивается
возможность
достижения
преимущества в базовых отраслях хозяйства региона
в
конкурентном
соперничестве
в
условиях
глобализации мировой экономики посредством
реализации конкурентной стратегии снижения
издержек. Уточняются структурные факторы,
оказывающие негативное влияние на развитие
базовых отраслей. Проводится анализ изменения
закупочных и отпускных цен в базовых секторах
экономики, по результатам которого сделаны
выводы.

There is an estimation of possibility of gaining
advantages in basic industries of a region under
competitive conditions in a globalizing world economy
through the implementation of competitive strategies to
reduce costs. There is determination of the structural
factors that adversely affect the development of basic
industries. There is analise of changes in purchasing and
selling prices in the basic sectors of the economy, based
on which conclusions are made.
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О.А. Алексеев, Ф.У. Мухаметлатыпов,
Р.Ф. Мухаметлатыпов
ДВОЙСТВЕННОСТЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА:
ПРОТИВОРЕЧИВОСТЬ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ФУНКЦИИ И УСЛОВИЯ СОЦИАЛЬНООТВЕТСТВЕННОГО ВЫБОРА
Ключевые слова: труд, капитал,
предпринимательство, стоимость, стоимостные
отношения.
На основе принципа двойственности раскрывается
противоречивый характер предпринимательской
активности,
выражающийся
в
двойной
интенциональности - направленности на создание
общественной ценности и извлечение прибыли как ее
производной
стоимостной
формы.
Анализ
предпринимательства в аспекте двойственности
позволяет указать источники опасных тенденций его
"хищнического" перерождения, проявившиеся не
только со «вторым пришествием капитализма» в
нашей стране, но и общим кризисом спекулятивной
капиталистической
системы.
Формирование
предпринимателя
хозяйственного
типа,
ориентированного на общественное служение,
жизненно необходимо для экономического развития и
дальнейшего исторического самоопределения нашей
страны.

Аннотации
O.A. Alekseev, F.U. Muhametlatypov,
R.F. Muhametlatypov
ENTREPRENEURSHIP DUALITY:
CONTRADICTORINESS OF ECONOMIC
FUNCTION AND CONDITIONS OF SOCIALLYRESPONSIBLE CHOICE
Key words: labor, capital, entrepreneurship, value,
value’s relations.
Сontradictory nature of entrepreneurial activity,
expressed in the double intentionality reveals on the
basis of principle of duality. Intentionality is orientation
on creation of social values and extraction benefit as its
derivative value’s form. Analysis of entrepreneurship in
the aspect of duality enables to indicate the sources of
dangerous trends of its ―predatory‖ degeneration. These
trends revealed not only with the ―second advent of
capitalism‖ in our country, but also with general crisis
of speculative capitalist system. The formation of an
economic type of entrepreneur, oriented on social
service, is vital for economic development and further
historical self-determination of our country.

Е.А. Безверхая, Е.В. Коваленко
БЮДЖЕТИРОВАНИЕ ЗАТРАТ В ЗАО «НАУЧНОПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ СПЛАВ» Г.
ОМСКА
Ключевые слова: бюджет, бюджетирование,
управление затратами, генеральный бюджет.

E.A. Bezverhaja, E.V. Kovalenko
BUDGETING OF EXPENSES IN JOINT-STOCK
COMPANY «THE RESEARCH-AND-PRODUCTION
COMPANY THE ALLOY» OMSK
Keywords: the budget, budgeting, management of
expenses, the general budget.

В
статье
авторы
рассмотрели
назначение
бюджетирования, его цели и виды. Предложены
способы и методы контроля бюджетирования.
Определены направления и пути совершенствования
бюджетирования на предприятии.

In article authors have considered appointment
bjudzhetirovanija, its purposes and kinds. Ways and a
quality monitoring bjudzhetirovanija are offered.
Directions and perfection ways bjudzhetirovanija at the
enterprise are defined.

Т.М. Боголиб
РЫНОК ТРУДА В СИСТЕМЕ МИРОВОЙ
ГЛОБАЛИЗАЦИИ
Ключевые слова: рынок труда, мировая глобализация,
международная специализация, безработица, сфера
занятости, гендерная политика, перераздел капитала,
глобальный рынок труда.

T.M. Bogolib
LABOUR MARKET IN THE WORLD OF
GLOBALIZATION
Keywords: labor market, the world globalization,
international specialization, unemployment, employment,
gender, redistribution capital, the global labor market.

В статье раскрыто проблему рынка труда в системе
мировой глобализации, причины, которые обусловили
возникновение и развитие мирового рынка труда,
исследовано развитие международной специализации,
проанализировано уровень безработицы в странах
Западной Европы, особенности гендерной политики в
сфере занятости.

The article revealed the problem of the labor market in
the world of globalization, the causes which led to the
emergence and development of the global labor market,
have investigated the development of international
specialization, analyzed the rate of unemployment in
Western Europe, especially the gender employment
policies.
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А.Г. Бучаев
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ
ЗЕМЕЛЬНОЙ РЕФОРМЫ В РЕСПУБЛИКЕ
ДАГЕСТАН
Ключевые слова: землепользование, реформы,
земельный ресурс, земельный кодекс, аренда,
эффективный собственник, земельные паи,
сельхозугодия.
В статье рассматриваются особенности земельной
реформы в Республике Дагестан, в трудоизбыточном
и одновременно малоземельном регионе. Раскрыты
особенности землепользования в горных условиях и
землях отгонного животноводства.
Я.Г. Бучаев
О ПЕРСПЕКТИВАХ УСКОРЕННОГО РАЗВИТИЯ
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОМЫШЛЕННОСТИ
ДЕПРЕССИВНОГО РЕГИОНА (НА ПРИМЕРЕ
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН)
Ключевые слова: сельское хозяйство,
промышленность, валовый региональный продукт,
депрессивный регион, доходы бюджета.
В статье дана оценка современного состояния
промышленности и сельского хозяйства Республики
Дагестан,
обозначены
приоритеты
развития
отраслей, предложены направления ускоренного
развития важнейших стратегических отраслей
экономики депрессивного региона
В.Н. Воронина
КЛАСТЕРНАЯ МОДЕЛЬ КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ
СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Ключевые слова: приборостроение, кооперация,
кластерная модель.
В статье автором дается характеристика
приборостроительной
отрасли,
выделяются
проблемы
и
перспективы
ее
развития.
Приборостроение России представлено малыми,
средними и крупными предприятиями. Наиболее
эффективным способом их взаимодействия
в
приборостроении
является
метод
подряда
(субподряда) и образование кластеров. Автором
делается вывод, что формирование кластерных
моделей в экономике находится между двумя условно
очерченными
«треугольниками»:
кластерообразующим
—
три
«К»
и
кластероподдерживающим — три «С».
М.М. Гакашев, Г.Ф. Остапенко
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
ПРОМЫШЛЕННЫХ КЛАСТЕРОВ В ПЕРМСКОМ
КРАЕ
Ключевые слова: промышленный кластер,
сравнительные показатели эффективности,
приоритетные направления промышленной политики.
В работе раскрыта структура, выделены основные
проблемы и перспективы развития основных

Аннотации
A.G. Buchaev
LAND USE AND ESPECIALLY LAND REFORM IN
THE REPUBLIC OF DAGESTAN
Key words: land use, reforms, land resource, Land Code,
lease, effective owner, land shares, agricultural lands.
The article examines the peculiarities of land reform in
the Republic of Dagestan, in the labour surplus and
land-poor region. The peculiarities of land use in
mountainous and distant livestock farming areas have
been revealed in the paper.

Y.G. Buchaev
ON THE PROSPECTS OF ACCELERATED
DEVELOPMENT OF AGRICULTURE AND
INDUSTRY DEPRESSED REGION (THE REPUBLIC
OF DAGESTAN)
Keywords: agriculture, industry, the gross regional
product, a depressed region, budget revenues.
This article assesses the current state of industry and
agriculture of the Republic of Dagestan, are designated
priority development sectors, suggests the direction of
the accelerated development of key strategic sectors of
the economy depressed region.

V.N. Voronina
CLASTER AS THE EFFECTIVE WAY OF INCREASE
OF COMPETITIVENESS IN THE INSTRUMENTMAKING ENTERPRISES
Keywords: instrument making, cooperation, claster
model.
In article the author gives the characteristic of
instrument-making branch, problems and prospects of its
development are allocated. The instrument making of
Russia is presented by the small, average and large
enterprises. The most effective way of their interaction in
instrument making is the contract method and claster
formation. The author the conclusion becomes that
claster models is in economy between two conditionally
outlined "triangles": clastergenerating — three "K" and
clastersupporting — three ''C".

M.M. Gakashev, G.F. Ostapenko
INFLUENCE PERSONNEL TRAINING ON
INNOVATIVE ACTIVITY OF THE ORGANIZATION
Key words: industrial policy; industrial clusters;
clusters’ economic effectiveness indicators.
This work reveals the structure, main problems and
development prospects of the major industrial clusters of
Perm Region which form the framework and contribute
considerably to social and economic development of the
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промышленных кластеров Пермского края, которые
являются системообразующими и вносят наибольший
вклад в социально-экономическое развитие региона,
представлена
сравнительная
характеристика
показателей
экономической
эффективности
функционирования кластеров. Даны рекомендации по
развитию промышленной политики Пермского края в
направлении кластер-ориентированного подхода.

Region. It presents comparative characteristics of
clusters’ economic effectiveness indicators and gives
recommendations for development of Perm Region
industrial policy within cluster-oriented approach.

А.Х. Евстафьева, С.В. Капустинская
РОЛЬ КЛАСТЕРНОГО ПОДХОДА В СИСТЕМЕ
УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЙ
Ключевые слова: кластер, кластерный подход,
кластер инновационной активности.

A.H. Evstafieva, S.V. Kapustinskaya
THE ROLE OF THE CLUSTER APPROACH IN THE
MANAGEMENT OF INNOVATION ENTERPRISES
Keywords: cluster, the cluster approach, a cluster of
innovative activity.

В статье рассматривается применение кластерного
подхода в условиях инновационного развития.
Сформулированы основные особенности кластерных
систем. Показано положительное влияние данного
подхода на повышение инновационной активности
предприятий.

This paper examines the application of the cluster
approach in terms of innovative development. The basic
features of cluster systems. Shown positive effects of this
approach to improve the innovation activity of
enterprises.

Ю.В. Злоказова
МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ОЦЕНКИ
ТЕНЕВЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЯВЛЕНИЙ В
ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ НА ОСНОВЕ ЭМПИРИЧЕСКИХ
ДАННЫХ СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ ОПРОСОВ
Ключевые слова: теневая экономика, математическая
модель, экономическая безопасность, высшее
профессиональное образование.

Y.V. Zlokazova
MATHEMATICAL MODELING OF THE
ESTIMATION OF SHADOW ECONOMIC
PHENOMENA AT THE HIGHER SCHOOL ON THE
BASIS OF EMPIRICAL GIVEN SOCIOLOGICAL
POLLS
Key words: shadow economy, mathematical model,
economic security, higher professional education.

Статья посвящена математическому моделированию
теневых экономических явлений на этапе освоения
образовательных программ высшей школы как методу
оценки
количественных
характеристик
неофициальной экономической деятельности в
системе высшего профессионального образования
России.

The article is devoted to mathematical modeling of the
shadow economic phenomena at the stage of mastering
of the educational programs of the higher school as the
method of assessment of the quantitative characteristics
of unofficial economic activities in the system of the
higher professional education in Russia.

Д.Ю. Иванов
ОПЫТ УПРАВЛЕНИЯ АВТОМОБИЛЬНОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТЬЮ СССР:
РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ
Ключевые слова: автомобильная промышленность,
структура управления, реорганизация управления.

D.Y. Ivanov
EXPERIENCE OF MANAGING THE AUTOMOBILE
INDUSTRY OF THE USSR: RETROSPECTIVE
ANALYSIS
Key words: automotive, management structure,
management reorganization.

Дан ретроспективный анализ развития структур и
методов
управления
автомобильной
промышленностью СССР, выделены особенности
политического
руководства,
реорганизаций
и
переподчинения органов отраслевого управления,
приведены статистические данные о развитии
отрасли, показаны особенности еѐ развития в
территориальных рамках РСФСР.

A retrospective analysis of the structures and methods of
control automobile industry of the USSR, selected
features of the political leadership, reorganization and
reassignment of sectoral management, presents
statistical data on the development of the industry,
highlighted features of its development within the
territorial part of the RSFSR.

В.Ю. Калмыков
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ СИСТЕМЫ
ПЕНСИОННОГО СТРАХОВАНИЯ В РФ
Ключевые слова: пенсионное страхование,
инвестиционная деятельность, негосударственные
пенсионные фонды, пенсионные резервы и накопления.

V.Yu. Kalmykov
THE CURRENT STATE OF PENSION INSURANCE
IN RUSSIAN FEDERATION
Keywords: pension insurance, investment, private
pension funds, pension reserves and savings.
In the article identified and analyzed trends in the
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В статье выявлены и проанализированы тенденции
развития
российской
системы
пенсионного
обеспечения на современном этапе, рассмотрены
аспекты
как
государственного,
так
и
негосударственного
пенсионного
страхования.
Проанализирована структура средств, находящихся в
пенсионной
системе
РФ
и
деятельность
негосударственных пенсионных фондов.

Russian pension system at the present stage, consider
aspects of both, public and private pension insurance.
Analyzed the structure of funds in the pension system and
the activities of the Russian Federation pension funds.

Д.О. Касимов
ВЗАИМОСВЯЗЬ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И
КУЛЬТУРЫ
Ключевые слова: налоговая культура,
налогообложение, налоговые отношения.

D.O. Kasimov
RELATIONSHIP OF TAXATION AND CULTURE
Keywords: tax culture, taxation, fiscal relations.

Проблемы
взаимовлияния
и
взаимосвязи
налогообложения и культуры сложны и многоплановы
и поэтому являются теоретически и практически
актуальными.
Без
глубокого
изучения
методологического
и
институционального
определения их роли невозможно понять суть
современных тенденций в глобальном финансовом
процессе и новых тенденциях общественной среды.

Problems of mutual relationship and taxation and
culture are complex and multifaceted, and therefore are
theoretically and practically relevant. Without a
thorough study of the methodological and institutional
definition of their role can not understand the current
trends in the global financial process and new trends in
the social environment.

Н.И. Копцева, Н.В. Малышева, Г.Д. Снигирева
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМА
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ
СЕЛЬХОЗТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
Ключевые слова: Государственная поддержка,
регламент, механизм, рыночное саморегулирование,
сельхозтоваропроизводитель, сельское хозяйство.

N.I. Koptseva, N.V. Malysheva, G.D. Snigireva
PERFECTION OF THE MECHANISM OF THE
STATE SUPPORT OF AGRICULTURAL
COMMODITY PRODUCERS
Keywords: State support, the regulations, the
mechanism, market self-regulation, the
selhoztovaromanufacturer, agriculture.

Механизм
государственной
поддержки
и
регулирования
сельхозтоваропроизводителей.
Регламент предоставление субсидий за счет средств
областного бюджета на проведение мероприятий
поддержки сельско-хозяйственного производства
Кировской области.

The mechanism of the state support and regulation of
agricultural commodity producers. Regulations granting
of grants at the expense of means of the regional budget
for carrying out of actions of support of agricultural
production of the Kirov region.

Ю.А. Королев
ОТДЫХ, КАК ОДИН ИЗ ПРИНЦИПОВ
ЭФФЕКТИВНОЙ РАБОТЫ СОТРУДНИКОВ В
ОРГАНИЗАЦИИ
Ключевые слова: тайм-менеджмент, рабочий процесс,
отдых.

Y.A. Korolev
REST, AS ONE OF PRINCIPLES OF EFFECTIVE
WORK OF EMPLOYEES IN THE ORGANIZATION
Key words: time-management, working process, rest.
In the clause rest questions, for the purpose of increase
in efficiency of working process are taken up.

В статье освещаются вопросы отдыха, с целью
увеличения продуктивности рабочего процесса.
Э.Г. Кузнецова
КООПЕРАЦИЯ КАК ФОРМА МОДЕРНИЗАЦИИ
АГРАРНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ
Ключевые слова: кооперация, коллективизация,
крестьянская трудовая семья, АПК, национальный
проект, кооперированная структура, модернизация.

E.G. Kuznetsova
COOPERATION AS FORM OF MODERNIZATION
OF AGRARIAN SECTOR OF ECONOMY
Keywords: cooperation, collectivization, peasant
working family, APK, national project, the cooperated
structure, modernization.

В статье рассмотрены основы становления и
развития кооперированных структур в аграрном
производстве.
Критически
осмысленна
роль
кооперации на различных этапах исторического
развития. Показана важность проводимой аграрной
политики в отношении кооперированных форм
хозяйствования как фактора модернизации аграрного
сектора.

The article discusses the basics of formation and
development of cooperative structures in agricultural
production. The critical role of cooperation is
meaningful at different stages of historical development.
Shows the importance of agrarian policies on integrated
forms management as a factor in modernization of the
agricultural sector.
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Э.Г. Кузнецова
ЛИЧНОЕ ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО (ЛПХ) –
ВАЖНЫЙ ИСТОЧНИК ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
СТРАНЫ
Ключевые слова: Личное подсобное хозяйство (ЛПХ),
крестьянство, производительность труда,
фермерство, продовольственная безопасность,
государственная поддержка.
Рассмотрены вопросы, связанные с проводимой в
сельском
хозяйстве
земельной
реформы,
с
малоэффективностью фермерства и устойчивостью
личных подсобных хозяйств (ЛПХ) населения.
Отмечается
необходимость
вмешательства
государства в регулирование развития ЛПХ.

Аннотации
E.G. Kuznetsova
PERSONAL SECONDARY ECONOMY (LPKH) –
THE IMPORTANT SOURCE OF PROVIDING A
FOOD NATIONAL SAFETY OF THE COUNTRY
Keywords: Personal secondary economy (LPKH),
peasantry, productivity of labor, farming, food safety,
state support.
Are examined the questions, connected from the agrarian
reform conducted in the agriculture, by the
ineffectiveness of farming and stability of the personal
secondary economies (LPKH) of population. Is noted the
need of the interference of state in the regulation of
development (LPKH).

Э.Г. Кузнецова, Г.Е. Яковлев
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ В СОВРЕМЕННОМ
АГРАРНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ
Ключевые слова: инновации, инновационный тип,
технико-технологический уклад, ВТО, биотехнология,
биоэкология.

E.G. Kuznetsova, G.E. Yakovlev
INNOVATION DEVELOPMENT IN THE
CONTEMPORARY AGRARIAN PRODUCTION
Keywords: innovation, innovation type, technical and
technological structure, the WTO, biotechnology,
bioecology.

В статье рассмотрены вопросы, связанные с
переходом аграрной экономики на инновационный тип
развития. Особое внимание уделяется факторам
роста
доходности
сельскохозяйственных
товаропроизводителей,
что
является
основой
решения задач модернизации аграрного сектора и
социально-экономических проблем села.

The article discusses the issues associated with the
transition to an innovative type of agrarian economy
development. Special attention is paid to the factors of
growth yield of agricultural producers that is the basis of
the challenges of modernizing the agricultural sector
and socio-economic problems of the village.

Т.Н. Кутаева, И.В. Шавандина
СИСТЕМА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ УСЛУГ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ
НИЖЕГОРОДСКОГО ОБЛПОТРЕБСОЮЗА
Ключевые слова: эффективность, потребительская
кооперация, показатели экономической
эффективности, Нижегородский облпотребсоюз.

T.N. Kutaeva, I.V. Shavandina
SYSTEM OF THE ASSESSMENT OF EFFICIENCY
OF SERVICES CONSUMERS' COOPERATIVE
SOCIETY NIZHNIY NOVGOROD REGION
CONSUMERS UNION
Keywords. Efficiency, consumers cooperation, index of
economic efficiency, Nizhniy Novgorod region consumer
union.

В статье автором дано определение экономической
эффективности
потребительской
кооперации,
разработана и представлена методика оценки
экономической
эффективности
кооперативных
организаций, предложен и применен методический
инструментарий оценки эффективности услуг
потребительских
обществ
Нижегородского
облпотребсоюза.

In article by the author it is defined as economic
efficiency of consumers' cooperative society, the
procedure of an assessment of economic efficiency of the
cooperative organizations is developed and presented,
the methodical toolkit of an assessment of efficiency of
services of consumer societies Nizhniy Novgorod region
consumer union is offered and applied.

Л.Ф. Орлов
К ВОПРОСУ О СТРАТЕГИЯХ ФИНАНСОВОГО
ПОВЕДЕНИЯ ДОМОХОЗЯЙСТВ В СОВРЕМЕННОЙ
РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКЕ РОССИИ
Ключевые слова: домохозяйство, финансы
домохозяйств, стратегия финансового поведения
домохозяйства.

L.F. Orlov
TO THE QUESTION ON STRATEGY OF
FINANCIAL BEHAVIOUR OF HOUSEHOLDS IN
MODERN MARKET ECONOMY OF RUSSIA
Keywords: a household, the finance of households,
strategy of financial behavior of a household.

В
статье
рассмотрен
феномен
стратегии
финансового поведения домохозяйств в условиях
современной России. Даны типология финансовых
поведенческих стратегий домохозяйств и их
характерные
особенности.
Рассматривается
взаимосвязь типов финансового поведения и

In article the phenomenon of strategy of financial
behavior of households in the conditions of modern
Russia is considered. The typology of financial
behavioural strategy of households and their prominent
features are given. The interrelation of types of financial
behavior and character of interaction of financial
structures and the population of Russia is considered.
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характера взаимодействия финансовых структур и
населения России.
О.В. Павликова
ИНДИКАТОРЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
РЕГИОНА
Ключевые слова: устойчивое развитие, индикаторы,
экономическая система, экологические показатели.

O.V. Pavlikova
THE INDICATORS OF SUSTAINABLE
DEVELOPMENT OF THE REGION
Key words: sustainable development, indicators,
economic system, environmental performance.

В статье приводится структурированный обзор
существующих подходов к оценке устойчивого
развития посредством индикаторов, сделанный на
основе анализа как зарубежных, так и отечественных
теоретических источников, а также обнародывается
авторская методика определения индикаторов
устойчивого развития региона, основанная на
выявлении уровня экологичности различных секторов
экономики региона.

The article provides a structured review of existing
approaches to assessing indicators of sustainable
development, made on the basis of analysis of both
foreign and domestic sources of theory and the author's
method of determining indicators of sustainable
development in the region, based on identifying the
environmental performance of various sectors of the
economy of region is viewed here.

С.Б. Пряничников
МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ
РЕАЛИЗАЦИЕЙ СТРАТЕГИИ УСТОЙЧИВОГО
РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ
Ключевые слова: устойчивое экономическое развитие,
управление устойчивым развитием, механизм
обеспечения темпов устойчивого роста.

S.B. Pryanichnikov
METHODOLOGICAL ASPECTS OF MANAGING
THE IMPLEMENTATION STRATEGY FOR THE
SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF ENTERPRISES
Keywords: sustainable economic development,
managing sustainable development, mechanism for
ensuring sustainable growth rates.

В статье раскрывается необходимость обеспечения
устойчивого экономического развития предприятий.
Рассматривается модель обеспечения устойчивого
роста промышленных предприятий. Приводится
методика
расчета
оптимальных
темпов
экономического
роста
в
целях
обеспечения
устойчивого развития предприятий предприятия.

The article shows the importance of sustainable
economic development of enterprises. It describes a
model for sustainable growth of industrial enterprises
and offers a method for calculating the optimal rates of
economic growth to ensure sustainable development of
enterprises.

Э.Б. Салпагарова
РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ ВЫСШЕГО
УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ
Ключевые слова: сфера образования; услуги; качество;
негосударственные образовательные учреждения;
развитие.

E.B. Salpagarova
DEVELOPMENT OF A METHODOLOGY OF
DEFINITION OF AN ESTIMATION OF QUALITY OF
PROVIDING OF EDUCATIONAL SERVICES OF A
HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTION
Keywords: The field of education, service, quality,
private educational institutions, development.

В статье обстоятельно рассмотрены проблемы и
специфика функционирования негосударственных
учреждений
сферы
образовательных
услуг.
Предложена методика определения оценки качества
обеспечения образовательных услуг высшего учебного
заведения.

In the article in detail the problems and the specifics of
the operation of private institutions of educational
services. We propose a method of determining the
quality assessment to ensure the educational services of
higher education.

В.П. Смолькин
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ
УРОВНЯ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
ОРГАНИЗАЦИИ
Ключевые слова: социальный паспорт, социальная
инфраструктура, уровень социального развития,
социальная стратегия, гуманизация труда, качество
трудовой жизни, организация, методика.

V.P. Smolkin
PERFECTION OF THE TECHNIQUE OF THE
ESTIMATION OF LEVEL OF SOCIAL
DEVELOPMENT OF THE ORGANIZATION
Keywords: the social passport, a social infrastructure,
level of social development, social strategy, a work
humanization, quality of labor life, the organization, a
technique.

В статье анализируется оценка уровня социального
развития организаций по предложенной методике на
конкретных предприятиях регионального уровня.

In article the estimation of level of social development of
the organizations by the offered technique at the
concrete enterprises of regional level is analyzed. The
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Полученные
результаты
свидетельствуют
о
необходимости
совершенствования
выбранной
методики оценки.

received results testify to necessity of perfection of the
chosen technique of an estimation.

Н.В. Тумаланов, Р.М. Усманова
ВОЗДЕЙСТВИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ АГРАРНОГО
ПРОИЗВОДСТВА РЕГИОНА НА СТРУКТУРУ
ИЗДЕРЖЕК В ОТРАСЛИ
Ключевые слова: аграрное производство, структура
издержек, технологии, масштаб производства,
диспаритет цен.

N.V. Tumalanov, R.M. Usmanova
THE IMPACT OF THE PECULIARITIES OF THE
AGRICULTURAL PRODUCTION OF THE REGION
ON THE STRUCTURE OF COSTS IN THE
INDUSTRY
Key words: agrarian production, cost structure,
technology, scale of production, price disparity.

В статье рассмотрены вопросы, связанные с
особенностями аграрного производства и ростом
издержек. Выявлены первопричины роста издержек и
возможности их снижения по некоторым позициям.
Обоснована
необходимость
регулирующего
воздействия в целях рационализации структуры
издержек.

The article considers the issues related to specific
features of agricultural production and increasing costs.
Identified the root causes of growth of expenses and
possibilities of their reduction in some positions. The
necessity of regulatory impact in order to streamline the
cost structure.

М.В. Урядникова
СТРУКТУРА ОТРАСЛЕВЫХ РЫНКОВ КАК
ПРЕДМЕТ РЕГУЛИРУЮЩЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА
ОБМЕН
Ключевые слова: отраслевые рынки, межотраслевой
обмен, цена, конкуренция, государственное
регулирование.

M.V. Urjadnikova
THE STRUCTURE OF INDUSTRIAL
ORGANIZATION AS AN OBJECT OF THE
REGULATORY IMPACT OF THE EXCHANGE
Keywords: industrial markets, cross-sectoral exchange,
price, competition, government regulation.

В
конкурентных
отношениях
важная
роль
принадлежит
строению
отраслевого
рынка,
поскольку структурно-отраслевой фактор в первую
очередь определяет и характер ценообразования в
отраслях, и рыночную власть производителей той или
иной отрасли. Регулирование ценовых пропорций
межотраслевых экономических отношений обмена в
национальной экономике - необходимое условие
преодоления нынешнего диспаритетного состояния и
обеспечения развития отечественных отраслей,
адекватного их значимости для общества.
О.В. Фишер
СОВРЕМЕННАЯ КОНЦЕПЦИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ:
ГАРМОНИЗАЦИЯ ФУНКЦИЙ НАЛОГОВ
Ключевые слова: налог, функции налога, налоговое
регулирование, государственное регулирование.
Современные уровень развития экономических
отношений предопределяет усиление
значения
регулирующих свойств налога, основанного на
переосмыслении его способности стимулировать
воспроизводственные процессы.

In this competitive relationship important role belongs to
the structure of the industry's market because of
structural and sectoral factor primarily determines the
nature of pricing in the industry, and market power of
producers of a particular industry. Regulation of intersectoral price ratios of economic exchange relations in
the national economy - a necessary condition for
overcoming the current state of disparitetnogo and
development of domestic industries, adequate to their
importance to society.

O.V. Fisher
MODERN CONCEPT OF STATE REGULATION OF
SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT:
HARMONIZATION OF FUNCTIONS OF TAXES
Keywords: tax, tax functions, tax regulation, state
regulation.
The modern level of development of economic relations
determines the rise of the regulatory properties of the
tax, based on the reinterpretation of its ability to
stimulate reproductive processes.

Н.А. Швецова, Н.М. Швецов
ВОПРОСЫ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ
РЕСУРСАМИ ФИРМЫ
Ключевые слова: управление, финансы, фирма,
методы, финансовые обязательства, денежные
средства, финансовый анализ, финансовый учет.

N.A. Shvetsova, N.M. Shvetsov
ISSUES OF MANAGING OF FINANCIAL
RESOURCES OF THE COMPANY
Key words: management, finance, company, methods,
financial liabilities, funds, financial analysis, financial
accounting.

Управление
финансовыми
ресурсами
фирмы
требуется для ее рентабельности. Успешности в

The article deals with issues of managing finances within
the company. It is vital for its rate of return. Other issues
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конкурентной борьбе. Лидерства в борьбе с
конкурентами. Любая фирма может применить
многообразные методы финансового управления,
которые соответствуют ее профилю.

that the author emphasizes are success in competition,
leadership among competitors. They analyze various
methods of financial management appropriate for its
structure.

Н.А. Голубева
СИММЕТРИЗАЦИЯ И ДИССИММЕТРИЗАЦИЯ: К
ВОПРОСУ О ДИССИММЕТРИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ
Ключевые слова: диссимметрическое развитие, часть
и целое, золотое сечение, симметрическое и
диссимметрическое равновесие.

N.A. Golubeva
SYMMETRISATION AND DISSYMMETRISATION:
THE QUESTION OF DISSYMMETRICAL
DEVELOPMENT
Key words: dissymmetrical development, part and whole,
golden section, symmetrical and dissymmetrical balance.

В
статье
диссимметрическое
развитие
рассматривается
как
диалектическое
взаимодействие
процессов
симметризации
и
диссимметризации.
Раскрывается
характерная
особенность диссимметрического развития – связь с
законами симметрии. На основе рассмотренных
закономерностей данное развитие определяется как
качественное изменение объекта, в своих крайних
проявлениях
наделенное
симметрическим
и
диссимметрическим равновесием.

This article discusses dissymmetrical development as
dialectical interaction of the processes of symmetrisation
and dissymmetrisation which reveals the characteristic
feature of dissymmetrical development – connection with
the laws of symmetry. Conforming to these laws this
development is defined as qualitative change of an object
provided with symmetrical and dissymmetrical balance
in its utter manifestations.

Л.М. Медведева
ДИНАМИКА ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О БОЛЕЗНИ
Ключевые слова: болезнь, пациент, социокультурные и
исторические факторы, опыт болезни.

L.M. Medvedeva
THE DINAMIC OF THE DISEASE IMAGINATION
Key words: disease, patient, social, cultural and
historical factors, illness experience.

В статье показана необходимость изучения болезни в
социокультурном и историческом контекстах.
Уделено внимание изменению смыслов болезни на
разных этапах исторического развития в разных
странах,
индивидуальному
опыту
болезни,
необходимости учета указанных факторов в процессе
лечения.

This article considers the necessity of the studying of
disease in cultural, social and historical context. The
focus is made on changing of disease meanings in
different periods of the historical development in
different countries. The necessity of consideration of the
individual illness experience, as important factor in the
process of the treatment is underlined.

Г.Р. Салимгареева
ТВОРЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ ЯЗЫКА
Ключевые слова: язык, «говорение», речь как
творческий акт, языковое поле, «народный дух»,
грамматический метод.

G.R. Salimgareeva
THE CREATIVE ESSENSE OF LANGUAGE
Key words: language, speaking, speech as a creative act,
linguistic field, volksgeist, grammatical approach.

В статье исследуется творческая сущность языка,
взаимовлияние языка и говорящего субъекта, а также
их совместное воздействие на формирование
языкового поля. Также в статье выявлены
особенности творческого аспекта «говорения», т.е.
речи субъекта.

In the article the author studies the creative essence of
language and interaction between language and a
speaker and their mutual influence on linguistic field
formation. Besides, peculiarities of the creative aspect of
speaking is considered.

Е.В. Силина
ГЛОБАЛИЗАЦИЯ И СОЦИАЛЬНЫЕ
ТРАНСФОРМАЦИИ: ЛИЧНОСТНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ
Ключевые слова: глобализация, социальные
трансформации, трансформация социальной
идентичности личности, глобальная
гражданственность и «граждане мира», глобальное
сознание, глобальное образование как механизм
формирования личности нового типа.

E.V. Silina
GLOBALIZATION AND SOCIAL
TRANSFORMATIONS: THE PERSONAL
DIMENSION
Key words: globalization, social transformations,
transformation of social identity, global civicism and
«citizens of the world», global consciousness, global
education as a mechanism forming of a new type of
personality.

В статье исследуется вопрос о социальных
трансформациях, происходящих на личностном
уровне под влиянием глобализации. Рассматривается
проблема трансформации социальной идентичности

This article explores the question of the social
transformations taking place on a personal level under
the influence of globalization. We consider the problem
of transformation of the social identity of personality in
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личности в глобальном мире. Особое внимание
уделяется проблеме формирования личности нового
типа, мышление, мировоззрение и личностные
установки которой соответствуют условиям
глобальной социальной реальности.

globalizing world. Particular attention is paid to the
issue of identity formation, with the new type of thinking,
worldview and values, that comply with the terms of the
global social reality.

В.А. Веселова
АВТОБИОГРАФИЧЕСКИЙ ГЕРОЙ
ХУДОЖЕСТВЕННЫХ МЕМУАРОВ А.И. ГЕРЦЕНА
И ФЕНОМЕН НОМАДИЗМА
Ключевые слова: Европа, Россия, топос, номад.

V.A. Veselova
AN AUTOBIOGRAPHICAL CHARACTER AND THE
PHENOMENON OF NOMADISM IN A. I.
HERTZEN‟S MEMOIRS OF ART
Key words: Europe, Russia, topos, chrononomad.

В статье рассматриваются разные этапы
мировоззренческой эволюции автобиографического
героя «Былого и дум», связанные с отношением
Герцена к России и к Европе. «Русский» период жизни
Герцена
характеризуется
топографической
близостью его с Россией и духовной близостью с
Европой; пребывание за границей, напротив, связано с
топографической близостью с Европой и духовной
близостью с Россией. В лондонской части «Былого и
дум» автобиографическому герою в одинаковой мере
чужд и топос и «Россия», и топос «Европа».

The article considers different steps of ideological
evolution of an autobiographical character of ―My Past
and Thoughts‖ connected to Hertzen`s attitude to Russia
and Europe. The ―Russian‖ period of Hertzen`s life is
characterized by topographical closeness to Russia and
spiritual closeness to Europe. On the contrary his
staying abroad is associated with topographic proximity
to Europe and spiritual closeness to Russia. In London
part of ―My Past and Thoughts‖ an autobiographical
character is equally alien both to the topos ―Russia‖ and
to the topos ―Europe‖.

В.Г. Гаврилова
КОДОВОЕ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ В МАРИЙСКОМ
ЯЗЫКЕ (на примере использования глаголов русского
языка)
Ключевые слова: марийско-русский билингвизм,
переключение кодов, глагол.

V.G. Gavrilova
CODE-SWITCHING IN MARI LANGUAGE (on the
base of the using of Russian verbs)
Key words: Mari-Russian bilingualism, code- switching,
verb.

В статье рассматриваются случаи использования
глаголов русского языка в высказываниях на
марийском
языке,
определяется
их
статус,
описывается структура кодового переключения с
участием глаголов.
Г.А. Гнездилова
ВЫРАЖЕНИЕ СУБЪЕКТНО-ОБЪЕКТНЫХ
ОТНОШЕНИЙ С ПОМОЩЬЮ АФФИКСА –СЯ В
РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Ключевые слова: субъект, объект, залог, переходные /
непереходные глаголы, диатеза, аффикс,
возвратность, взаимность, страдательность,
медиальность, «квазивозвратность».
В большинстве индоевропейских языков, в частности
в русском языке, субъектно-объектные отношения
передаются глагольной категорией залога, причем
это касается только переходных глаголов. Одним из
способов передачи субъектно-объектных отношений в
русском языке являются глагольные формы с
аффиксом –ся, классификацию которых разработал
В.В. Виноградов. В статье описаны основные значения
глагольных форм с аффиксом –ся (возвратность,
страдательность, взаимность), а также выделены
новые
категории
–
неопределенная
(или
квазивозвратная) и медиальная.
Л.Р. Давлетшина
ГРУБОСТЬ КАК ПРОЯВЛЕНИЕ ОСКОРБЛЕНИЯ
Ключевые слова: Грубость, оскорбление, неэтичные
речевые акты, позитивное и негативное «лицо»,

The article focuses on the cases of the using of Russian
verbs in everyday speech in Mari. The author defines its
status and describes structure of the code-switching with
the help of the verbs.

G.A. Gnezdilova
THE EXPRESSION OF THE RELATION “SUBJECTOBJECT” WITH AFFIX –S’A IN THE RUSSIAN
Keywords: subject, object, voice, transitive / intransitive
verbs, diathesis, affix, reflexion, reciprocity, passivity,
«quasireflexion», medium.
In different Indo-European Languages the voice of
transitive verbs expresses the subject-object relations. In
the Russian affix –s’a represents one of the ways of its
translation. Russian scientist V.V. Vinogradov classified
verbs with affix –s’a. Main meanings of affix -s’a in the
Russian - Reflexion, Reciprocity, Passivity are described
in this article and we determine new categories –
Medium and «Quasireflexion».

L.R. Davletshina
RUDENESS AS A MANIFESTATION OF INSULT
Key words: Rudeness, insult, non-ethical speech acts,
positive and negative ―face‖, maxims of politeness,
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максимы вежливости, невежливые эмоции, косвенные
речевые акты, квазиперформативы.

impolite emotions, indirect speech acts,
quasiperformatives.

Цель данной работы – определение главных
компонентов значения лексемы «грубость» в
английском языке и рассмотрение коммуникативной
специфики грубости как оскорбления. В нашей модели
анализа оскорбления в диалогических высказываниях
задействованы компоненты коммуникативного акта,
теория речевых актов, принцип вежливости, теория
«сохранения лица», использование лингвистических
средств.

The aim of the paper is to determine the main
components of the lexeme ―rudeness‖ and represent the
communicative potential of an insult. In our analysis of
insult in dialogic utterances we used components of a
communicative act, the theory of speech acts, the
principle of politeness, the theory of face-threatening
acts, linguistic means of communication.

Ю.Е. Кузнецова
ЛЕКСИЧЕСКОЕ ОТОБРАЖЕНИЕ КОНЦЕПТА
“ВЛАСТЬ” В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ
Ключевые слова: власть, картина мира, объект
управления.

Y.E. Kusnetsova
LEXICAL REFLEXION OF THE CONCEPT
„AUTHORITY‟ IN RUSSIAN LITERATURE
Key words: authority, worldview, subject to
management.

В статье рассматривается проблема лексической
репрезентации концепта «Власть» в русской
литературе.
По
результатам
исследования
проводится
анализ
и
синтез
высказываний,
встречающихся в произведениях русских авторов. В
рамках предложенной статьи была предпринята
попытка классифицировать изученные высказывания.

The problem of lexical representation of the concept
―Authority‖ is shown in this article. A research was
based on the material of Russian literature. On the base
of that research analysis and synthesis were made.

Е.А. Лебедева
ФУНКЦИОНАЛЬНО-СЕМАНТИЧЕСКИЙ
ПОТЕНЦИАЛ ВВОДНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В
АНГЛИЙСКОМ АНАЛИТИЧЕСКОМ
МЕДИАТЕКСТЕ
Ключевые слова: вводные элементы, модус,
семантика, прагматика аналитический медиатекст.

E.A. Lebedeva
THE FUNCTIONAL-SEMANTIC POTENTIAL OF
PARENTHETICALS IN ENGLISH ANALYTICAL
TEXTS
Key words: introductory elements, mode, semantics,
pragmatics, analytical media texts.

Статья посвящена исследованию вводных элементов
английского языка в плане семантики и прагматики.
Наблюдения основаны на английских аналитических
текстах. Представленные данные позволяют сделать
выводы о жанровой специфике использования вводных
элементов.

The article deals with the introductory elements of the
English language in terms of semantics and pragmatics.
The observations are based on the English analytical
texts. The data presented allow us to draw conclusions
about the genre particularity of introductory elements.

Т.О. Личманова
ОСМЫСЛЕНИЕ КАТЕГОРИИ ИГРЫ В РОМАНЕ М.
ШИШКИНА «ПИСЬМОВНИК»
Ключевые слова: постмодернизм, категория игры,
текст, автор, автобиографизм.

T.O. Lichmanova
UNDERSTANDING OF CATEGORIES GAMES IN
THE NOVEL M. SHISHKIN, "PISMOVNIK"
Keywords: postmodernism, the category of games, text,
author, autobiographical.

Данная статья посвящена анализу категории игры в
романе
М.
Шишкина
«Письмовник».
Игра,
проявляющаяся на всем протяжении романа на
различных уровнях, является ключевым моментом в
подтверждении принадлежности данного текста к
постмодернистской
литературе.
Исследование
данной категории помогает осмыслению замысла
конкретного произведения и всей прозы писателя в
целом.

This article analyzes the game in the novel category M.
Shishkin, "Pismovnik." The game, which is manifested
throughout the novel at various levels, is crucial to
confirm the origin of the text to postmodern literature.
The study in this category helps design specific
understanding of the work and all the prose writers in
general.

З.Л. Новоженова
ПЕРИФЕРИЯ ПОЛЯ ГЛАГОЛЬНЫХ
ПРЕДЛОЖЕНИЙ
Ключевые слова: поле глагольных предложений, модели
периферии, структура и семантика компонентов,

Z.L. Novozhenova
PERIPHERY OF THE VERBAL SENTENCES FIELD
Key words: verbal sentences field, periphery models,
structure and semantics of components, grammatic and
structural-semantic modifications.
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грамматические и структурно-семнатические
модификации.
На материале русского языка рассматривается
периферия поля глагольных предложений (модели со
значением бытия и модели с характеризующим
значением).
Анализируются
особенности
их
структурного
состава
и
семантических
характеристик.
Выявляются
особенности
допустимых
грамматических
и
структурносемантических модификаций этих моделей.
В.Е. Горшков
СУЩНОСТЬ И СОДЕРЖАНИЕ СУДЕБНОГО ПРАВА
ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА
Ключевые слова: судебное право ЕС, судебные органы,
судебные решения Европейского суда, дихотомность
права, наднациональное правосудие ЕС, судебная
система Европейского союза, процессуальная
деятельность суда ЕС.
В статье анализируются различные подходы,
существующие в юридической науке, к трактовке
судебного права и дается авторское определение
анализируемой
категории.
Отмечается,
что
дихотомность права, т.е. его материальнопроцессуальная
природа,
непосредственно
проявляется
в
структуре
судебного
права,
содержательными элементами которой выступают:
1) нормы материального права, устанавливающие
порядок формирования и организации деятельности
суда и статус судьи; 2) нормы процессуального права,
регламентирующие порядок разрешения споров; 3)
нормы и принципы, содержащиеся в судебных
решениях.
Г.С. Девяткин
К ВОПРОСУ О РЕАЛИЗАЦИИ ПОДСУДИМЫМ
ПРАВА НА ЗАЩИТУ И ЕГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
СУДОМ
Ключевые слова: подсудимый, право на защиту, суд,
судебное разбирательство, уголовно-процессуальное
нарушение.
В настоящей статье затрагиваются некоторые
актуальные вопросы реализации подсудимым права на
защиту, а также проблемы обеспечения данного
права судом. Автором приводятся примеры из
судебной практики, свидетельствующие о нарушении
судом указанного права, дается их оценка. Статья
содержит предложения по совершенствованию
действующего
уголовно-процессуального
законодательства и практики его применения с целью
недопущения лишения или ограничения подсудимого
гарантированного ему законом права на защиту.
Э.А. Исаян
ПРОВОКАЦИЯ КАК СПОСОБ БОРЬБЫ С
ДОЛЖНОСТНОЙ ПРЕСТУПНОСТЬЮ:
РОССИЙСКИЙ И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ
Ключевые слова: должностная преступность,
коррупция, провокация, оперативный эксперимент,
взяточничество.

Аннотации

The periphery of the verbal sentences field (models with
the meaning of existence and models with the
characterizing meaning) are considered in the article
based on the Russian language. Peculiarities of their
structural composition and semantic characteristics, and
features of allowable grammatic and structural-semantic
modifications of these models are analyzed.

V.E. Gorshkov
THE ESSENCE AND CONTENT OF EUROPEAN
UNION JUDICIAL LAW
Keywords: EU judicial law; the judicial bodies; court
decisions of the European Union, the dichotomy of law;
EU supranational justice; judicial system of the
European Union; procedural activity of EU Court.
The article analyzes the different approaches that exist in
the legal science to the definition to a court of law and
gives the author's definition of the analyzing category. It
is noted that the dichotomy of law, its material and
procedural nature, is manifested in the structure of the
judicial law, the elements of which are: 1) the norms of
material law regulating the order of formation and
activities of court and the judge's status; 2) norms of
adjective law regulating the order of settlement of
disputes; 3) norms and principles containing in
determinations.

G.S. Devyatkin
TO THE PROBLEM OF REALIZATION OF THE
ACCUSED RIGHT TO DEFENCE AND ITS
PROVISION BY THE COURT OF LAW
Key words: the accused, right to defence, court of law,
trial, defect in criminal procedure.
The article deals with some current issues of realization
of the accused right to defence as well as the problem of
its provision by the court of law. The author gives some
relevant examples from legal practice that illustrate
violation of the right to defence by the court of law. An
analysis of the violation has been done as well. The
article presents some ideas on improving the current
criminal procedure legislation and its practical
realization in order to prevent deprivation or restriction
of the accused right to defence guaranteed by the law.

E.A. Isayan
PROVOCATION AS A WAY TO FIGHT WITH
CRIME OF PUBLIC OFFICIALS: RUSSIAN AND
FOREIGN EXPERIENCE
Key words: сrime of public officials, corruption,
provocation, operational experiment, bribery.
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В статье исследуется вопрос о возможности
применения провокации как способа борьбы с
должностной преступностью. Приводится анализ
национального и зарубежного законодательства.
Особое внимание уделено определению границ
провокации и оперативного эксперимента.
Р.Ф. Степаненко
СОЦИАЛЬНЫЙ ПОРЯДОК, ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ
ПРИРОДА И МАРГИНАЛЬНАЯ ЛИЧНОСТЬ
Ключевые слова: Маргинальная личность,
маргинальность, отчуждение, индифферентность,
предрасположенность, дегенерация.
В статье рассматриваются вопросы каузальности
негативных форм и проявлений маргинального
поведения. С точки зрения интегративного подхода в
юриспруденции обосновывается комплементарный
характер взаимодействия биологических, социальных
и нравственных факторов, лежащих в основе
формирования деструктивных свойств маргинальной
личности.

Аннотации
The article explores the question of the possibility of
using provocation as a way to fight with crime of public
officials. The article analyses the national and foreign
laws. Particular attention is paid to determining the
boundaries of provocation and the operational
experiment.

R.F. Stepanenko
SOCIAL ORDER, HUMAN NATURE AND
IDENTITY OF THE MARGINAL
Marginal identity, marginality, alienation, indifference,
inclination, degeneration.
This article tackles issues concerning causality and
negative forms and realization of marginal behavior. The
author stipulates complementary character of the
interaction of the biological, social and ethical factors
from the point of view of the integrative approach to
jurisprudence, lying in the nature of formation of the
destructive properties of the marginal individual.

Г.Р. Шайхутдинова
ПРОДВИНУТОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В
СОВРЕМЕННЫХ ФЕДЕРАЦИЯХ
Ключевые слова: Продвинутое сотрудничество,
гибкое сотрудничество, принцип гибкости.

G.R. Shaikhutdinova
ENHANCED COOPERATION IN MODERN
FEDERATIONS
Enhanced cooperation, flexible cooperation, principle of
flexibility.

В статье получила дальнейшее развитие авторская
концепция
продвинутого
сотрудничества.
Обосновывается
осуществление
отношений
продвинутого
сотрудничества
во
внутригосударственной сфере, в особенности в
федеративных государствах. На примере ФРГ, США
и РФ определены направления и формы продвинутого
сотрудничества, его правовая основа и порядок
осуществления.

In the present article the author’s original concept of
enhanced cooperation finds its further elaboration. It
claimed that enhanced cooperation takes place within
the state, especially in federal states. On the example of
Germany, USA and Russia enhanced cooperation is
defined in relation to its directions and forms, legal
regulation and implementation.

Н.И. Ануфриева
ЛИЧНОСТЬ СОВРЕМЕННОГО МУЗЫКАНТА В
КОНТЕКСТЕ ОСВОЕНИЯ ЦЕННОСТЕЙ
НАРОДНОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ
Ключевые слова и фразы: народная художественная
культура, народная музыка, профессиональное
музыкальное образование, личность музыканта.

N.I. Anufrieva
IDENTITY OF THE MODERN MUSICIAN TO THE
DEVELOPMENT OF FOLK ART TREASURES OF
CULTURE
Keywords: folk art culture, folk music, professional
music education, the individual musician.

В статье рассмотрены проблемы обучения молодого
поколения музыкантов на созидательном потенциале
народной художественной культуры, углубляющей
самопознание, рефлексию исторических и культурных
корней, социальных детерминант, внутренние
механизмы развития личности.
Н.Л. Будахина
МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ КАК
МЕТОД ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ
УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ УЧАЩИХСЯ СРЕДНЕЙ
ШКОЛЫ ПРИ РЕШЕНИИ ПРИКЛАДНЫХ ЗАДАЧ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОДЕРЖАНИЯ
Ключевые слова: учебный предмет ―Экономика‖,
эффективность преподавания, учебно-

The paper considers the problem of educating the
younger generation of musicians on the creative
potential of folk art and culture, deepening selfknowledge reflection of historical and cultural roots,
social determinants of the internal mechanisms of
personality development.

N.L. Budakhina
MATH MODELING APPLICATION IN TEACHING
ECONOMICS AS AN EFFICIENT METHOD OF
TEACHING AND FORMING SCHOOL STUDENTS‟
SKILLS NECESSARY FOR DECISIONS OF
PRACTICAL PROBLEMS
Key words: school subject Economics, efficiency of
teaching, experience skills, modeling, practical focused
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познавательный опыт, моделирование, практикоориентированные задачи, высокий уровень
обученности.
В
статье
обосновывается
применение
математического моделирования в преподавании
экономики, как эффективного метода и средства
освоения предметного содержания и формирования
универсальных учебных действий учащихся.
А.А. Габитова
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРЕЕМСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ В ЭКОЛОГИЧЕСКОМ
ОБРАЗОВАНИИ МЕЖДУ ДОШКОЛЬНЫМИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ И
НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛОЙ
Ключевые слова: экологическое образование,
преемственность, образовательные программы,
методы, средства, формы экологического образования.
В нормативных документах дошкольного и начального
общего образования определены основные направления
обеспечения
преемственности.
В
структуре
образовательного процесса на уровне дошкольные
образовательные учреждения - начальная школа,
преемственность обеспечивается на уровне целей,
содержания, образовательных программ, методов,
средств и форм.

Аннотации
computing problems, high educational results.
The article gives proves the math modeling application
in teaching economics as an efficient method and mean
of teaching and forming school students’ skills necessary
for decisions of practical problems.

А.А. Gabitova
FUNDAMENTAL DIRECTION FOR BAILING
SUCCESSION IN THE ELEMENTARY
ECOLOGICAL EDUCATION
Ecological education, found, balling succession, school,
educational program, system, method, model.
In the normativ document of elementary ecological
education to determined directions balling succession. In
the structure educational process elementary ecological
education balling succession securing on the intention,
contents, educational programs, methods, models.

И.Г. Дикарева
ВЛИЯНИЕ ИНФОРМАТИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА НА
РАЗВИТИЕ МЕТОДИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ
СТУДЕНТОВ-БИОЛОГОВ В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ
ВУЗЕ
Ключевые слова: информатизация, методическая
подготовка, педагогическое образование.

I.G. Dikareva
INFLUENCE OF SOCIETY INFORMATIZATION ON
DEVELOPMENT OF METHODICAL TRAINING OF
STUDENTS-BIOLOGISTS IN THE PEDAGOGICAL
INSTITUTE OF HIGH EDUCATION
Keywords: informatization, methodical training, teacher
education.

В
статье
рассматриваются
тенденции
информатизации как фактор развития методической
подготовки студентов-биологов в педагогическом
вузе, показано изменение и увеличение разнообразия
источников учебной информации.

In article tendencies of information as the factor of
development of methodical preparation of studentsbiologists in pedagogical high school are considered,
change and increase in a variety of sources of the
educational information is shown.

Н.С. Емельянова
ОПЫТ АКТУАЛИЗАЦИИ КОГНИТИВНОКОММУНИКАТИВНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ
УЧАЩИХСЯ КОЛЛЕДЖА В ПРОЦЕССЕ УЧЕБНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Ключевые слова: компетентностный подход к
образованию; компетенции; учебно-познавательные
компетенции; когнитивно-коммуникатвные
компетенции; структура учебно-познавательной
компетенции; когнитивно-коммуникативный
компонент.

N.S. Emelyanova
THE EXPERIENCE OF ACTUALIZATION FOR
COLLEGE STUDENTS` COGNITIVE AND
COMMUNICATIVE COMPETENCES WITHIN
LEARNING PROCESS
Key words: competence-oriented approach in education;
competences; educative and cognitive competences;
cognitive and communicative competences; structure of
educative and cognitive competences; cognitive and
communicative component.

В данной статье рассматривается важнейшая
задача современного образования – развитие
когнитивно-коммуникативных компетенций учащихся
колледжа. Автором представлены обобщенные
результаты
способов
развития
когнитивнокоммуникатвных компетенций учащихся колледжа
через инновационные методы обучения, типы и
формы занятий.

The following article touches one of the most meaningful
tasks of the modern education, i.e. the extension of
students’ cognitive and communicative competences. The
author presents integrated results of the means o extend
and develop students’ cognitive and communicative
competences using innovative methods of training,
models and forms of classes.
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А.Ф. Кузнецов
КОНЦЕПЦИЯ ПРОФИЛЬНООРИЕНТИРОВАННОГО ФИЗИЧЕСКОГО
ВОСПИТАНИЯ КУРСАНТОВ ВУЗОВ МВД РОССИИ
Ключевые слова: физическое воспитание, курсанты
образовательных учреждений МВД России.
В статье рассматриваются теоретические основы
построения систем физической подготовки курсантов
образовательных
учреждений
МВД
России,
ориентированных на соответствие особенностям
организации
образовательного
процесса
в
ведомственных
вузах
и
будущей
служебной
специальности выпускников.
Г.Н. Лищина
ПОТЕНЦИАЛ КАФЕДРЫ В РЕСУРСНОМ
ОБЕСПЕЧЕНИИ МОДЕЛИ РАЗВИТИЯ
РЕГИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Ключевые слова: модель, потенциал, модернизация,
регион, система, профессиональное образование,
мастер-класс, региональная педагогическая
мастерская, стажировка.
В статье представлен сформированный опыт
кафедры профессионального образования Института
повышения квалификации Тульской области как одной
из научных структур, обеспечивающих развитие
региональной
системы
профессионального
образования.
О.Г. Максимова, Р.В. Чевычалова
МОДЕЛЬ ПРОЦЕССА ФОРМИРОВАНИЯ И
РЕАЛИЗАЦИИ НА ЗАНЯТИЯХ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЕ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ТРАЕКТОРИИ
УКРЕПЛЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ И ФИЗИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ СТУДЕНТОВ СОВРЕМЕННОГО ВУЗА
Ключевые слова: модель, формирование, физическое
развитие, индивидуальная траектория, здоровье,
студенты.
В статье рассматриваются теоретические основы
проектирования модели процесса формирования и
реализации на занятиях по физической культуре
индивидуальной траектории (программы) укрепления
здоровья и физического развития студентов в
условиях современного вуза.
А.Р. Салимова
СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
БИБЛИОТЕКИ ВУЗА КАК ФАКТОР
ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕННОСТНОГО ОТНОШЕНИЯ
СТУДЕНТОВ К ОБРАЗОВАНИЮ
Ключевые слова: студент, социально-культурная
деятельность, научная библиотека, ценности,
ценностное отношение к образованию.
В статье рассматриваются вопросы осуществления
социально-культурной
деятельности
научной
библиотеки вуза по формированию ценностного
отношения студентов к образованию, раскрываются
направления этой работы.

Аннотации
A.F. Kuznetsov
THE CONCEPT OF THE PROFIL-FOCUSED
PHYSICAL TRAINING OF CADETS OF HIGH
SCHOOLS OF THE MINISTRY OF INTERNAL
AFFAIRS OF RUSSIA
Keywords: Physical training, cadets of educational
institutions of the Ministry of Internal Affairs of Russia.
In article theoretical bases of construction of systems of
physical preparation of cadets of educational institutions
of the Ministry of Internal Affairs of Russia focused on
conformity to features of the organization of educational
process in departmental high schools and the future
office specialty of graduates are considered.
G.N Lishchina
POTENTIAL OF DEPARTMENT IN RESOURCE
MAINTENANCE MODEL OF DEVELOPMENT IN
REGIONAL SYSTEM OF VOCATIONAL TRAINING
Keywords. Model, potential, modernization, region,
system, vocational training, a master class, a regional
pedagogical workshop, training.
The article presents the generated experience
department of vocational training in the Institute
improvement of professional skill in Tula area as one
the scientific structures providing development
regional system of vocational training.

of
of
of
of

O.G. Maksimova, R.V. Chevychalova
MODEL OF THE PROCESS FORMATION AND
IMPLEMENTATION OF THE PHYSICAL TRAINING
OF INDIVIDUAL TRAJECTORIES HEALTH AND
PHYSICAL DEVELOPMENT OF STUDENTS THE
MODERN HIGH SCHOOL
Keywords: model, formation, physical development,
personal trajectory, health, students.
The article considers the theoretical basis of designing a
model process of the formation and implementation at
the physical training of individual trajectories
(programs) health and physical development of students
in a modern university.

A.P. Salimova
SOCIO – CULTURAL ACTIVITY OF A HIGHER –
SCHOOL LIBRARY AS A FACTOR OF FORMING
STUDENTS‟ VALUE ATTITUDE TO EDUCATION
Keywords: student, socio – cultural activity, scientific
library, values, value attitude to education.
The article deals with socio – cultural activity of a
scientific library of a higher – school, which forms a
value attitude of students to education.
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П.В. Сулейманова
СУЩНОСТЬ И СОДЕРЖАНИЕ
СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ КАК
ИНТЕГРАТИВНОГО СВОЙСТВА ЛИЧНОСТИ
Ключевые слова: компетенция, модернизация,
интеграция, межкультурные отношения,
социологический аспект.
Социокультурная
компетентность
является
интегративной
характеристикой
личности,
отражающая умение и готовность использовать
комплекс социокультурных знаний, особенностей
родного
и
изучаемого
языка
в
процессе
профессиональной
деятельности
и
в
сфере
межкультурной коммуникации.
Социокультурный компонент в содержании обучения
иностранному языку и иноязычной культуре является
связующим звеном между языком и культурой.
Взаимопонимание
между
народами
является
жизненно важным фактором и социальной
необходимостью, как для отдельной страны, так и
для межъевропейских и межконтинентальных
отношений.
Т.В. Турчанинова
СТРУКТУРНО - СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ
ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
КОМПЕТЕНТНОСТИ СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА
С СЕМЬЕЙ ПОВТОРНОГО БРАКА
Ключевые слова: компетентностный подход,
профессиональная компетентность, компетенция,
профессиональное развитие.
В статье раскрываются сущность, структура и
содержание профессиональной компетентности
социального работника с семьей повторного брака.
Рассмотрены ведущие компетенции необходимые
социальному работнику для работы с семьей
повторного брака.
Л.В. Ураева
КОНТРОЛЬ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ
СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ НА
УРОКАХ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
Ключевые слова: компетентности, социокультурная
компетентность.
Рассматривается
актуальная
в
современной
педагогике проблема содержания и форм контроля
социокультурной
компетентности.
В
центре
внимания – существующие методики диагностики
рассматриваемой
компетентности,
их
характеристика. Описана составленная автором
методика диагностики каждого из компонентов
социокультурной компетентности.
В.Г. Шубович
СИСТЕМА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ НА РУБЕЖЕ XIXНАЧАЛА XX ВВ.
Ключевые слова: ремесло, правительство,
министерство просвещения, промышленность,
профессиональное образование.

Аннотации
P.V. Suleymanova
THE NATURE AND CONTENT OF THE SOCIOCULTURAL COMPETENCE AS INTEGRATIVE
PROPERTY OF THE INDIVIDUAL
Key words: competence, modernization, integration,
intercultural relations, sociological aspect.
The socio-cultural competence is the integrative
characteristics of the individual, reflecting the ability
and readiness to use the complex of socio-cultural
knowledge of the specificity of your native country and
the country the language of which you are studying in
the process of professional activity and in the sphere of
intercultural communication.
The socio-cultural component is a link between the
language itself and the culture in the teaching of the
foreign language.
The understanding between nations is a vital factor as
for one county and for intercontinental relations as well.

T.V. Turchaninova
STRUCTURALLY - THE SUBSTANTIAL
CHARACTERISTIC OF PROFESSIONAL
COMPETENCE OF THE SOCIAL WORKER WITH
THE FAMILY OF REPEATED MARRIAGE
Key words: professional competence, the competence,
professional development.
The paper the structure and the maintenance of
professional competence of the social worker with a
family of repeated marriage reveal .The competence
main things necessary for the social worker for work
with a family of repeated marriage are considered.

L.V. Uraeva
TESTING OF SOCIO-CULTURAL COMPETENCE
FORMING PROCESS DURING ENGLISH CLASSES
Key words: competences, socio-cultural competence.
This article dwells upon the problem of content and
testing process of socio-cultural competence which is
now viewed as an important issue in modern
pedagogical science study. It focuses on existing testing
methods and describes author’s testing method of each
socio-cultural competence component.

V.G. Shubovich
SYSTEM OF EDUCATION IN RUSSIA AT THE
TURN OF XIX-EARLY XX CENTURIES
Keywords: trade, government, ministry of education,
industry, vocational education.
This article on a wide concrete historical material,
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В статье на широком конкретно-историческом
материале
анализируется
деятельность
правительства Российской империи по руководству
нарождающейся
системой
профессионального
образования в 1860-1870 гг. XIX века, раскрываются
проблемы и противоречия ее развития
Н.В. Шульженко
ФОРМИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНО-БЫТОВЫХ
НАВЫКОВ И РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ
СФЕРЫ ДЕТЕЙ С УМЕРЕННОЙ И ТЯЖЕЛОЙ
УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ МЛАДШЕГО
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Ключевые слова: социально-бытовые навыки,
умеренная и тяжѐлая умственная отсталость,
самообслуживание, обучение, познавательное
развитие, социализация.
В статье рассматриваются вопросы обучения детей
с умеренной и тяжелой умственной отсталостью
младшего дошкольного возраста социально-бытовым
навыкам и их роль в развитии познавательной
деятельности
детей
заявленной
категории.
Раскрывается, каким образом в процессе овладения
навыками самообслуживания у детей происходит
овладение операционной стороной деятельности,
благодаря
чему,
дети
становятся
более
самостоятельными
в
удовлетворении
своих
потребностей.
Д.Е. Эм
К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
СТУДЕНТОВ БУДУЩИХ МЕНЕДЖЕРОВ
ГОСТИНИЧНОГО ХОЗЯЙСТВА СРЕДСТВАМИ
ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
Ключевые слова: менеджер гостиничного хозяйства,
формирование профессиональной направленности,
индустрия гостеприимства.
В современной России складывается крупный
самостоятельный
хозяйственный
комплекс
гостеприимства, состоящий из различных групп
отраслей и предприятий, для эффективной работы
которых
необходимы
высококвалифицированные
менеджеры гостиничного хозяйства, с высоко
развитой профессиональной направленностью и
знанием иностранного языка.

Аннотации
examines the activities of the Government of the Russian
Empire in the management of the emerging system of
vocational education in the 1860-1870 years. XIX
century, reveals the problems and contradictions of its
development.

N.V. Shulzhenko
FORMING OF SOCIAL SKILLS AND DEVELOPING
THE COGNITIVE SPHERE OF PRESCHOOL-AGED
CHILDREN SUFFERING FROM MODERATE AND
PROFOUND MENTAL DEFICIENCY
Keywords: social and living skills, moderate and severe
mental retardation, self-care, training, cognitive
development, socialization.
This article deals with the problems of training younger
preschool-age children with moderate and severe mental
retardation social and living skills and their role in the
development of cognitive activity of such category
children. It is disclosed how occurs the acquisition of the
operational side of the activity during the mastering of
independent living skills and as a result, the children
become more self-reliant in meeting their needs.

D.E. Em
FORMATION OF THE PROFESSIONAL
ORIENTATION OF MANAGERS OF THE HOTEL
INDUSTRY IN THE COURSE OF FOREIGN
LANGUAGE STUDYING
Keywords: manager of the hotel industry, the formation
of a professional competence, the hospitality industry.
Today Russia consists of a large independent economic
complex of hospitality, consisting of different groups of
industries and enterprises. For effective work we need
highly skilled managers of the hotel industry, with highly
developed professional competence and knowledge of
foreign language.

Л.Р. Муртазина
ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
БРАЧНО-СЕМЕЙНЫХ РОЛЕЙ В СЕМЬЕ
Ключевые слова: пол, гендер, гендерные роли, брачносемейные отношения.

L.R. Murtazina
THE FACTORS INFLUENCING DISTRIBUTION OF
MARRIGE -FAMILY ROLES IN THE FAMILY
Keywords: a sex, a gender, gender roles, marriagefamily relations.

В статье рассмотрены факторы, влияющие на
характер
распределения
брачно-семейных
и
сексуальных ролей; основные подходы интерпретации
брачно-семейных и гендерных ролей.

In article are considered the factors influencing
character of distribution of marriage-family and sexual
roles are considered; the basic approaches of
interpretation of marriage-family and gender roles.
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Аннотации

А.В. Набиуллина
ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ
КАК ФАКТОРА МЕЖЭТНИЧЕСКОГО
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН
Ключевые слова: национальная политика,
национально-региональный компонент в образовании.

A.V. Nabiullina
THE PECULIARITIES OF NATIONAL POLICY AS A
FACTOR OF INTERETHNIC RELATIONS IN THE
REPUBLIC OF TATARSTAN
Key words: national policy, national-regional
component in education.

Статья посвящена рассмотрению современной
национальной политики в сфере образования,
проводимой органами государственной власти
Республики Татарстан при содействии таких
общественных организаций, как Ассамблея народов
Татарстана и Многонациональная воскресная школа,
деятельность которых направлена на сохранение и
развитие культур и языков всех народов Татарстана.

The article deals with the consideration of the modern
national policy in the sphere of education, pursued by
the public authorities of the Republic of Tatarstan by the
instrumentality of such non-government organizations as
The Peoples’ Assembly of the Republic of Tatarstan and
Centre of education «Multinational Sunday school»,
which activity is aimed at preservation and development
of the national cultures and languages of all the people
of Tatarstan.

К.А. Петухов
ПОДХОДЫ К КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИИ
СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
КОРПОРАЦИЙ
Ключевые слова: корпоративная социальная
ответственность, теория заинтересованных сторон,
пирамида потребностей.

K.A. Petukhov
APPROACHES TO THE CONCEPTUALIZATION OF
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
Key words: corporate social responsibility, stakeholder
theory, hierarchy of needs.

В статье анализируются различные варианты
интерпретации
корпоративной
социальной
ответственности (КСО). Предложен новый способ
концептуализации
понятия
социальной
ответственности бизнеса, позволяющий всесторонне
оценить особенности развития данного феномена в
России.
Н.В. Проказина
УСТАНОВКИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ ОТНОСИТЕЛЬНО
СОЦИОЛОГИИ И ЕЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ В
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Ключевые слова: социология, государственные
гражданские служащие, целесообразность
привлечения социологов в профессиональную
деятельность государственной гражданской службы.
В статье представлены результаты авторских
социологических
исследований,
раскрывающие
особенности
сформированных
установок
государственных
гражданских
служащих
относительно оценки деятельности социологов и
результатов
социологических
исследований.
Охарактеризованы закономерности и проблемы,
связанные
с
привлечением
социологов
и
использованием
результатов
социологических
исследований в профессиональной деятельности
государственных гражданских служащих.

In paper were analyzed the various options for the
interpretation of corporate social responsibility (CSR). It
was proposed a new way of conceptualizing the notion of
corporate social responsibility, which allows to made a
comprehensive assessment of features of the development
of this phenomenon in Russia.

N.V. Prokazina
INSTALLATIONS OF THE STATE CIVIL
SERVANTS CONCERNING SOCIOLOGY AND ITS
POSSIBILITIES IN PROFESSIONAL WORK
Keywords: Sociology, the state civil servants, expediency
of attraction of sociologists in professional work of the
state civil service.
In article the results of the author's sociological
researches opening features of generated installations of
the state civil servants concerning an estimation of
activity of sociologists and results of sociological
researches are presented. Laws and the problems
connected with attraction of sociologists and use of
results of sociological researches in professional work of
the state civil servants are characterized.
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