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The conjunction is a part of speech which denotes
connection between objects and phenomenally connects
parts of the sentence, clauses, and sentences.
Conjunctions have a very general meaning. They
indicate the existence of connection between elements
within an utterance or utterances within a text. A
conjunction is a word or phrase that shows the
relationship between two words. The relationship give
information about time, reason, agreement, disagreement,
or order of events [1].
Different conjunctions are words used as joiners.
Kinds of conjunctions join different kinds of grammatical
structures.
In accordance with their meaning they are
generally subdivided into two main groups: coordinating
conjunctions and subordinating conjunctions.
Coordinating conjunctions are used when we want
to join two sentences that work at the same level of
importance in our speech, both actions are equally
important, e.g.: I had arrived home late and mother
quarreled me.
According to Reznik Coordinating conjunctions
are further classified into:
1.copulative (and, as well as, nor, neither…nor)
2.disjunctive (or, either…or)
3.adversative (but)
4.causative-consecutive (so, for)
Coordinating conjunctions always come between
the words or the clauses that they join.
Subordinating conjunctions are used to join two
sentences when one of them is depending on the first one,
e.g.: Jane gave me her book after she had read.
Subordinating conjunctions: that, if, as, though; as if, as
though; while, when, where, after, so. Subordinating
conjunctions usually come at the beginning of the
subordinate clause. Some coordinating conjunctions
(until,while) , when used to introduce a phrase instead of
a full clause, become prepositions with identical

meanings. In comparing prepositions with co-ordinating
and subordinating conjunctions we cannot fail to notice
that while prepositions have nothing in common with coordinating conjunctions, some prepositions are very close
in meaning to subordinating conjunctions, and in some
cases a preposition and a subordinating conjunction sound
exactly the same. As examples of similarity in meaning
we may give, for instance, such phrases and clauses:
during his illness = while he was ill', examples of
complete identity in meaning and sound are the words
before, after, since.
All this presents us with intricate problems. On
the one hand, it seems doubtful whether we are right in
uniting subordinating conjunctions (that is, words like
when, as, after, before, since) together with co-ordinating
conjunctions (that is, words like and, but, or) into one part
of speech and separating them from prepositions (that is,
words like of, from, after, before, since), with which they
obviously have much more in common. On the other
hand, it remains doubtful how we should treat the
relations between the preposition after and the
conjunction after (and similarly, before and since). None
of the treatments so far proposed seems satisfactory.
Some conjunctions are used as part of a correlated
pair, the elements of which are set at a distance from each
other. They are called correlative conjunctions.
Both…and Both Peter and Mary went there.
Neither…nor Neither Peter nor Mary went there.
Either…or Either Peter or Mary went there [2].
R.W. Burchfield divided conjunctions into three
groups. They are coordinating, subordinating, correlative
conjunctions.
Coordinating conjunctions. Three conjunctions
are used to connect related sentences, words, or phrases
are and, but and or. They are called coordinating
conjunctions.
Correlative conjunctions. A few conjunctions are
used in pairs: not only…but also, either…or,
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neither…nor,
both…and,
whether…or.
These
conjunctions are called correlative conjunctions.
Subordinating conjunctions. Words used to
introduce adverb clauses are called subordinating
conjunctions. These words not only introduce the
subordinating clause but link it to the main clause. Their
chief function is to make clear exactly what is the relation
between the two clauses. The most common
subordinating conjunctions are these: after, as though,
even though, whenever, although, because, since, unless,
where, so that, as before, until, while, as if, if though,
when.
A coordinating conjunction joining three or more
words, phrases, or subordinate clauses creates a series and
requires commas between the elements. Examples:
Words: peanuts, cookies and milk
Phrases: in the mountains, at the beach or by the
lakeside
Subordinated clauses: what you think, what you
say and what you do
A coordinating conjunction joining two
independent clauses creates a compound sentence and
requires a comma before the coordinating conjunction.
A subordinating conjunction may appear at a
sentence beginning or between two clauses in a sentence.
A subordinating conjunction usually provides a tighter
connection between clauses than a coordinating
conjunctions does.
Loose: It‘s raining, so we have an umbrella.
Tight: Because it‘s raining, we have an umbrella.
According to B.A. Ilyish: In studying the
syntactical functions of conjunctions, we have, just as
with prepositions, to distinguish between two levels —
that of phrases and that of sentences.
On the phrase level it must be said that
conjunctions connect words and phrases. It is the socalled co-ordinating conjunctions that are found here, and
only very rarely subordinating ones.
On the sentence level it must be said that
conjunctions connect clauses (of different kinds). Here we
find both so-called co-ordinating and so-called
subordinating conjunctions.
In accordance with their inner structure
conjunctions may be subdivided into simple (consisting of
one stem) and compound (consisting of more than one
stem).
Simple: and, but, or, when, where, etc.
Compound: however, as well as, in case, etc. [3].
Conjunctions are never used alone in the sentence,
nor do they have an independent function there. They are
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always used as mere connectives between different parts
within a simple sentence or clause or clauses within a
compound or complex sentence.
The grammatical characteristics of English
conjunctions will enable the speaker (writer) to use them
in the utterance and the text for the following
communicative aims:
1.to enumerate a number of objects, phenomena or
utterances (and, as well as, both…and, not only…but
also) Peter as well as Mary went there.
2.to indicate choice between objects, phenomena
or statements (or, either…or) Either Peter or Mary went
there.
3.to contrast one to another (but, while, whereas)
Peter went there but Mary did not.
4.to indicate that the following statement results
from the previous statement (so, that, so that) Peter went
there so Mary shouldn‟t.
5.to indicate that the following statement express
the cause of the previous statement (for, because, as)
Peter went there for Mary didn‟t.
6.to indicate that the statement expresses the
condition for something (if, in case) Peter will go there if
Mary doesn‟t.
7.to compare two statements (as if, as though)
Peter went there alone as if Mary didn‟t want.
8.to indicate the time of another event (when,
while, as soon as) Peter went there when Mary returned.
9.to indicate the place of another event (where)
Peter went there where Mary asked him to go.
10. to name the subject, object or another event
or the quality of something (that, if, whether) Mary didn‟t
know that Peter went there.
According to Резник and Ильиш in English
conjunctions are divided into two types: 1. Coordinating
2.Subordinating
But according to Burchfield conjunctions are
divided into three types: 1. Coordinating 2.Subordinative
3.Correlative
According to Reznik there are four types of
coordinating conjunctions:
1.Copulative
2.Disjunctive
3.Adversative
4.Causative-consecutive
Morphological structure of conjunctions Reznik:
1. Simple 2. Compound
But according to Kaushanskaya:
1. Simple 2. Derivative 3. Compound 4.
Composite [4].
Table 1
Subdivisions of conjunctions according to the meaning:
Р/с
Шылаулар
Балақаев
Оралбаев
Ысқақов
1
Ыңғайластық
+
+
+
2
Қарсылықты
+
+
+
3
Талғаулықты
+
+
+
4
Себептілік
+
+
+
5
Салдарлық
+
+
+
6
Шарттық
+
+
+
There are 3 main types of conjunctions in English
2.Subordinating – Септеулік
and Kazakh:
3.Correlative – Демеулік [5].
1.Coordinating – Жалғаулық
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Table 2
№
1
2
3
4
5
6

Coordinating conjunctions (Жалғаулық шылау)
English
Copulative
Disjunctive
Adversative
Causative-consecutive
-

Kazakh
Ыңғайластық
Талғаулық
Қарсылық
Себептілік
Салдарлық
Шарттық

Coordinating conjunctions:
and, nor, as well as, both…and, not only…but, whereas,
neither…nor ,or, either…or, or else, else but, while, so,
for, also, than. nevertheless, still, yet.

Жалғаулық шылау:
әрі, да (де, та, те), және, мен (пен, бен), ол, алайда,
әйтпесе, әйтпегенде, әйтсе де, бірақ, дегенмен, онда
да, әйткенмен, сонда да, әлде, болмаса, бір, біресе,
жоқ, не, немесе, неге десең, не үшін десең, себебі,
өйткені, сондықтан, сол себепті, сол үшін, егер,
егер... онда.

Subordinating conjunctions:
after, although, as much as, as long as, because, before,
if, in order that, since, so that, than, that, though, unless,
until, when, whenever, where, wherever, whether, and
while.

Септеулік шылау:
дейін ,кейін, шейін, бұрын, әрі, бері, таман, сайын,
соң, қарсы, жуық, басқа, шақты, шамалы, тұралы,
арқылы, тыс, бөтен, гөрі, астам, былай, бетер, бірге,
қатар, бойы, тәрізді, құрлым, түгіл, сияқты т.б.

Correlative conjunctions:
either … or, not only … but, neither …nor, both … and,
whether …or.

Демеулік шылаулар:
ма, ме (ба, бе, па, пе), ше, да, де (та, те), -ақ, әсіресе,
болса, ғана, тек, түгіл, тұрсын, тұрмақ, құрылым, -ай,
-ау, ғой, екеш, -мыс.

Table 3
The morphological structure of conjunctions does not exist in Kazakh:
English
Kazakh
Simple
Derivative
Compound
Composite
In discussing conjunctions, we noted that there are
in English, as well as in Kazakh and in other languages,
certain phrases which cannot be termed conjunctions,
since they are not words, but which are similar to
conjunctions in meaning and in syntactical function. A
certain number of phrases (consisting of two or three
words) are similar in meaning and in function to
conjunctions. Among them we can quote such phrases as
in order that, as soon as, as long as, that, etc. In
conclusion there are some similarities between English
and Kazakh conjunctions and differences as well.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье исследуется соотношение понятий «языковой миф», «стереотип» и
«лингвокультурный типаж» в лингвокультурологии. Прослеживаются различные трактовки и динамика
развития этих понятий. Делается вывод о современном направлении лингвокульторологических исследований.
ABSTRACT
The paper discusses the correlation of such concepts as “the linguistic myth”, “the stereotype”, and “the
linguocultural type” in cultural linguistics. Various rendering and the evolution dynamics of these concepts are studied.
The deduction on the current course of linguocultural studies is made.
Ключевые слова: языковой миф; стереотип; лингвокультурный типаж.
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Данная
работа
посвящена
изучению
соотношения понятий «языковой миф», «стереотип»,
и «лингвокультурный типаж» и выполнена в рамках
лингвокультурологических исследований.
Интерес к проблемам взаимодействия языка,
человека и его культуры повлиял на появление целого
ряда отраслей знания. Е.И. Зиновьева и Е.Е. Юрков
отмечают, что «описание человека в языке и языка в
человеке
отразили
общенаучную
тенденцию
гуманизации науки как таковой и предопределили
доминирующую роль антропоцентрической модели
описания языка» [3, с. 12]. В данной связи
убедительным представляется мнение В.Н. Телия:
«Лингвокультурология – достояние собственно
антропологической парадигмы науки о человеке,
центром притяжения которой является феномен
культуры» [8, с. 122].
В
концепции
изучения
этнолингво
культурологического сознания, представленной в
монографии И.В. Приваловой «Интеркультура и
вербальный знак», исследователь пишет, что язык,
культура,
сознание
и
этнос
находятся
в
«детерминизационной зависимости», а своеобразным
интегратором выступает языковая личность, «язык и
культура − это форма и сознание языковой личности,
принадлежащей
определенному
этническому
сообществу, где находит отображение национальный
образ мира» [7, с. 34]. Менталитет формирует картину
мира, ее строение определяется особенностями
менталитета. Что же касается осознанности, то, по
всей видимости, как менталитет, так и картина мира в
какой-то степени осознаются их носителями, в какойто степени они бессознательны [2, с. 23].

В
триаде
«миф
−
стереотип
−
лингвокультурный типаж» понятие мифа является
архетипическим. В первоначальном понимании миф −
это вымысел, с помощью которого древнейший
человек пытался объяснить явления окружающего
мира. В них отразились пережитки матриархата,
группового брака и других социальных институтов. В
ряде мифов фигурируют исторические события; это
свидетельствует о том, что миф может сохранять
связи с реальностью. Мифы принято делить на
героические и этиологические. Вторые объясняют с
позиций архетипического языкового сознания
причины и происхождение разнообразных событий,
явлений, названий. С течением времени понимание
мифа − и прежде всего этиологического −
расширилось. Миф понимается как иллюзорное
представление, оказывающее воздействие на массовое
сознание. Иными словами, миф − это и продукт
общественного сознания, и инструмент для
манипуляции общественным сознанием. Сегодня
этим термином обозначают вымыслы или общие
заблуждения, причем обычно такие, которые связаны
с явлениями общественной жизни: например, миф о
носителе языка как об идеальном преподавателе или
переводчике [9; 6, с. 272]. При этом не отрицается,
что миф имеет под собой некоторую реальную
основу.
В рамках настоящей статьи особое внимание
следует уделить языковой мифологии. Одной из
основополагающих работ в этой области остается
коллективная монография ―Language Myths‖ [10],
дающая представление о наивно-лингвистической
мифологии англоязычного общества. К наиболее
распространенным
мифам
авторы
относят
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следующие: «The Meaning of Words Should Not be
Allowed to Vary or Change‖, ―Everyone Has an Accent
Except Me‖, ―The Media are Ruining English‖, ―America
is Ruining the English Language‖, ―Children Can‘t Speak
or Write Properly Any More‖ и некоторые другие. С
точки зрения современных воззрений, эти положения
могут быть охарактеризованы как стереотипные
представления «наивного лингвиста», то есть
рядового носителя английского языка с образованием
не ниже среднего.
Исследования,
посвящѐнные
собственно
анализу стереотипов в языке, как важнейших
элементов культурного пространства, начались в 70-х
гг. ХХ века в сфере лингвокультурологии. Первым
обращает внимание на связь стереотипов с языком
американский философ Х. Патнэм [13]. Его работы
послужили основой для дальнейших исследований
стереотипов в языке, которые проводились в
Германии, Франции, Австралии, Польше. В России
наиболее известна концепция Е. Бартминьского,
согласно которой стереотип трактуется как
представление о чѐм-либо [1].
В любом обществе существует огромное
количество стереотипов. Многие исследователи
отмечают неизбежность стереотипов, поскольку они
помогают ориентироваться в социальной сфере жизни
и «тем самым способствуют осознанию наиболее
общих закономерностей развития общества» [5, с.
218]. Одна из центральных проблем здесь – наличие
зерна правды в стереотипах. Единого мнения по
этому вопросу нет. На бытовом уровне они
воспринимаются как объективная реальность.
Большинство же исследователей вслед за У.
Липпманом, который считал, что стереотип − это
«миф ... необязательно ложный. Он может полностью
быть правдой. Он может частично быть правдой» [12,
с. 95], придерживаются «золотой середины». Так,
Кейт Фокс в известной монографии «Наблюдая за
англичанами. Скрытые правила поведения» пишет:
««Что ж, надеюсь, ты шагнешь за рамки привычных
стереотипов», − обычно говорили мне, когда я
сообщала, что собираюсь написать книгу о
самобытности
английской
культуры.
Этот
комментарий, по-видимому, отражал общепризнанное
мнение, что стереотип почти по определению – это
неверное представление, что верное представление
нужно искать где-то «за рамками». Мне это кажется
весьма
странным,
поскольку
шаблонные
характеристики
английского
характера,
не
обязательно являясь «правдой, только правдой и
ничем, кроме правды», все-таки содержат долю
истины. В конце концов, эти стереотипы сложились
не на пустом месте (They do not, after all, just come out
of thin air) они родились и произросли из чего-то (but
must have germinated and grown from something)» [11,
с. 22].
Итак, стереотипы рассматриваются как особые
формы
обработки
информации,
облегчающие
ориентацию человека в мире. Однако любой
стереотип, будучи истинным в одном случае, в
другом может оказаться ложным, следовательно,
неэффективным при ориентации субъекта в
окружающем мире.
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В.И. Карасик предлагает новый подход к
моделированию национального характера с позиций
лингвистики – описание не стереотипов, а
лингвокультурных типажей, «обобщенных образов
людей, поведение и стиль жизни которых является
своеобразной визитной карточкой страны» [4, с. 6].
Теория лингвокультурных типажей является одним из
новых
направлений
лингвокультурологии.
В.
Карасик, Е. Ярмахова понимают лингвокультурный
типаж как «концепт, содержанием которого является
широко
распространенное
представление
об
определенном
социально-историческом
типе
личности, символизирующем ту или иную культуру в
целом» [4, с. 6].
С позиций лингвокультурологии выделение
типажей представляет собой поиск тех обобщенных
личностей, стереотипное представление о которых
воплощает в себе существенные характеристики или
иной лингвокультуры [4, с. 45].
Говоря о соотношении таких понятий, как
«стереотип»
и
«лингвокультурный
типаж»,
необходимо отметить, что по своей сути
лингвокультурные типажи являются стереотипами,
однако, на наш взгляд, «лингвокультурный типаж» −
это более узкое понятие. Стереотипы могут быть
направлены как на отдельного человека или же на
определенную
группу
людей
(этническую,
профессиональную, возрастную, гендерную и т.д.),
так и на предметы, события и т.д. Лингвокультурный
же типаж имеет строгую направленность на человека.
Таким образом, внимание лингвистов к исследуемым
в данной статье понятиям и переход гуманитарной
мысли от понятий «языковой миф» и «стереотип» к
теории лингвокультурных типажей знаменуют
дальнейшее движение гуманитарных исследований в
сторону антропоцентризма.
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АННОТАЦИЯ
В статье раскрывается проблема репрезентации концепта animals c помощью особых средств
фразеологии английского языка. Образы животных в составе фразеологических оборотов представлены во
многих языках мира, включая английский язык. Автор, отмечая отличительные особенности зооморфизмов в
области фразеологии, рассматривает метафоризацию как один из способов образования фразеологических
выражений. Результаты сопоставительного анализа свидетельствуют о том, что языковая картина мира не
является зеркальным отображением мира, а есть ее интерпретация, варьируясь от языка к языку,
подчеркивая идею о преобладании национально-специфического представления мира.
ABSTRACT
Ключевые слова: концепт, фразеологизм, зооморфизм, пословица, языковая картина мира,
метафоризация
The article considers the problem of representation of the concept animals by means of English phraseology.
Animals‟ images as the components of phraseological units are presented in many languages including English. The
author touching upon the peculiar features of zoo morphisms in the area of phraseology regards one of the ways of
forming phraseological units. The results of the comparative analysis prove that the language picture of the world is
not the mirror reflection of the world but is its interpretation varying from language to language emphasizing the idea
about the prevalence of the national and specific representation of the world.
Ключевые слова: концепт; фразеологизм; зооморфизм; пословица; языковая картина мира;
метафоризация
Keywords: concept; metaphorical phraseological unit; zoomorphism; proverb; language picture of the world
Фразеологизмы входят в состав языкового
представления о мире, специфичность которых для
каждого отдельно взятого языка является бесспорной
[1, с. 282]. Выбрав концепт животные, в качестве
составного компонента общей англоязычной картины
мира как предмет лингвистического исследования,
интересно было рассмотреть фразеологические
выражения, которые представляют важность для
создания целостного образа данной сущности. Во
многих языках мира представлены образы животных
в их фразеологических оборотах. Животные
оказывали большое влияние на уклад людей. С
незапамятных времен они тесно взаимосвязаны друг с
другом. Отсюда их образы прочно вошли и
закрепились в составе фразеологических единиц
каждого существующего ныне языка. Стоит
рассмотреть характерные черты категоризации
фрагмента
мира
животные
представителями
англоязычного этноса с опорой на данные
фразеологии.
Концепт
животные
явился
неотъемлемым элементом человеческой жизни для

осмысления его с помощью фразеологических
единиц. Фразеологизмы, в составе которых имеются
названия животных, представляют:
▪ свойства физического плана (сильный как
бык, проказливый как обезьяна, храбрый как лев, нюх
как у собаки, живуч как кошка, шаловливый как
котенок)
▪ внешний облик (жирный, откормленный как
свинья, гибкий как пантера)
▪ свойства психики (упрямый как осел, кроткий
как ягненок, злой как медведь, нервный как кот)
▪ наличие или отсутствие интеллекта (глупый
как гусь, вести себя как козел)
▪умения, навыки, повадки, характерные черты
(визжать как резаная свинья, реветь как бык,
плодиться как кролики, жить как кошка с собакой,
вести себя тихо, как мышь, бежать как олень) и др.
Фразеологизмы с именами животных часто
называются зооморфизмами. Зооморфизмы в области
фразеологии
характеризуются
некоторыми
отличительными особенностями, а именно:
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1)
Зооморфизмы
–
это
устойчивые
словосочетания, содержащие лексический компонент
с наименованием животного. 2) Зооморфизмы –
всегда имеют переносное значение ―человек‖. 3)
Зооморфизм содержит в себе оценку действий или
поведения человека [5, с. 248].
Образование фразеологических выражений,
объектом которых выступают животные, происходит
главным образом путем метафоризации. Разные
исследователи по-разному подходят к решению
вопроса, касающегося связи языка с национальной
культурой: либо в виде национально-культурного
компонента (Е.М. Верещагин, В.Г. Костомаров), либо
на основе фоновых знаний (Ю.А. Сорокин). Можно
согласиться с В.Н. Телия [7, с. 674], которая полагает,
что такого рода связь осуществляется через
культурную коннотацию . Такой вид культурномаркированной коннотации возникает в результате
интерпретации ассоциативно-образного основания
ФЕ (далее – фразеологическая единица) или
метафоры путем соотнесения его с культурнонациональными
эталонами
и
стереотипами.
Метафорические фразеологизмы основаны на
различных
видах
сходства,
реальных
или
воображаемых, и могут обозначать только лиц,
только нелиц или тех и других. Стоит отметить, что
значительная
масса
ФЕ
в
основном,
и
метафорических оборотов в частности, носит
антропоцентрический характер, т.е. характеризует
человека или то, что с ним связано. Эти обороты
отличает оценочный характер. Оценки могут быть как
отрицательными,
так
и
положительными.
Безоценочные обороты также присутствуют в данной
группе.
Обозначение лиц
1. Отрицательная оценка.
Сходство поведения: a dog in the manger –
собака на сене; сходство положения: dark horse –
темная лошадка; fat cat – жирный бизнесмен или
политик, живущий в условиях роскоши и привилегий;
a snake in the grass – змея подколодная и др. Было
выявлено,
что
субстантивных
оборотов
с
отрицательной
оценкой
больше,
чем
с
положительной. Вот некоторые из них: an eager
beaver – ретивый работник, выслуживающийся перед
начальством; a lame duck – слабак/иждивенец,
требующий помощи; a gay cat – прожигатель жизни; a
dirty dog – подлец; дрянь; a tame cat – бесхарактерный
человек; подпевала; an old cat – сварливая, злая
старуха.
2. Положительная оценка.
Сходство по способности: a clever dog –
умница; ловкий малый; сходство по мощности: a bull
of Bashan – здоровый, сильный человек с громовым
голосом (букв. ―васанский бык‖); сходство по
значимости: a sacred cow – неприкосновенная
личность (букв. ―священная корова‖; a cock of the
roost – важная персона; местный заправила; a top dog
– господствующая или победившая сторона; хозяин
положения.
Обозначение нелиц
1. Отрицательная оценка.
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Сходство по величине: one-horse town –
маленький, скучный городишко; сходство по
качеству:
a
dog‟s
breakfast
–
хаотичный/неорганизованный; сходство, основанное
на ненужности чего-л.: a white elephant –
обременительное или разорительное имущество,
обуза; a dead dog – бесполезная вещь; сходство по
доверию: a wild cat – ненадежное дело, предприятие.
2. Положительная оценка.
Сходство по цвету: a divinity calf – темнокоричневая кожа для переплетов; сходство по
богатству и значимости: the golden calf – власть;
богатство денег; сходство по силе: horse and foot –
всеми силами; изо всей силы; сходство по объему: a
lion‟s share – львиная доля/большая часть.
3. Отсутствие оценки.
Сходство движения: ducks and drakes –
―блины‖ (игра, заключающаяся в бросании плоских
камешков по поверхности воды); fox and hounds –
―лиса и собаки‖ (детская игра, в которой один бежит,
а остальные его ловят); сходство по количеству
предметов: a red dog амер. – покер (где игрокам сдают
семь карт). Стоит отметить, что ряд ФЕ могут
относиться как к лицам, так и к нелицам, например, a
yellow dog – 1) подлый, трусливый человек; 2)
―желтое обязательство‖ (обязательство не вступать в
профсоюз и не участвовать в борьбе за свои права,
которое должен дать рабочий при поступлении на
работу); a hot dog – 1) булочка с горячей сосиской; 2)
классный спортсмен.
Отмеченные
выше
ФЕ
содержат
отрицательную, положительную оценку или являются
безоценочными. Отрицательные или положительные
оценки в выражениях с яркой внутренней формой, как
правило,
имеют
тесную
взаимосвязь
с
отрицательными или положительными образами,
воплощенными в рассматриваемых ФЕ, которые
основаны на буквальных значениях их компонентов.
Даже не зная значения ФЕ a copy cat, a sly dog, dumb
bunny, wolf in sheep‟s clothing и т.п. , можно судить о
характере оценок, реализуемых этими оборотами.
Англо-русский фразеологический словарь А.В.
Кунина [3] дает около 250 выражений, содержащих
компоненты в виде обозначения различных
животных, а Oxford Dictionary of Proverbs (ODEP) [9]
свыше 50 пословиц, в составе которых присутствует
название того или иного представителя животного
мира. Пословицы являются выражением народной
мудрости. Они служат специфическим инструментом
для раскрытия культурных доминант в языке.
Пословицы отражают своеобразие восприятия мира
того или иного народа. Ценностные предпочтения,
выраженные в содержании пословиц, способствуют
воссозданию специфической картины мира в
культуре любого языкового сообщества. Английские
пословицы довольно разнообразны по своему
содержанию и охватывают все стороны жизни
английского народа.
В пословицах мы замечаем нелестную оценку
плохим чертам характера человека: the cat shuts its
eyes when stealing cream – ―людям свойственно
закрывать глаза на свои грешки‖; leopard does not
change its spots – ―горбатого могила исправит‖; first
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catch your hare then cook him – ―не убив медведя,
шкуры не продавай; цыплят по осени считают‖.
Осуждается преступная деятельность: the dog returns
to his vomit – ―преступника тянет на место
преступления; человек снова предается прежним
порокам‖ [этим. библ. 2. Peter II, 22]. Высмеиваются
выскочки, дураки и невоспитанные люди: curiosity
killed the cat – ―любопытной Варваре нос оторвали‖;
what can you have of a cat but her skin – ―что с него
возьмешь?; с паршивой овцы хоть шерсти клок‖; as
the old cock crows, the young one learns – ―молодой
петушок старому вторит; яблоко от яблони недалеко
падает‖. Пословицы учат благоразумию: you cannot
sell the cow and drink the milk – ―невозможно продать
корову и пить ее молоко, т.е. нельзя делать две
взаимоисключающие вещи‖; barking dogs seldom bite
– ―не бойся собаки, которая лает (ср. не бойся собаки
брехливой, бойся молчаливой)‖; go to bed with the
lamb, and rise with the lark – ―рано ложиться и
вставать с петухами‖; a cat may look at a king – ―и
кошке не возбраняется смотреть на короля; и мы не
лыком шиты‖. Критикуются лодыри, лентяи: a cat in
gloves catches no mice – ―в перчатках мышей не ловят;
будешь белоручкой, никакого дела не сделаешь (ср. ≈
без труда не вытащишь и рыбки из пруда)‖.
В английском языке существуют другие
фразеологические выражения, описывающие концепт
животный мир. Например: like a carrot to a donkey –
соблазнительная приманка; act the goat – вести себя
глупо/валять дурака; be as clever as a cartload of
monkeys – быть чертовски умным; cry wolf –
поднимать ложную тревогу/ предостерегать о
несуществующей опасности; flog a dead horse –
толочь воду в ступе /заниматься бесполезным делом,
стараясь достичь недостижимое; lead apes in hell –
умереть старой девой. Согласно старому английскому
поверью, старым девам суждено после смерти
нянчить обезьян в аду [2, с. 307].
Проанализировав свыше 300 ФЕ с названиями
животных, нами было установлено четыре основных
источника их образования:
– наблюдения человека за свойствами и
повадками животных;
– библеизмы;
– античные мифологические и исторические
сюжеты;
– литературные источники.
Изучение культурно-национальной специфики
фразеологических
оборотов,
согласно
Ю.С.
Степанову, заключается в исследовании когнитивной
интерпретации
их
содержания
субъектом
коммуникации, в установлении смысла данной
интерпретации в качестве опосредования культурным
знанием всех макрокомпонентов значения ФЕ и,
следовательно, такая интерпретация рассматривается
как культурная, связывая различные предметные
области языка и культуры [6, с. 621]. Отсюда делаем
вывод о том, что фразеологизмы выступают в роли
культурно-исторических знаков, т.к. их план
содержания
содержит
культурно-значимую
информацию.
Англичане
имеют
свои
национальноспецифические фразеологические обороты, в составе
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которых содержится компонент с обозначением
животного. Например, fight like Kilkenny cats –
бороться до взаимного истребления; бороться не на
жизнь, а на смерть. Данный оборот связан с легендой
об ожесточенной борьбе между ирландскими
городами Kilkenny и Irishtown, которая длилась
довольно долго вплоть до конца XVII в., приведшая к
их взаимному разрушению. Kilkenny cats –
смертельные враги (дерущиеся до взаимного
истребления, способные разорвать друг друга).
Естественно, легенда, взятая за основу данного
оборота, давно стерлась из памяти народа, создавая
немотивированную связь между компонентами всего
выражения в английском языке современного периода
его развития, поскольку оборот не обладает смыслом
при буквальном понимании.
Данные
фразеологического
исследования
содержат аналогичный пример – grin like a Cheshire
cat – ухмыляться, улыбаться во весь рот. Отсюда
возникает субстантивный оборот с полноценным
значением a Cheshire cat – человек с (вечно)
ухмыляющейся
физиономией,
бессмысленно
улыбающийся во весь рот. «Большой Оксфордский
словарь» не дает информации о происхождении
данного выражения. Brewer‘s Dictionary of Phrase and
Fable также не содержит удовлетворительного
объяснения происхождения данного выражения, хотя
выдвигается некая версия фантастического характера:
«головки чеширского сыра были похожи на
ухмыляющихся кошек» [8, с. 197].
Фразеологические выражения позволяют не
только узнать больше информации о конкретном
животном, но и усвоить мудрость предшествующих
поколений, приобретаемую веками посредством
тесного соприкосновения человека и окружающего
его природного мира, результаты наблюдений
предков
англоязычного
сообщества
за
представителями фауны.
Образы животных в разных языках имеют как
общие, так и специфические качества. Это является
свидетельством того, что каждый народ обладает
своим индивидуальным образом мышления. В
русском языке такие животные как свинья, баран,
осел символизируют тупость и умственную
ограниченность. В английском языке такие символы
представлены иными представителями, как например,
змея, кукушка, свинья и осел. Английское
фразеологическое выражение rabbit‟s foot (дословно –
―кроличья лапка‖) является символом талисмана на
удачу, хотя для русских людей заяц – символ
трусости. В нашем языке существует оборот тянуть
кота за хвост, т. е. делать что-то медленно. Это
говорит о том, что медлительность воспринимается
неодобрительно
представителями
русского
сообщества. Англичане, наоборот, не осуждают
такую черту как медлительность, они считают, что
делать медленно означает делать хорошо, к примеру,
slow and sure. Английские фразеологизмы имеют свои
русские эквиваленты, совпадающие по значению,
стилистике и образности, но расходятся в
лексическом плане. Так выражение You can lead a
horse to water but you can‟t make him drink –
(буквально – ―Ты можешь подвести коня к воде, но
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пить его ты не заставишь‖) имеет эквивалент в
русском языке: ―Насилу мил не будешь‖.
В результате проведенного сопоставительного
анализа
ФЕ
с
названиями
животных
в
рассматриваемых языках можно сделать вывод о том,
что не все образы животных наделены одинаковой
эмоциональной нагрузкой и оценкой. Так, среди
«отрицательных представителей» в том и другом
языке выступают волк и медведь. В английских
фразеологизмах образ «осла» и «рыбы» несет типично
отрицательную оценку, а в русском сознании образ
«собаки» и «овцы» является отрицательным. В
английских пословицах и поговорках наделены
положительными образами такие представители
зоомира, как «птица» и «собака», а в русском языке
таковыми выступают «корова» и «рыба». Животные,
символизирующие качества человека, в обоих языках
имеют как общие, так и различные особенности.
Сходство можно объяснить наличием общих
источников, каким выступает Библия, а расхождения
свидетельствуют о специфическом укладе жизни
каждого этноса. Сопоставительный анализ способен
обнаружить совпадения, различия и своеобразность
метафорического применения зооморфизмов для
человека, его внутреннего состояния и окружающего
мира, а также универсальных жизненных ситуаций.
Его результаты свидетельствуют о том, что языковая
картина мира в ее объективном и целостном виде не
является зеркальным отображением мира, а есть ее
интерпретация, которая имеет соответствующие

13

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

вариации в зависимости от языка и культуры,
подчеркивая идею о преобладании национальноспецифического представления мира.
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Ключевые слова: неологизмы; лексические дублеты; окказионализмы; словоупотребление; синонимия.
Keywords: neologisms; lexical doublets; occasionalisms; word usage; synonyms.
Аннотация
Работа посвящена анализу стремительного роста лексических новообразований в казахском языке в
первые годы государственного суверенитета, извлеченных методом сплошной выборки из популярных газет и
журналов. Всплеск лексических новообразований обусловил появление лексических дублетов, синонимов,
окказионализмов и других явлений, исследование которых позволяет установить, что в настоящее время
происходит процесс семантической и стилистической дифференциации новых слов.
Abstract
The article devoted to intensive growth of lexical neoplasm analysis of Kazakh language in the first years of
independence. This material was extracted by the entire choice from newspapers and magazines. Splash of lexical
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tumors led to the emergence of lexical doublets, synonyms, nonce words. Their researches let it discover what semantic
and stylistic differentiation of new words and meanings is going on.
Представляя собой огромный толчок для
Появление в языке конкурирующих между
глобальных изменений в казахстанском социуме, собой слов (орамжапырақ и қырыққабат, іссапар и
обретение
Казахстаном
государственной жолсапар, ықшамаудан, шағынаудан и мөлтекаудан,
независимости не является исключением и в сфере айлық, еңбекақы и жалақы) актуализирует такие
лексических инноваций в казахском языке, который вопросы языкознания, как тождество слова,
официально признан государственным. Так, именно лексические дублеты, синонимия. Исходя из: а)
вследствие реформирования многих сторон жизни: тождества лексического значения рассматриваемых
политической,
правовой,
экономической, слов в любом контексте и вне контекста
хозяйственной, научной, технической, культурной – ('микрорайон'), б) стилистически нейтральной
массово стали появляться новые реалии, новые окраски, приходим к выводу об их дублетности. Ср.:
понятия и отношения, что самым непосредственным «Жақында «Алмагүл» ықшамауданынан бір қазақша
образом также массово отражается в казахской балабақша ашуға қол жеткізіпті» [1, 08.01] –
лексике, как, впрочем, и в лексике любого языка, «Ақмешіт» шағын ауданына қарай бет түзеген
функционирующего на территории республики, и в автобустың шопыры құлағымызға таныс есімді
том числе – русского языка. По справедливому хабарлады» [1, 14.07].
мнению В. Ю. Михальченко, «весь ХХ в. развитие
Однако язык не терпит абсолютного тождества,
языкознания отличается постоянным вниманием к и в последующие десятилетия прослеживается слабо
социальной природе языка», а последнее десятилетие, заметная
тенденция
к
вытеснению
первым
в связи с глобальными переменами в обществе, (ықшамаудан) второго (шағынаудан), хотя оба они
представляет собой такой источник общественного созданы по одной модели, с одинаковой второй
развития, что возникает необходимость анализа производящей основой. Возможно, на лидировании,
влияния социальных факторов на язык. К примеру, даже пока и незначительном, сказывается наличие у
для казахского языка это обернулось массовым слова ықшам семы ‗небольшой‘ по отношению к
появлением новых слов в ответ на изменения пространству (ықшам бөлме ‗небольшая комната‘), а
окружающей действительности. Данный факт имеет также
его
многозначность,
обусловливающая
беспрецедентное значение как свидетельство его большую частотность употребления.
жизнеспособности,
возрастающей
витальности,
Синоним
шағын
означает
‗небольшой;
приводящей как к расширению сфер его применения, ограниченный; малый; малой величины‘ (шағын
так и к росту численности лиц, им пользующихся.
кәсіпорын ‗малое предприятие‘), пространственная
Говоря о массовом появлении новых слов и сема здесь присутствует латентно, что, очевидно, и
новых значений у имеющихся слов в казахском языке влияет на наблюдающееся в последнее время
периода независимости практически во всех сферах предпочтение лексемы ықшамаудан по сравнению с
жизнедеятельности подчеркнем, что без малого шағынаудан. На этом фоне совершенно выпадает из
четверть века существования государственного употребления мөлтекаудан, постепенно переходя в
суверенитета дали такой мощный импульс для разряд лексических дублетов. К лексическим
обогащения казахской лексики новыми словами и дублетам относятся қырыққабат, қайнатпа и
значениями, что резонно говорить о своего рода әуежай, ввиду их меньшей употребительности,
''лексическом взрыве''. При этом анализ масс-медиа, несмотря на
смысловую и стилистическую
оперативно реагирующих на постоянно меняющуюся идентичность с орамжапырақ, тосап и аэротұрақ
действительность, показывает различный характер и соответственно. Тождество лексических значений
тенденции,
присущие
процессу
лексических позволяет пользоваться дублетами во избежание
инноваций, и в особенности – в первые годы ненужных повторов.
независимости. Период до середины 90-х гг. ХХ в.
В ряду отбасы, жанұя, үйелмен первые два
характеризуется появлением множества неологизмов, слова постепенно стали функционировать как
конкурирующих
между
собой
в
качестве синонимы, а үйелмен, как показывает анализ, остается
наименования одной и той же реалии. Так, окказионализмом. Ср.: 1) Отбасы – аса маңызды
практически одновременно появляются слова, әлеуметтік құрылым ретінде көптеген қоғамдық
дублирующие друг друга в своей номинативной ғылымдардың зерттеу объектісі. Халық санағының
функции: орамжапырақ и қырыққабат при деректері бойынша жыл сайын отбасының саны
существующем – 'капуста', тосап и қайнатпа при артып отырған [3, 19.09]. 2) Жанұяда көп бала болып
существующем – 'варенье', сауалнама и сұрақ салу өстік [4, № 2]. 3) Қазақша сөйлеспейтін отбасылар
при существующем – 'анкетирование', сауалнама и көбінесе қалада кездеседі және олар бала санын
сауал-сұрақ
при
существующем
–
анкета, шектейтін һәм қариялары жоқ болғандықтан
ықшамаудан, шағынаудан и мөлтекаудан при – мұндайлар демографияда шағын көлемді үйелмендер
существующем ‗микрорайон‘; әуежай и аэротұрақ деп саналады.» [1, 21.04].
при существующем – ‗аэропорт‘; үнпарақ и үнқағаз
Неологизм отбасы, как показывает время,
при существующем – ‗газета‘, отбасы, жанұя и прочно вошел в литературный язык, и вполне
окказиональное үйелмен [1, 21.04] при существующем очевидна тенденция к вытеснению прежнего
– 'семья'; еңбекақы, жалақы и окказиональное наименования – семья. Жанұя используется как
айлықпұл [1, 18.06] при существующих – „айлық‟, синоним,
отличающийся
эмоциональностью,
„зарплата‟ и др.
большими
изобразительно-выразительными
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возможностями,
на
содержательном
уровне
подразумевает
сему
‗свой‘.
Новообразование
үйелмендер не прижилось и по существу осталось
окказионализмом, значение которого актуализируется
в контексте.
Ранее заимствованные из русского языка
наименования капуста, варенье, семья, командировка
из массового употребления не вышли, продолжают
использоваться в устной речи носителей казахского
языка, когда говорящий больше заботится о том,
чтобы быстрее сообщить информацию, чем о том, как
ее оформить. То, что приведенные выше
заимствованные слова продолжают использоваться
носителями казахского языка, хотя их казахские
эквиваленты получили достаточное распространение
в литературном языке, как правило, в его письменной
форме, позволяет предполагать, что последние
(орамжапырақ и қырыққабат, тосап и қайнатпа,
отбасы и жанұя, іссапар и жолсапар и под.) еще не
потеряли своей новизны и могут быть отнесены к
неологизмам периода независимости.
Таким образом, анализ казахоязычных СМИ
первых лет независимости показывает значительную
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активизацию неологии как процесса появления новых
слов, что вызывает необходимость их упорядочения,
анализа их места в лексической системе с учетом
лексико-семантических, стилистических и др.
характеристик
новых
слов.
Большой
поток
новообразований
постепенно
системно
перераспределяется по употребительности в тех или
иных коммуникативных ситуациях, в соответствии с
социально-коммуникативными запросами носителей
языка,
устраняется
дублирование,
синонимы
начинают более четко дифференцироваться по
семантическим или стилистическим показателям.
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Аннотация
В статье раскрывается идейно-художественная специфика очерка А.Абу-Бакара «Земля». В
результате исследования автор приходит к выводу, что данный очерк разрушает устои ряда схематических
произведений дагестанских авторов-очеркистов: образ очеркового героя раскрывается в художественнопублицистической форме, публицистический акцент очерка не переходит в документальное фиксирование
каждого шага героя.
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IDEOLOGICAL AND ARTISTIC ORIGIHALITY OF "THE SOIL" ESSAY BY A. ABY-BAKAR
Abstract
The author of the article reveals the ideological and artistic specificity of “The Soil” essay by A. Abu-Bakar.
During the research she comes to the conclusion that the given essay destroys the fundamentals of a number of
Dagestan essayists‟ schematic works: an essayistic hero‟s image is revealed in the artistic and publicistic form, the
publicistic focus of the essay does not turn into a documentary recording of a hero‟s every step.
Keywords:
Essay; poetry; publicism; artistic image; hero.
Гордость за свой край, за родной народ, за
обновляющуюся жизнь, за положительные сдвиги в
обществе и в жизни отдельных людей, а также
величие свершившихся и совершаемых дел –
сквозной пафос сборников «Пламя родного очага»,
«Песня о хлебе», «Ты земле, человек, поклонись!».
Подобные черты обнаруживаются и в очерке «Земля»
(«Ванза»). Здесь в фокусе авторского внимания
оказывается пожилой человек, судьба которого
связывает рубежи двух столетий. Основным
структурообразующим
звеном,
осью
очерка
становятся воспоминания и размышления героя,
характер которого вырастает из острейших
жизненных, общественно-экономических коллизий
эпохи. В нем мы видим изменения, произошедшие в

экономике,
политике,
мировоззрении
горцев.
Ретроспективный взгляд очеркиста в прошлое героя
послужил композиционным стержнем, вокруг
которого
компонуется
художественнодокументальный материал.
Авторское внимание целиком сосредоточено на
думах романтически выписанного характера Ирбани,
на его грустных и светлых размышлениях о материЗемле, на его сыновней привязанности к ней, на
бережном, чутком, внимательном отношении к хлебу.
Цепью размышлений героя движет беспредельная
любовь к кормилице-Земле. Вся жизнь Ирбани
органически срослась с Землѐй. Через отношение к
земле, к хлебу насущному перед нами во всей своей
красоте раскрывается внутренний мир горца, на долю
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которого, как и на плечи таких же крестьян как и он
сам, выпало много горестей, бед, печалей. Ирбани
очень дорогой ценой удалось приобрести клочок
земли у богатея. Поэтому Ирбани безгранично
благодарен новой власти, которая отдала землю всем
тем, кто проливал пот на ней.
Убедительными художественными средствами
писатель кристаллизует в очерке такую мысль-идею:
того, кто в прошлом не имел землю или имел
крохотный участок, новая власть сделала хозяином
Земли. Крестьянин, ставший им, бесконечно
признателен новому общественному строю и готов
всеми силами ему служить, приумножать его
богатство.
В размышлениях Ирбани о земле и хлебе
сфокусированы два временных пласта – прошлое и
настоящее. Контрастное сопоставление разных
временных
срезов
помогает
ярче
оттенить
современность. Приѐм ретроспекции прерывает
повествование и возвращает читателя в то время,
когда герой был ребѐнком, подростком, молодым
человеком.
Предельно ясна в этом очерке гражданская
позиция автора. А.Абу-Бакар, акцентируя внимание
на идеологической позиции очеркового героя,
раскрывая его характер, устремлѐнность в будущее,
ставит актуальную для его времени задачу: воспеть
новый общественный строй. Автор воссоздаѐт
социально-экономический портрет эпохи, в котором
сформировался его герой. В очерке чувствуется
авторское отношение к герою, к действительности.
А.Абу-Бакар раскрывает его характер, даѐт
социальную
оценку
поступкам.[1,с.134]
Но
публицистический акцент очерка не переходит в
документальное фиксирование каждого шага героя.
Этот акцент характеризуется художественной
детализацией
обстоятельств,
тонким
психологическим анализом.
«Земля» – это рассказ не только об одном
человеке, но и о судьбе его поколения. В лице этого
«неадресного» героя автор создал типический образ
людей, современников Ирбани. Данный образ
претендует на типичность, на художественное
обобщение. Он разрушает устои ряда схематичных
произведений даргинских очеркистов. Если портреты
героев производственных очерков-портретов обычно
обрисованы однобоко (показана лишь их трудовая
деятельность), то А.Абу-Бакар разрабатывает образ
своего героя в художественно-публицистической
форме. Очерковый герой А.Абу-Бакара дан с его
микромиром, менталитетом и мировоззренческой
позицией. В этом большую роль сыграли и
художественные
тропы.
Широкая
образность
выступает на передний план, задавая тон всему
повествованию. Автор обращается к фольклорным
приѐмам, традиционным мотивам, к стихотворному
тексту. В очерке А.Абу-Бакара ярко выражен
национальный колорит. Это прослеживается не
только в бытовых реалиях, притчах, коротких устных
рассказах, но и в активном использовании
афористических средств, метафор, сравнений,
эпитетов. Обратимся к тексту: «Иш гьак1лизиб
дубуртазиб яни илцадра буг1ярси ах1енри. Г1ядатли
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ах1енси яни сабри. Барх1ира г1ядатласи ах1енри,
илгъуна
барх1или
г1ямруличила
имц1али
пикриулхъахъули бирар. Пишбяхъибси берх1ила
нуранани жагабарили саби закра. Ванзара ванали
гьигьбик1ули саби. Мар саби, цацадех1 мераначиб
ц1уб-ц1убли дях1и лебал… Ванза. Гьарил адамлис
гъамси, тянишси, сунела диг1яндешуначилси ил девли
х1ябилра дахъал пасих1ти ва сахаватти, дец1шишимти
гъудурти
ва
шалати
сек1ал
дух1надурцулира лер кьалли. Ванза – ил нушала
эркинси хъарихъ, нушала баракат саби, иличил
дархдасунти сари нушала далуйти, нушала хьулани ва
кьасани. Хъубзара – ил дев дек1ар тяп мегьла уста
яра далайчи ибтигъунти дугьбачил уржили ах1ену
гьат1и? Хъубзара сегъуна виалра, илала хъура
илгъуна бирар. Вег1 агарси ванза – ц1уръа бирар»
[Абу-Бакар Г1ях1мадхан 1992: 438].
«Зима в горах в этом году необычно мягкая. И
день сегодня выдался особенный – располагает к
раздумьям о жизни. Небо похоже на бирюзу с белыми
прожилками, и вправлено оно в золотые зубцы
улыбчивого солнца. Земля дышит теплом. Кое-где,
правда, еще отливает радугой белый снег. Земля…
Столько мудрого и доброго, печального и светлого
заключено в этом одном слове, близком каждому
человеку. Земля – кормилица наша щедрая, в ней наши
песни, наши надежды. Земледелец – разве слово это
не звучит также гордо, как кузнец или поэт» [АбуБакар Ахмедхан 1985: 3].
Эмоциональность изложения, художественная
детализация
обстоятельств,
многогранная
характеристика героя, тонкий психологический
анализ переживаний героя сочетаются с социальным
анализом действительности, с авторской оценкой
окружающего. Обратимся к тексту (сразу отметим,
что в русскоязычном варианте данного произведения,
по сравнению с оригиналом, заметны определенные
корректировки как стилистического, так и лексикосемантического характера; и эти корректировки еще
более обогащают русскоязычный текст как в
содержательном, так и в психологическом плане):
« Ванзала х1урмат бирес, ванзалис икрам
бирес чебиркур, дила уршила урши.
Ухъна къаркъубачи кайиб. Илала мякьла
уршила уршира г1яшиуб.
Жагали барибси мегьла зурбаси т1айчи,
иларадли
гьарахъли
дубуртази
аркьути
лямц1дик1ути гьимиртачи к1елра илди иштях1личил
ва пахруличил х1ербик1улри. Чумал баз гьат1и аркьян
ва илди гьимиртикад чула шилизира сагаси шала
лябкьян, азирти зубарти аурли пархбулхъан. Хут1ла
шалали биалли гьарил юртла, лебилра колхозла
г1ямрулизи сагадеш лебху. Уршила уршини биалли
жаг1яйчила хабар бурулри. Бурулри кьули изути
аппаратуначила,
электричестволичил
дузути
дуразуначила, сарил дашути ц1едеш дурчути
машинабачила, картошка удалтути ва адилт1ути ва
царх1илти машинабачила» [ Абу-Бакар Г1ях1мадхан
1992 : 447].
« -Это земля! Будь уважителен к земле,
внучек. Земле надо кланяться. Видишь, как она
умирает, жаждет она ласки людской, она всеми
обнажениями и трещинами кричит, призывает:
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«Спасите!» Ты разве не слышишь?! – Старик и не
заметил, что внука его давно нет рядом, что он с
узелком побежал к друзьям навстречу.- Жаль, внучек,
жаль…
Старик сел на камни, в глазах его блеснули
росинки, покатились они по щекам. Огляделся
старик, вытер платком лицо. Берет в руки
оставленную внуком газету, надевает очки..
Вчитываясь в строки передовицы, старик как бы
распрямился, приободрился, в живых глазах его
отразилось чувство гордости и радости, и в глубине
души рождалась утешительная мысль о том, что
ученые со временем изобретут и такую технику,
которая бы работала на этих горных террасных
полях».
В факте, явлении, поступке, приводимых в
очерке, автора интересует не только его социальный
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смысл, но и психологическое проявление. Он уделяет
большое внимание жестам, мимике людей, которые
помогают понять их мысли.
В
очерке
очевидно
стремление
дать
органический синтез времени и событий, показать
драматизм эпохи в диалектическом движении.
Попытка автору в значительной степени удалась, хотя
в изложении заметна тенденция к плакатной поэтике,
монументальности стиля. [2,с. 97]
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АННОТАЦИЯ
Цель. 2015 год объявлен в России Годом литературы. Изучить выдающуюся роль в истории мировой
литературы античной литературы Греции и Рима, ценности которой прочно вошли в современную мировую
культуру.
Методы. Получить и обобщить знания о литературном наследии Плутарха.
Результаты. Античность, создавшая ценности непреходящего значения, пережившие свой век и то
общество, в среде которого возникли, дают возможность студентам становления личности, характера,
интеллекта и культуры.
Заключение. Великолепное знание исторических подробностей и писательский талант дали
возможность Плутарху создать яркие образы реальных личностей античного мира.
Ключевые слова: античная литература, мировая литература, мировая культура
ABSTRACT
Background. 2015 is the year of literature in Russia. Explore an outstanding role of ancient Greek and Roman
literature values both in the world history and the modern world culture.
Methods. Get and compile knowledge about the literary heritage of Plutarch.
Result. Antiquity with its outstanding values, which are of great importance up today, allows students to create
personality, character, intelligence and culture.
Conclusion. Excellent knowledge of historical details and his writer talent gave Plutarch the opportunity for
creating vivid images of real personalities of the ancient world.
Keywords: antique literature, world literature, world culture.
«Литература есть отражение народной жизни».
А.Ф.Лосев
В историческом прошлом человечества нет создала
ценности
непреходящего
значения,
эпохи, которая бы внесла в его культурное развитие пережившие свой век и то общество, в среде которого
больший вклад, чем античная. Античная эпоха возникли, и прочно и неотъемлемо вошли в
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современную мировую культуру. Термин «античный»
образован от латинского прилагательного antiquus
(«древний»). Это название стало синонимом
классической древности, т.е. того мира, в лоне
которого
возникла
европейская
цивилизация.
«Античность ценит красоту мысли, мудрости,
поэтического вдохновения и ничуть не меньше
красоту подвига, пусть и сопряжѐнного с гибелью
героя. Именно здесь рождается представление о
бессмертной славе, которую будут воспевать
потомки, вспоминая героев давних времѐн. Сами
произведения античной литературы являются как бы
живой материализацией этой славы, оставшейся на
века» (Лосев А.Ф.)[1,32].
Итак, античная литература – это литература
Древней Греции и Древнего Рима. Древнегреческий
писатель Плутарх (Plutarchos, от plutos богатство и
arche власть) жил в I веке нашей эры. Он приобрѐл
известность своим произведением «Сравнительные
жизнеописания» [2], одно из самых знаменитых
произведений античной литературы, где он попарно
изобразил биографии самых известных исторических
деятелей Древней Греции и Рима: Цезаря и
Александра Македонского, знаменитых ораторов
Цицерона и Демосфена. Всего 46 пар.
Великолепное
знание
исторических
подробностей
и
писательский
талант
дали
возможность Плутарху создать яркие образы
реальных
личностей
античного
мира.
«Сравнительные жизнеописания» вобрали в себя
громадный исторический материал, включающий
сведения из несохранившихся до наших дней
произведений
античных
историков,
личные
впечатления автора от памятников старины, цитаты
из Гомера, эпиграммы и эпитафии. Главным для
Плутарха было не само историческое событие, а след,
оставленный им в истории.
Художественное мастерство Плутарха сделало
«Сравнительные
жизнеописания»
излюбленным
чтением для юношества, узнававшего из его
сочинений о событиях истории Греции и Рима. Герои
Плутарха становились олицетворением исторических
эпох:
древнейшие
времена
связывались
с
деятельностью мудрых законодателей Солона,
Ликурга и других. Конец римской республики
ознаменовался величественной драмой столкновений
характеров Цезаря, Помпея, Красса, Антония, Брута.
Широкий диапазон тем, затронутых в
произведениях
Плутарха,
отражает
энциклопедический характер его знаний. Он создал
такие
произведения,
как
«Политические
наставления», сочинения по практической морали («О
зависти и ненависти», «Как отличить льстеца от
друга», «О любви к детям» и др.). Большое внимание
уделял Плутарх вопросам влияния литературы на
человека. Интересны его рекомендации «Как юношам
знакомиться с поэзией».
В сочинении «О порождении мировой души
согласно Тимею» (древнегреческому философупифагорейцу из Локр Италийских), Плутарх
затрагивает проблемы космогонии (греч.κοζμογονία,
от κόζμος- мир, Вселенная и греч. γονή- рождение),
учении о происхождении или о сотворении
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Вселенной. Литературная деятельность Плутарха
носила,
прежде
всего,
просветительский
и
воспитательный
характер.
Его
произведения
обращены к широкому кругу читателей и имеют ярко
выраженную морально-этическую направленность,
связанную с традициями жанра поучения – диатрибы
(лат. diatriba, др.-греч. διαηριβή –
вид
античной
литературы, возникший из литературно обработанной
и обращѐнной к простому народу публичной
философской проповеди). Мировоззрение Плутарха
гармонично и ясно: он верил в высший разум,
управляющий мирозданием, и похож на мудрого
учителя, не устающего напоминать своим слушателям
о вечных общечеловеческих ценностях. Плутарх был
хорошо известен современникам и как общественный
деятель, и как философ. Он многократно бывал в
Риме и других местах Италии, имел учеников, занятия
с которыми вѐл на греческом языке (латынь он начал
изучать лишь «на склоне лет»). На пятидесятом году
жизни Плутарх стал жрецом Храма Аполлона в
Дельфах. Пытаясь вернуть святилищу и оракулу
былое значение, он заслужил глубокое уважение
амфиктионов (др.-греч. Ἀμθικηίφν, или Ἀμθικηύφν- от
др.-греч. ἀμθι-κηίονες- жители окружающих областей,
соседи), воздвигших ему статую. Амфиктиония или
дельфийский союз - это название союза греческих
племѐн, живших по соседству со святилищем общего
высшего божества, объединявшихся для его защиты и
общего жертвоприношения. Плутарх не был
оригинальным писателем. В основном он собирал и
обрабатывал то, что другие, более оригинальные
писатели и мыслители, написали до него. Но в
обработке Плутарха целая традиция, отмеченная
знаком его личности, обрела новый облик. Именно в
таком виде она влияла в течение многих веков на
европейскую мысль и литературу.
В каталоге Ламприя, ученика Плутарха,
указано около 210 сочинений знаменитого учителя.
Значительная их часть благополучно дошла до
нашего времени. Издатели эпохи Возрождения
делили сочинения на две основные группы:
философско-публицистические, известные под общим
названием «ἠθικόν» или «Moralia», и биографические
(жизнеописания). Большую группу составляют также
популярно-философские трактаты. Из них, возможно,
самым характерным для Плутарха является
небольшое сочинение «О состоянии духа». Не
вдаваясь глубоко в теоретические рассуждения,
Плутарх часто приводит множество ценных сведений
по истории философии, например, «Платоновские
вопросы».
В воспитательных целях задуманы другие
сочинения, содержащие советы, как надо поступать,
чтобы быть счастливым и преодолеть недостатки
(например, «О чрезмерном любопытстве», «О
болтливости», «Об излишней робости»). Плутарх
занимался вопросами любви и брака. К сочинениям
на темы семейной жизни относится утешительное,
после тяжкой утраты, сочинение (консоляция),
обращѐнное к жене Плутарха Тимоксене, потерявшей
единственную дочь.
Во многих сочинениях находят отражение
педагогические интересы Плутарха («Как нужно
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молодому человеку слушать поэтов»,
«Как
пользоваться лекциями» и т. д.). Тематически
приближаются к ним его политические сочинения,
особенно те из них, что содержат рекомендации для
правителей и государственных деятелей, например,
«малые погрешности кажутся большими, если
обнаруживаются в поведении тех, кому доверена
власть».
Плутарх писал о человеческой душе,
интересовался психологией, психологией животных
(«О сообразительности животных», «О мясоедении»),
был приверженец вегетарианства. Вопросам религии
Плутарх посвятил многочисленные произведения,
среди них так называемые «пифийские» диалоги,
касающиеся оракула Аполлона в Дельфах. Наиболее
интересным
в
этой
группе
представляется
произведение «Об Исиде и Осирисе». Плутарх был
посвящѐн в мистерии (от греч. μσζηήριον, «таинство,
тайное
священнодействие»)
богослужение,
совокупность тайных культовых мероприятий,
посвящѐнных божествам, к участию в которых
допускались лишь посвящѐнные. Зачастую мистерии
представляли собой театрализованные представления.
Посвящѐнный
в
мистерии
Диониса
(в
древнегреческой мифологии младший из олимпийцев,
бог растительности, виноградарства, виноделия,
производительных сил природы), Плутарх изложил
самые
разнообразные
синкретические
и
аллегорические интерпретации мистерий Осириса и
древнеегипетской мифологии. Об интересе Плутарха
к древностям свидетельствуют два сочинения:
«Греческие вопросы» (Aitia Hellenika; лат. Quaestiones
Graecae) и «Римские вопросы» (Aitia Romaika; лат.
Quaestiones Romanae). В них Плутарх раскрывает
значение и происхождение различных обычаев грекоримского мира (много места отведено вопросам
культа). Поучительны сентенции Плутарха: «надежда
есть и у тех, у кого больше ничего нет», «нас делает
счастливыми именно излишнее, а не то, что всем
необходимо», «ни одно произнесѐнное слово не
принесло столько пользы, сколько множество
несказанных», «сострадание - есть горе о чужом
несчастье, зависть - есть горе о чужом счастье».
Самые разные темы раскрывают в форме
диалога такие произведения как «Пир семи
мудрецов» или «Беседы на пиру» (в 9 книгах).
К важнейшим из них принадлежат трактаты «О
музыке» (один из главных источников наших знаний
об античной музыке вообще) и «О воспитании детей»
(произведение,
переведѐнное
ещѐ
в
эпоху
Возрождения на многие языки и до начала XIX века
считавшееся аутентичным). Это - красочные,
эмоциональные повествования, успех которым
обеспечил авторский талант рассказчика, его тяга ко
всему человеческому и нравственный оптимизм,
возвышающий душу. «Учѐность - единственное, что в
нас божественно и бессмертно; величайшие
преимущества, которыми одарена человеческая
природа, это разум и речь». «Знатное происхождение
есть благо, но это - благо предков. Богатство почѐтно,
но это - дело счастья. … Сила завидна, но она
разрушается старостью и болезнями. Образование единственное, что божественно и бессмертно в нас».
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Плутарх известен не только как основатель
жанра художественной биографии. Второе крупное
сочинение Плутарха носит название «Застольные
беседы» и интересно тем, что в нѐм представлены
воззрения интеллектуальной верхушки античного
общества I в. н.э. на человека, общество и мир, в том
числе и воззрения медико-биологического характера.
Этот своеобразный памятник античной литературы в
русском переводе появился сравнительно недавно и
ещѐ не стал объектом подробного филологического
анализа.
В античные времена перед заходом солнца у
хозяина дома собирались гости, и после ужина
начинался так называемый ζσμπóζιον – симпосион
или симпосий, буквально «совместное выпивание»,
который длился до поздней ночи. Главной
особенностью этого симпосия была непринужденная
беседа между его участниками на самые различные
темы. Атмосфера непринужденности и остроумия во
время симпосия не в малой мере поддерживалась
распиванием вина, которое, однако, подчинялось
определѐнным
правилам.
Во-первых,
вино
разбавлялось водой в пропорциях 2:1 или 3:2, причѐм
вода преобладала над вином, ибо пить чистое вино
вообще считалось варварским обычаем. На каждом
таком застолье был специальный распорядитель пира
«симпосиарх», который определял смешение вина,
число и вид кубков и в целом следил за соблюдением
правил пира. Симпосий был явлением бытовой
культуры всех областей Древней Греции, за
исключением Спарты и Крита [4, 253], а его
распространенность связана, с одной стороны, с
повсеместным культом вина и виноделием в Древней
Греции, а с другой – с очень высокой степенью
развития диалогического элемента в культуре этой
страны. Общая сумма культурных и научных знаний в
Древней Греции поддерживалась именно процессом
диалогического общения между учеником и
учителем, знакомыми, друзьями и участниками
застольных бесед – симпосиев. Эти симпосии можно
считать
одной
из
форм
образования
и
самообразования древних греков, ибо во время этих
застолий обсуждались самые различные вопросы
устройства природы и общества. Кстати, современное
слово «симпозиум», обозначающее съезд или
конференцию для обсуждения научных вопросов,
происходит
именно
от
греческого
слова
«симпосион»[4]; ясно, что связь между этими словами
самая
непосредственная,
хотя
современные
симпозиумы уже и не сопровождаются распиванием
вина.
Медико-биологическая
тематика
[5]
в
«Застольных беседах» Плутарха представлена
довольно широко. Здесь, например, рассуждения о
том, холоднее или горячее женская природа, чем
мужская (в книге третьей), о причинах булимии (в
книге шестой), о путях прохождения пищи и воздуха
в организме человека (в книге седьмой), возможно ли
возникновение новых болезней и по какой причине (в
книге восьмой) и многое другое. Этому не приходится
удивляться, зная о том интересе, который проявляли
древние греки к здоровью человека и профилактике
болезней. Не случайно основателем европейской
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медицины считается грек Гиппократ Косский,
оставивший
различные
труды
медицинского
характера, а его ученики и последователи утвердили
во всѐм античном мире авторитет древнегреческой
медицины.
В четвертой книге «Застольных бесед»
Плутарх рассказывает о симпосии, который устроил
врач Филон. Основной темой этого симпосия стал
разговор о пище, еѐ пользе и вреде для человека.
Собеседники не сомневаются в том, что пища должна
быть
приятной,
ибо
«пища,
доставившая
удовольствие, сразу же устраняет всяческие недуги и
восстанавливает природный порядок как будто
успокоение после непогоды. Ведь удовольствие
всегда сопутствует приѐму пищи, сну, омовению,
умащению, всегда приносит облегчение и успокоение
изнурѐнному, соответствуя нашей природе и устраняя
то, что ей чуждо и враждебно»[3, 67]. Единодушны
участники пира и в том, что пища не должна быть
излишней, «ибо излишества в еде – это уклонение от
пути к здоровью» [2, 67].
Произведения Плутарха имеют для нас и чисто
историческую ценность, поскольку он располагал
множеством
ценнейших источников,
которые
впоследствии
были
утрачены.
Недостаток
исторической критики и глубины политической
мысли не мешали, и до сих пор не мешают
сочинениям Плутарха находить многочисленных
читателей, интересующихся их разнообразным и
поучительным содержанием и высоко ценящих
тѐплое гуманное чувство автора. Античность не
миновала и Россию, которая благодаря историческим
условиям была издавна тесно связана с «государством
ромеев», Греческой Византией, бывшей восточной
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частью Римской империи. Медленно, но упорно
Россия приобщалась к греко-латинской учѐности.
Атмосфера любви и уважения к грекам и римлянам
дала возможность В. Г. Белинскому прийти к выводу
о том, что «греческий и латинский языки должны
быть краеугольным камнем всякого образования,
фундаментом школ» (Из письма В.Г.Белинского В. П.
Боткину, 28 июня1841 г.). Таким образом, античная
литература вплоть до настоящего времени является
источником и вдохновителем больших литературных
школ и направлений, всякого рода философских,
эстетических и политических учений и даже
революционной практики. (А.Ф.Лосев).
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются особенности художественного мышления представителя русской
мыслительной культуры, представленные в творчестве В.М. Шукшина и связанные с преобразованием
понятийных категорий в семантические функции русского языка. Семантические изменения русского языка ХХ
века соотносятся с особенностями русского языка XVII века.
Ключевые слова: художественная деятельность, когниция, эпистемологический дискурс
ABSTRACT
The article discusses the artistic thinking of the representative of the Russian intellectual culture, presented in
the works of V. M. Shukshin and associated with the transformation of the conceptual categories in semantic functions
of the Russian language. Semantic changes of the Russian language of the twentieth century relate to the features of
Russian and English of the seventeenth century.
Key words: artistic activity, cognition, epistemological discourse
В языке интерпретации понятийных категорий
А.В.Бондарко выделяет два аспекта: 1) мыслительноязыковой; 2) мыслительно-речевой [Бондарко 1974].
Первый аспект рассматривается как языковая

переработка понятийных категорий, результат
которой закрепляется в системе и норме языка через
свойственное
данному
языку
соответствие
понятийных категорий и возможных вариантов их
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передачи различными средствами. Второй аспект
определяется как преобразование понятийных
категорий в процессе речевой деятельности в ту или
иную
языковую
семантическую
функцию,
выступающую как значение языковых знаков и их
комбинаций
(значения
определенной
формы,
конструкции,
того
или
иного
сочетания
грамматических элементов).
Преобразование понятийных категорий в
семантические функции может осуществляться в
процессе трансформации эпистемической формы
слова, фиксирующей стабильный набор контекстов
функционирования единицы, ее информационный
объем и соответствующий объем сознания (мозговой
активности), задействованный в использовании
единицы
для
сегментации
и
континуации
пространства коммуникации.
Процесс
трансформации
эпистемической
формы слова в русском языке мы полагаем
рассматривать в качестве результата деятельности
художественного мышления представителя русской
когнитивной культуры, который можно определить
как «распределение веса в систему безвесия».
«Распределение веса в систему безвесия» – принцип
преодоления тяготения, заявленный К. Малевичем в
рамках того, что в 1910 г. он называет «заумным
реализмом»*: предмет теряет четкие очертания и
рассеивается в макрокосме. Процесс освобождения
произведения искусства историк искусства Евгений
Ковтун,
исследуя
творчество К.
Малевича,
представляет
следующим
образом:
«В
его
беспредметных картинах, отказавшихся от земных
«ориентиров», исчезло представление о «верхе» и
«низе», о «левом» и «правом» – все направления
равноправны как во вселенной. Это означает такую
степень «автономности» и организации структуры
произведения, при которой рвется связь с
направлениями, диктуемыми земным тяготением.
Возникает самостоятельный мир, замкнутый в себе,
обладающий собственным «полем» сцепленийтяготений» [5, с. 108]. Собственное поле сцепленийтяготений понятийных категорий и семантических
функций русского языка 60-70-ых гг. ХХ столетия
выделяется в романе В.М. Шукшина «Любавины», в
котором «гарантом» состояния безвесия становится
автономность системы, в частности, автономность
алтайского дискурса.
Ситуация человеческой жизни в романе
«Любавины» демонстрирует, что человек наблюдает
мир «по частям», мир не доступен человеку в
целостности. Однако мир может обрести целостность
благодаря
«расширенному
смотрению»
(М.
Матюшин), но это последнее таит в себе опасность
рассеивания: субъект становится миром, но, таким
образом, он прекращает видеть самого себя. Стадия
восприятия мира, на которой поэт видит все части
мира сразу, но считает, что видит «ничто»,
*

«Заумный реализм» и «алогизм» - названия,
данные К. Малевичем своему циклу живописных
работ и рисунков (1911-1914) [5].

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

21

напоминающее нуль, чреватый бесконечностью
возможностей, именуется Д. Хармсом «бесконечным
небытием» [8].
Пребывание в «бесконечном небытии» и
доведение себя до состояния «нового мира»
иллюстрируется в романе «Любавины» фрагментом,
моделируемым «поэтикой разрыва».
При анализе текстов Г.Д. Гребенщикова в
языке
его
произведений
обнаруживается
«расшатывание» устойчивых формул контекстного
сцепления единиц**. Модифицированные формы
сцепления единиц, или понятийной дислокации,
нарушают статическое равновесие между уровнем
(планом) содержания и уровнем выражения русского
языка: многообразием признаков изображаемого
объекта действительности и ограниченным набором
интерпретационных
вербальных
возможностей
носителя языка. Подобные образования представляют
собой оптически активные соединения (особого типа
асимметрические молекулы) с активным центром,
содействующие переходу текста из формы неживой
природы в форму живой природы. В романе
«Любавины» нарушение статического равновесие
между языковыми содержаниями русского языка и их
советскими
формами
означиваними,
или
дистрибуциями «смысла», происходит постепенно:
определяются
пространства
функционирования
«смысла», задаются уровни его дистрибуции,
выбирается форма представления, происходит
собственно означивание «смысла».
«Смысл» разбивается на две составляющие,
композиционно
обрамляет
сегмент,
заполняя
начальную (тема) и финальную (рема) позиции
текстового сегмента. «Внутреннее» заполнение рамки
осуществляется по трем уровням дистрибуции
«смысла» в жизни человека: состояния и чувства,
мысли и мыслечувства; место, время, способ
актуализации В итоговой форме представления
смысла происходит сцепление результатов уровневой
дистрибуции «смысла» и рамки «смысла» с
подключением собственно «смысла».
Роман
«Любавины»
обладает
также
собственным «полем сцеплений-тяготений», что
делает его системой, наделенной свойством
автономности: рвется связь с направлениями,
диктуемыми «тяготением» советского дискурса и
социалистического реализма. Как считает Е.Кофтун,
основная мысль, которую развивает К. Малевич в
своей работе «Бог не скинут», – это необходимость
создания пластической системы,
в которой
отсутствует тяготение, то есть зависимость формы от
условий и логики земных отношений [5], для В.М.
Шукшина
–
зависимость
от
логики
социалистического реализма и советских отношений.
В.М. Шукшин осуществляет переход к логике
«ситуации человеческой жизни».

**

Анализ модифицированнх форм сцепления
единиц в текстах Г.Д. Гребенщикова представлен в
статье Н.В. Халиной «Языковая лессировка в тексте
Г.Д. Гребенщикова «Моя Сибирь» как реализация
техники sfumato» [7].
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Ситуация человеческой жизни в романе
«Любавины» включает состояние, объединяющее
человека с природой и другим человеком; дихтомию
«человек-человек», дихотомию «природа без человека
– «очеловеченная» природа», ракурсы восприятия
состояния «дальнее видение», «ближнее видение»,
«ближайшее видение» и состояния предметов
ситуации, соответствующие ракурсам «природаприрода
человеческая»,
«состояние-ипостась
природы», «человек».
Сцепление элементов мира физического в
ситуацию-состояние порождает текстовое поле
«сцеплений-тяготений».
Физическое
поле
«сцеплений-тяготений» мотивирует возникновение
сцеплений языковых единиц: причем отбор языковых
единиц для выражения отношений между единицами
физического мира осуществляется прежде всего по
формальному основанию, поскольку отбирается не
слово в совокупности его значений, а знак, который
фиксирует «традиционно» то или иное действие, тот
или иной предмет. Знак наделяется смыслом, исходя
из «смыслового поля», которое закрепляется за
ситуацией;
в знаках это смысловое поле
распределяется.
К. Малевич писал в работе «Бог не скинут»:
«Череп человека представляет собою ту же
бесконечность для движения представлений, он равен
вселенной, ибо в нем помещается все то, что видит в
ней» [5, с. 106]. Проблема отношения между
реальностью и ее изображением в понимании
художника может быть представлена следующим
образом: «Мысль движется, ибо движется
возбуждение и в движениях своих творят реальные
представления или в творчестве сочиняют реальное
как действительность, и все сочиненное изменяется и
уходит в вечность небытия, как и пришло из вечного
бытия» [5, с. 108].
Ситуация человеческой жизни исчерпывается,
переходя
в
свою
«нечеловеческую»
противоположность ситуацию «нечистая сила
играется»: избушка ходуном ходит, дым коромыслом,
рев, несколько человек, обнявшись, топчутся на
кругу; поют хором: «Меня сватает пастух!»,
пластаться до конца – пока не поведет с ног,
рассказывает сам себе, чувал выпучился и сыпанул
градом кирпичей на пол, пыль заполнила избу, все
покрыл могучий рев; на кругу, по кирпичам, топчутся
плясуны.
Эпистемологический дискурс «понятия себя
самого и мира» (Слово божие, онтологическая
категория «Христос») и эпистемологический дискурс
«кажимости
бытия»
(высказывание-формация,
семантическая схема) приводят раздвоению субъекта
на ощущающего и чувствующего. «Чувствование, замечают А.Ж.Греймас и Ж.Фонтаний, - изначально
дано нам как само собой разумеющийся образ жизни,
предшествующий любому опыту и существующий
благодаря устранению какой то ни было
рациональности.
Согласно
некоторым
исследователям, оно отождествляется с самой
жизнью. Поместить страсть до возникновения
значения, раньше любой артикуляции, в виде чистого
«я чувствую», - это почти увидеть нулевую степень

22

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

витальности, минимальную «кажимость» «бытия»,
составляющую его онтический экран» [3, с. 33].
Таким образом, актуальным становится вопрос о
приоритете чувственного над когнитивным, или
когнитивного над чувственным, о приоритете
металогики «сил» или металогики «позиций».
Построение «нового мира», противоположного
природному миру и оппозиционного природе
человеческой, порождает ситуация «а я мир – а мир
не я», приближающую человека к нулю, ничто, или
ситуацию
деконструкции
человека
как
организационной системы.
Основу ситуации деконструкции составляет
сцепление «абсурдности»: стремление одного живого
существа сохранить жизнь вызывает неистребимое
желание другого живого существа это первое
существо уничтожить, воспользовавшись «первым,
что попадется под руку».
Сцепления «абсурдности» физиологически
подробны, буквально повторяя в номинациях
действия
участников
описываемой
ситуации:
морфология действия, нарушающая морфологию
физическую
человека,
приводит
к
«морфологическому» сдвигу в системе описания
обстоятельств мира, превращая ее в систему описания
обстоятельств повседневной реальности и придавая
некоторые
черты
«физиологичности»,
физиологического
очерка
(так
называемой
«правдивости») жанру романа.
Распределение веса в систему безвесия» в
романе «Любавины» означивает изменение ситуации
человеческой жизни, которое приводит к деформации
человека как организационной системы, поскольку в
процессе совершенствования форм советского языка
произошло обнуление символических структур
кириллической
графической
системы:
круга,
треугольника и креста. Утрата символических
«удерживателей» носителя русской культуры в
коммуникационном потоке истории приводит к
разрыву с логикой организации мыслительного
процесса,
моделируемого
кириллической
логограммой и семантическим пространством
русского языка в его формах XVIII-XIX вв.
В ХVIII в. коммуникативная речевая практика
зависит от лексического дискурса и связана
необходимостью
следовать
грамматической
организации языка, которая должна быть объяснена,
понята и, по необходимости, «отредактирована» в
зависимости от специфики социальной морфологии.
Корректорской правке подлежит и онтологическая
категория, замещаемая семантическими формулами
предложений. Ф.Данеш и Х.Гаузенблас, считают, что
многообразие
вещественного
содержания
высказываний славянских языков, можно свести к
набору определенных семантическмх схем, или
общепринятых условий конфигураций обобщенных,
типизированных элементов значения, называемых
семантическими формулами предложения [4] (для
ХVIII в. более актуальны формулы жанра). Под
высказыванием при этом понимается формация,
приспособленная в качестве сегмента уровня
коммуниканта – самого высокого уровня языка – или
в качестве самого коммуниканта. «Следовательно, эта

Международный Научный Институт ―Educatio‖ VIII(15), 2015

формация имеет свою звуковую или графическую
внешнюю оболочку (делимитационные сигналы и пр.)
и организована с учетом тематического построения
коммуниканта и конситуации (т.е. актуального
членения);
она
естественно
реализуется
в
соответствии
с
грамматико-лексическими
конструкциями» [4, с. 92].
В существовании собственно России, видимо,
целесообразно говорить о двух форматах Нового
Времени – общеевропейском, хронологически
связываемым с XVIII в., и собственно российским,
или советским, связываемым с ХХ в. Это два периода,
хаарактеризуемых оформлением знаковых систем
интерпретации понятийных категорий, исторически
актуальных для той или иной части населения России.
Семантические изменения XVIIIв. могли
обрести необратимый характер только в том случае,
если были бы найдены системы (что принципиально
важно с позиций нового диалога человека с природой,
или синергетики), в которых уравнения движения
допускали бы существование режимов с низкой
симметрией. В качестве известного И.Пригожин и И.
Стенгерс констатируют, что уравнения движения
инвариантны относительно обращения времени t→ −t
[6]. Решения подобных уравнений, по мнению
ученых, могут соответствовать эволюции, в которой
симметрии
относительно
обращения
времени
утрачиваются. Предполагаем, что в XVIII в. именно
языковая система была принята и в качестве системы,
в
которой
уравнения
движения
допускают
существование режимов с низкой симметрией, и в
качестве решения уравнения, соответствующего
эволюции в которой симметрия относительно
обращения времени утрачивается.
В XVIII в. открывается новая особенности
системы русского языка, или существование новой
альтернативы, - нелокальное описание, которое
открывает путь к переходу от динамики к
вероятностям (в качестве локального описания
следует
признать
летописание,
агиографию,
историческое повествование). Системы, для которых
такой переход возможен, И.Пригожин и И.Стенгерс
называют внутренне случайными системами.
При переходе от внутренне случайных систем к
необратимым системым «удобным» становится
разбиение системы на два слоя: вертикальный сжимающийся и горизонтальный – растягивающийся.
Со
временем
сжимающийся
слой
(система
древнерусского
языка)
сокращается,
включая
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последовательные этапы сокращения A1,B1,C1;
растягивающиеся слои (церковнослаянский язык как
одна из языковых репрезентаций европейской
цивилизации) удваиваются (последовательные этапы
удвоения А2, В2, С2). Причем вертикальные отрезки в
далеком будущем стягиваются в точку, образы
(«копии») горизонтальных – равномерно покрывают
все пространство.
Их
двух
существующих
описаний,
ориентированных на точку в фазовом пространстве
(неизвестен ее внутренний возраст) и на знание
внутреннего возраста точки фазового пространства
(неизвестна точная локализация точки), в XVIII в. в
России выбирается первый тип, поскольку, как
отмечает Н.Винер [2], мы можем сообщаться только с
мирами, имеющими такое же направление времени.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены особенности проявления пространственно-временного «начала» и духовного
чина в «действиях» смыслового функционала в древнеукраинской словесной культуре. Внимание сосредоточено
также на художественно-образном структурировании творческих процессов древнеукраинской словесности,
движимых духовной силой священного – sacrum-a.
Ключевые слова: священное – sacrum, пространственно-временное «начало», смысловой функционал,
древнеукраинская словесная культура.
CHRONOTOP OF THE SACRUM IN THE ANCIENT UKRAINIAN WORLD CULTURE
Anatoly Tsipko, candidate of
philology, chief of the Ukrainian
philology department of Ukrainian
studies institute of Ministry
of the education and science of
Ukraine (Kyiv, Ukraine)
ABSTRACT
The article is devoted to the action specification of the chronotopical (space and time) beginnings and spiritual
order of the functional meanings at the ancient Ukrainian world culture. Special attention is to the peculiarities of the
image structure at the ancient Ukrainian world culture, which have the «internal creative force» – sacrum.
Key worlds: sacrum, spiritual order, existential meanings, ancient Ukrainian world culture.
Через духовні зв‘язки (безпосередні та
опосередковані Візантією) [4, с. 230 – 242] з
християнським
Сходом
у
русько-українській
спільноті-обряді з‘являється свій культурний спосіб
сприйняття та закорінення смислів та керованих ними
дієвих
концептів
у
справі
словесного
культуротворення. Християнське сповістя, що пішло
як єрусалимська воскресенська радість світом,
щонайбільше «зодягнулося» словесним досвідом у
сирійському
(сирському)
духовно-культурному
середовищі. Це саме сиро-арамейці – християни (адже
слова, виголошені Христом Спасителем на хресті
саме арамейською, увійшли на сторінки Євангелії:
«Елоі, Елоі лама савахфані; єже єсть сказаємо: Боже
мой, Боже мой, почто мя оставил єси» (Мк., 15: 34)
витворили увесь розлогий книжно-словесний чин
Церкви.
Керигма – усний спосіб несення Христового
сповістя саме через сиро-арамейців зробилася
«писаним» – записаним і творчо помноженим у
писаннях явищем. Навернення Савла, відтоді знаного
як Павла, сталося на Дамаскській дорозі. Саме
апостолу Павлу належить найбільше послань, що
увійшли до «Апостола» – книги апостольських
послань-читань. Слово усне у сирському середовищі
робиться писаним. І це саме сирійці «здолали»
рабство Римського світу стосовно довкільних народів,
протиставивши земній державі царство небесне, про
яке Христос сповістив у Єрусалимі. А відтак,
насильницьке рабство отримало протидію у образах
синівства: «Тімже уже ніси раб, но син» (Гал., 4: 7).
Це було вже добровільне рабство – духовний стан
рабів Божих, де раби – це свої «работници» у Божому

винограднику, на Божій ниві, рибарі Божого моря,
яким і зробився апостол Петро, за словами Спасителя.
Та серед похристиянених народів, зокрема,
при переході до народного середовища, де панувало
давнє «усне», Христове сповістя набуває першого
«єрусалимського» вияву – «писане» – слово Книги
робиться «усним», спираючись на місцеве стародавнє
«усне». Так витворюється «народна керигма» – усне
побутування християнських смислів. Свою «народну
керигму» мають і українці. Відправа Церкви була
головним джерелом перенесення «книжних знань» у
народ серед українців.
Християнський східний світ у культури
похристиянених народів вніс такий образ та поняття
як Книга, що уявлялася як духовний дім передвічного
Слова Божого. «Усне» та «писане», що до того
зіставлялися як форма несення слова-думки,
підпорядковуються духовній силі Книги – Дому, як
«місця» перебування Слова – Логоса. Відтак у
культури християнських народів вноситься поняття
про Книгу – Євангелію як про святиню, якій
виявляється особливе пошанування і яку бережуть як
велику таїну-містерію. Навіть до XIV ст. Книгу –
Євангелію не трималося у священному місці
християнського дому Божої слави – церкві. Лише з
цього століття Євангелію на постійно покладають на
престолі у вівтарі. Але, як залишок великої пошани до
Євангелії, у візантійському обряді зокрема і дотепер
залишається пишне шестя – Малий вхід з Євангелією
на літургійній відправі. З християнського сирського
Сходу до охрещених народів передається думка про
Книгу як небесну появу на землі.
Сповістя з Книги – Євангелії саме завдяки
християнському Сходові здійснювалося серед
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кожного народу своєю мовою. «Своя» мова та її
творча сила робляться підґрунтям снування
духовного простору обряду-спільноти. У сирійському
християнському середовищі з‘явилося і дотепер існує
кілька
спільнот-обрядів:
мелкитський,
сирояковитський, маронітський, ассиро-халдейский.
На підставі духовного досвіду християнського
Сходу, передовсім – сирійского, а також коптського у
Єгипті, склалася духовна держава як земне
відображення небесного Єрусалима [1, с. 174 – 182] –
царства «не от міра сего» (Йн., 18: 36). Цей
новозаповітний – євангельський образ, вже як
уображення проповідуваного Христом Спасителем
небесного царства, рознісся світом і тут – у кожному
народі – духовній спільноті - обряді здобувся на
місцеве образо-явлення попервах – у час
ознайомлення та сприйняття, а потім – постійну
образо-появу, яка була основою «свого» образо-чину
духовного показування «небесного» серед «земних»,
кріплячи християнський люд силою небесної влади –
держави.
Разом з образом «свого» Єрусалима земного,
що відображує Єрусалим Небесний закорінюється і
зроджене на християнському Сході думка про
«єрусалимську царськість» як про духовну владу.
Небесне
царство
–
єрусалимське
відтак
протиставляється земному – римському. Київ і
Південь залишилися з усвідомленою прихильністю до
верховної влади «єрусалимського царства» – ідеообраз Київ – другий Єрусалим.
Прочанський
рух
та
його свідомість
(свідомісне налаштування) приносили на Русь
єрусалимські воскресенські образи та пошанування
Світла, що особливо виразно закорінилися в
Печерському монастирі, який за виявом оселення у
домі
подвижництва
уподібнювався
до
каппадокійських
печерних
монастирів
християнського Сходу.
Печера-дім як перший земний прихисток
утіленого Бога – Слова робиться місцем та образом
земного «стяжанія» дарів Духа. Дім підземний –
печера є уображенням дому – міста небесного. У
темряві печери панує духовна сила небесного Світла.
Печерську (по суті – єрусалимському) Світлопошану прочанська свідомість розносила і по землях
Русі-України.
Саме
бачення
єрусалимського
воскресенського світла лягало на значеннєвий та
культурний ґрунт давньоміфологічного світлопошанування серед українців.
Всі ці образо-появи увіходили у загальний збір
духовного досвіду русько-української спільнотиобряду, які складалися в увиразнену систему
художньо-сприйняттєвого образу-чину щодо світу, де
показуються «знаменія» Божого «смотренія» –
Божого «домостроітельства» .
Дім-церква, де у значеннєвій співдії єднаються
і понятійне «sacrum» – священне – вимежуваний
простір, і «sanctum» – навіяна з межованого «sacer»
поведінкова
святість,
являють
видиво,
що
спостерігається і тілесним поглядом, і «умнима
очима» образу Дому – Світу як святині. «Смотреніє»
–
«домостроітельство»
понародовлюється
і
показується – уображується через «свої образи». Це
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«своя церква» та «своя хата», що на своїй землі
несуть смисли Вишнього «наглядання». Через них
спостерігається Звище покликання. І своя церква, і
своя хата в образо-топосах просторують дію
Благодаті у власному життєвому локусі руськоукраїнської спільноти-обряду.
На ґрунті духовного досвіду християнського
Сходу з‘явилася і розвинулася словесно-книжна
спадщина християнської Ойкумени, що складалася із
рівнів
перенесення-сприйняття
християнських
смислів до прадавнього словесного набутку –
помісцевлення та понародовлення. У таких взаєминах
«своє» стародавнє – «усне» сприймало сповісне
перенесення з Книги – Євангелії, переймаючися
творчим налаштуванням Книги, покнижнювалося і
сповнювалося християнськими смислами [3, с. 19 –
25].
Смисло-утвори, сполучувані в образному
структуруванні художньо-словесного процесу, в
українській традиції з‘являються через ознайомлення
та сприйняття в пізнаннєвих формах світу ближчого й
дальнього та застосування власного образного добору
– образо-чину для сприйняття і засвоєння явищ
культурної дійсності, що побутували на той час у
світі. Підґрунтям такого сприйняття та засвоєння
виступали
концептні
схеми
світонародження
(космогонії) та світоустрою (космології).
Середньовіччя книжне, рання нова доба та
народна культура по-різному ставляться до природи,
виявляючи неоднакові бачення на неї упродовж часу
свого «панування». І зближують, і віддаляють свій
погляд щодо і на неї. Та загалом у ці творчі пори
природа як твориво сприймається «по-небесному» як
«Книга природи», що являє собою появчий «текст»,
який має прочитуватися і тлумачитися у широті
досвіду тексту словесної культури.
Але народ з глибини свого культурного
досвіду, незмінно впродовж часу вдивляється в
природу як «місце» явлення дива – знаку. Природа –
це простір та виокремлений топос появи радості
небесної на землі. Природа також, як людське серце з
Душею, щораз «співпереживає» явлення земного дня
чи ночі, а по суті – заповнення світу внесеним в нього
небесним Світлом, що показується як прихід дня
робного – втомного та дня святкового – безжурного.
Головна ознака приходу – просторування свята
– неробне (празнúчне – «праздноє») перепровадження
часу.
Природа, отже, – це «місце» явлення
сповісного знамення, у просторі якого щоріч
вказується «пам‘ятний образ», який оживає своєю
колишньою дією, бо таки являється у той, знаний,
часовий проміжок – в «той самий» день, але вже
прийдешнього часу. Тоді всіх, хто «пам‘ятає» образ і
сприймає цьогорічне явлення свята, саме свято
закликає до нового співпереживання такої появи і
тілом-серцем, і Душею. Торжество і радість як
духовна сила заповнення дня приходу свята, зокрема,
робляться і окремими «пам‘ятними образками»
перебування – гостювання Свята в людському
земному світі. Так запам‘ятовується неземний образ
Великодня – у грайливому Сонці. Так пам‘ятається і
неробний – «тихий» святковий день для всього світу,
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коли і «птица гнізда не в‘є», на Благовіщення.
Спостереження таких сповісних появ вказує на те, що
Небо ще бачить і слухає землю. А земля та земні
промовляють ще до Неба.
Поява знаків у природі про прихід Свята була
сповістям для земних про ще «доточений» для них
час, тобто продовження – тривання світового стояння,
а не згортання світоустроєвого полотна, як це
показано у настінному малюванні Києво-Кирилівської
церкви, де янгол згортає небо як сувій.
І навпаки, уривання б часу в світі сталося, коли
б до людей не приходило Свято, а люди не зустрічали
та не приймали його.
Власне, цей прихід і був «світовим законом» –
спілкою-угодою поміж небом і землею. Небо
приходило на гостину у постаті Свята, а люди
готували його «частування», самі в ньому робилися
«сопричасниками»
празнúчної
радості.
Так
сприймалася вістка продовженого життя світу і в
світі. Тому й мовили поміж собою, допоки
писатимуться людьми писанки, доти й стоятиме світ.
Радість приходу свята була сповістям дару
життя земного та часткою-винагородою у житті
«будущаго віка», образом якого на землі був часопростір празнúчних (неробних) днів. Час земного
«раювання».
Клопіт приготування, що уображував турботне
земне життя, мав перейти у неробний спокій
празника. Його ознакою було «стояння» перед
Славою небесною у церкві й чинове «сидіння» в хаті
– космо-статуарні образо-вияви, близькі до світового
ладу. Сам стан перебування у просторі свята
передавали слова Псалтиря і молитви: «Вниду в
радость Господа моєго».
Так через уображення – щорічні образо-появи
пригадувалося «колишнє» і творилося «теперішнє».
Все це робилося через повторювані, «зрослі» у
смисловому спорядженні, образо-дії, ґрунтом для
яких була космо-тілесність. «Минуле» у пам‘ятному
просторі
міфологічної
свідомості
було
«пригадуваним». А в духовному стані християнської
міфології, яка так само спирається на значеннєву
основу уявлень міфологічної доби, «згадуване» у
просторі свята робиться не лише «пам‘ятним», а і
«непроминальним» – «Небо і земля мимо ідет, а
словеса моя не імут прейти» (Лк., 21: 33).
Отож, образи правдивого світоустрою –
«духовної космології» – вишнього закону (ладу)
показує чин празника.
У колі святкування – «празникування» з
християнством, християнською святістю приходить
особливе розумінння часу – дня, «года». А особливо
святкового часу, що теж, як простежується із
загального означення, позначається і ґрунтується
святістю – «свято». Святий день – празник був виявом
неробного тривання часу – празником на відміну від
трудженого будня. Празник був часом неробним, а
відтак – «неплідним» на господарчі – земні потреби,
але настільки плодовитим у духовному полі.
Головні чинники, а відтак – збірний образ у
представленні поведінки як життєвої дії, що
з‘являється
у словесно-культурному просторі
християнської міфології, це образи – вияви «святого»
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та «святості», які збирають довкола себе вимежуване
місце «священного». Отже, «sacer» та «sacrum» –
священне – це «locus», а от «sanctum» – святість – це
modus – особлива життєва дія. Заразом вони творять
топос – образо-дію «святого» у показуванні
благословенного місця – «священного» [2].
Спільнотна
свідомість
вимежовується
духовно-творчими рамками обряду. Обряд – це не
давня форма ритуального кола, а духовно-творче
середовище сповістя ікономії – сотеріології –
духовного домобудівництва. Хоча образні структури,
що з‘являються у середовищі обряду, плідно
використовуються
з
досвіду
дохристиянської
давнини. Їхнє значеннєве підґрунтя та культурне
структурування – світоустроєві (космологійні) та
світонароджувальні
(космогенетичні) художньосприйняттєві чинники. Вони як художній та
пізнаннєвий інструментарій переходять до обряду –
духовної спільноти з давнього обрядового –
ритуального кола. Вже в просторі обряду-спільноти
давні образо-структури, спорядившись догматичними
смислами, часто у понародовленому сприйнятті,
складають місцевий образо-чин як формо-вияви
сповістя християнської міфології.
Коли у час обрядового кола (ритуального
повтору) панує «усне». То у просторі обряду –
християнської духовної спільноти «усне» та «писане»
виразно співдіють. До того ж, «усне» покнижнюється,
а книжне переходить у форму «писаного». Так
твориться і діє місцевий керигматичний простір як
«свій» спосіб сповістя християнської науки. Основа
його – «своя» картина світу зі «своїм» чинником –
образом (образом світу – «образ міра – εικόνα ηοσ
κόζμοσ – imago mundi»), де вміщено художні потуги і
пізнаннєвого (гносис), і естетичного (чуттєвого) як
форми загального сприйняття світу близького –
довкільного і далекого – навколишнього, світу
великого – Всесвіту та світу малого – людини,
заразом – і «внутренняга человіка».
І коли в пору давнього обрядового кола –
ритуалу має переважальну силу світопороджувальне
(космогонійне) бачення, то в час обряду – духовної
спільноти панує сотеріологія та ікономія –
домобудівне усвідомлення та спостереження світу.
Так і для цього постає «свій» образо-чин як
етноімагологія. При тім, що в одному сповісному полі
співдіють і словесний, і малярський образи (Йоан
Дамаскин)
як
художньо-образні
структури,
значеннєва основа яких – космо-тілесність та космостатуарність
(чинове
«держання»,
«сидіння»,
«стояння», «лежання»), що виступають ядром
творення – розгортання «свого» імагінативного світу
[4, с. 223 – 229].
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PROFESSIONAL DISCOURSE IN THE RELATIONSHIP "PERSON-SOCIETY"
Omelchuk Sergei Sergeevih
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АННОТАЦИЯ
Цель – рассмотреть феномен профессионального дискурса в контексте проблемы взаимодействия
личности и общества. Использовались деятельностный и дискурсологический подходы. В результате выявлена
роль и место профессионального дискурса в интеграции индивида в социум. Выводы: профессиональный
дискурс служит выражением профессионального сознания. Сознание профессионального сообщества
смыкается с индивидуальным сознанием в особенном компоненте сознания личности. Это невозможно без
погружения индивид в профессионально-дискурсивную реальность.
ABSTRACT
The goal - to consider the phenomenon of professional discourse in the context of interaction between the
individual and society. We used the activity and discoursology approaches. As a result, identified the role and place of
professional discourse in the integration of the individual in society. Conclusions: The professional discourse is an
expression of professional consciousness. The consciousness of the professional community merges with individual
consciousness in a specific component of the individual's consciousness. This is impossible without immersing the
individual in professional discursive reality.
Ключевые слова: личность-социум, профессиональный дискурс, профессиональная деятельность,
профессиональное сознание, социальная субъектность.
Keywords: person-society, professional discourse, professional activity, professional consciousness, social
subjectivity.
Отношения личности с обществом обладают
противоречивым характером, что появляется в
нескольких взаимосвязанных аспектах: личность
тяготеет к уникальности и неповторимости, социум
стремится унифицировать поведение индивидов;
личность стремится к свободе выбора, социум
навязывает определенные предпочтения и варианты
действий; социум формирует личность, а личность, в
свою очередь делает свой вклад, наряду с другими, в
формирование характера социальной жизни.
Но несмотря на всю противоречивость
отношений индивидуального и социального, личность
тесно связана с социумом, при этом, характер этой
связи мы склонны считать диалектическим: через
столкновение персональных стремлений и единого
коллективного, надындивидуального начала и
развивается социальная система.
Одной из сфер соприкосновения индивида с
обществом является профессиональная деятельность.
Говоря
о
профессиональной
деятельности,
целесообразно
выявить
значение
понятия
«деятельность». Деятельность можно обозначить как
осознанные
целенаправленные
действия
по
достижению заранее поставленной цели в ходе
преобразования элементов окружающей среды.
Классики деятельностного подхода к рассмотрению
общества и места в нем человека основное внимание
уделяли материальной предметной деятельности –
материальному труду. Труд «переходит из формы
деятельности в форму предмета, покоя, фиксируется в
предмете, материализуется; совершая изменения в

предмете, труд изменяет свой собственный вид и
превращается из деятельности в бытие» [4, с. 252].
Однако деятельность не сводится только к
материальной. Человек преобразовывает не только
природную среду, но и социальную. В этом его
отличие от всех остальных живых существ на земле.
«Человек, преобразуя окружающую его среду при
помощи культуры, преобразует самого себя…» [3,
c.133].
А раз это так, то и профессиональная
деятельность представляет собой совокупность
осознанных целенаправленных действий по заранее
продуманной идеальной схеме. Деятельность по Э. Г.
Юдину – это «специфически человеческая форма
активного отношения к окружающему миру,
содержание которой составляет целесообразное
изменение и преобразование этого мира на основе
освоения и развития наличных форм культуры» [6, c.
75]. Профессиональная деятельность отличается от
остальных видов тем, что она требует наличия
специальных знаний, умений, навыков и опыта,
определяемых ее целями и функциями.
Важность профессиональной деятельности для
личности заключается в том, что в ее ходе
формируется
социальная
субъектность.
Быть
социальным субъектом, по мнению А. В.
Брушлинского
–
значит
«инициировать
и
осуществлять практическую деятельность, общение,
поведение,
познание,
созерцание
и
другие
специфические виды человеческой активности
(творческую, нравственную и так далее) и добиваться
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необходимого результата» [1, c. 94]. Сущность
человека состоит в его социальной субъектности.
Будучи социальным субъектом, человек творит среду
вокруг себя, ведь он часть и природной системы, и
социальной. А это значит, что он своей
деятельностью
вносит
изменения
в
функционирование и развитие обеих систем:
преобразовывает
предметы
природы
для
удовлетворения
своих
потребностей
и
преобразовывает элементы социума также для
удовлетворения своих потребностей. Человек находит
в социуме ресурсы, необходимые для собственного
развития
и
самореализации,
но
благодаря
самореализации человека развивается и социум.
Помимо этого важно, что любой человек не
рождается социальным субъектом, а становится им по
мере
«выделения
себя
из
окружающей
действительности и противопоставления себя ей как
объекту действия, познания, созерцания и так далее».
Это происходит по мере взросления, личностного
развития.
Интерпретация
профессиональной
деятельности как формы социальной активности
индивида, связывающей его с обществом, на наш
взгляд, будет иметь односторонний и неполный
характер, если мы остановимся только на ее
практическом аспекте, находясь в пределах берущего
начало в марксизме деятельностного подхода. Не
отрицая значимости указанной парадигмы для
современной социальной философии, считаем
необходимым дополнить ее дискурсологическим
подходом, апеллирующим не к материальной стороне
социальной реальности, а к духовной жизни общества
и субъективному миру личности.
Использование
данного
подхода
дает
возможности детальной интерпретации механизмов
формирования профессионального сознания как
важного компонента социальной субъектности. Так,
интеграция индивида в мир профессии означает то,
что он вступает в определенный дискурс или
дискурсивную реальность.
Профессиональный дискурс – это особая сфера
дискурса,
связанная
с
профессиональной
деятельностью человека, в которой он реализует себя
и посредством которой он обеспечивает свою жизнь.
Если профессиональная деятельность – это область
практической жизни человека, то профессиональный
дискурс – это ее знаково-символический, культурный,
а точнее, субкультурный аспект. Профессиональный
дискурс – это все то, что говорится представителями
определенной профессии, это то, как ими
воспринимается реальность, то, как они понимают
мир и события, в нем происходящие. Также это еще и
то, как с точки зрения определенной профессии
рассматривается объективная действительность.
Дискурсивный мир профессии как выражение
мировосприятия
соответствующей
социальнопрофессиональной группы оказывает активное
воздействие на сознание индивидов, становящихся ее
участниками.
В
масштабах
субкультуры
профессионального сообщества проявляется, по
нашему мнению, диалектика общественного и
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индивидуального сознания как выражение на
идеальном уровне взаимосвязи социума и личности.
Так, общественное сознание, можно трактовать
как осознание и оценку обществом самого себя,
своего общественного бытия и окружающего мира.
Общественное сознание активно влияет на жизнь
общества через интересы и деятельность индивидов.
А.И. Бурдина отмечает, что «содержание категории
«общественное
сознание»
отвечает
критерию
социальной целостности» [2, с. 79]. Но в
общественном сознании, по нашему мнению, в
качестве его структурного элемента, можно выделить
профессиональное сознание, дифференцируемое по
различным видам профессиональной деятельности.
Как отмечают исследователи сознания (В.С.
Барулин, П.С. Гуревич, В.М. Межуев), и для
общества, и для человека оно (сознание) не только
отражает бытие, но и является самой человеческой
жизнью. Так, Межуев отмечал непосредственную
связь данного феномена с бытием людей в обществе.
[5, c. 37]. Так и профессиональное сознание,
выражаемое через профессиональный дискурс,
является непосредственной реальностью для его
носителей.
Профессиональное сознание как особый сектор
общественного включает в себя два уровня. Это
психологический
уровень,
подразумевающий
эмоционально-чувственный
аспект,
и
идеологический, подразумевающий рациональный
аспект.
Индивидуальное же сознание есть отражение
общественного бытия отдельным человеком через
призму конкретных условий его жизни и
деятельности. Индивидуальное сознание представляет
собой взаимодействие трех компонентов: общее,
особенное и единичное в сознании личности. Общее в
индивидуальном сознании характеризует проявления
общественного
бытия,
присущие
конкретной
исторической эпохе и общественно-экономической
формации. Единичным является все то, что выделяет
индивида, что является его индивидуальностью. Нас
более интересует второй компонент – особенное,
характеризующий принадлежность к определенной
группе (в том числе и социально-профессиональной).
Таким
образом,
общественное
и
индивидуальное в профессиональном сознании
соотносятся через пограничную область, которой
является особенное как компонент индивидуального
сознания личности, отражающего принадлежность к
профессиональной субкультуре и включенность в
определенную
профессионально-дискурсивную
реальность.
Тем
самым
совокупность
профессиональных знаний, убеждений, оценок,
способов видения и интерпретации реальности,
составляющих
сознание
определенного
профессионального сообщества и выражаемых через
профессиональный дискурс, становится частью
сознания личности, способствуя его формированию
закреплению его профессиональной принадлежности
и идентификации, и тем самым его интеграции
социум.
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АННОТАЦИЯ
Целью статьи является поиск инварианта в многообразии существующих высказываний различных
авторов о смысле человеческой жизни. В качестве такого инварианта предлагается рассмотреть отношение
человека к компонентам системы "мера человека - мера универсума". Смысл человеческой жизни
раскрывается в полноте отношения человека к мере человека и мере универсума. Позитивный смысл
реализуется в гармонии действий человека с мерой человека и мерой универсума. Негативный смысл
осуществляется в дисгармонии действий человека с мерой человека и мерой универсума.
ABSTRACT
The purpose of thе article is to find the invariant of the variety of existing statements of various authors about
the meaning of human life. As such an invariant is invited to consider the relationship of man to the components of the
system "measure of a man - the measure of the universe." The meaning of human life is revealed in the fullness of the
relationship of man to the measure of man and to the measure of the universe. The positive meaning is realized in the
harmony of human actions with the measure of man and measure of the universe. The negative meaning is realized in
disharmony of human actions with the measure of man and measure of the universe.
Ключевые слова: смысл жизни; мера человека; мера универсума.
Keywords: the meaning of life; the measure of a man; the measure of the universe.
Всякий истинно русский человек интересуется
вопросом о смысле жизни и ищет общения с другими
в искании смысла.
Н.А. Бердяев [1, с.265].
Цель статьи – поиск инварианта в
многообразии высказываний различных авторов о
смысле человеческой жизни. В качестве такого
инварианта предлагается рассмотреть отношение
человека к компонентам системы «мера человека –
мера универсума». Мера – единство качества и

количества, в границах которого существует бытие
предмета. Мера человека поляризуется на меру
индивидуума
(единичный
представитель
человеческого
рода)
и
меру
человечества
(человеческий род как целое). Мера универсума
поляризуется на меру Бога и меру природы. Человек в
поисках смысла жизни определяет своѐ отношение к
мере человека, с одной стороны, и к мере универсума,
с другой (рис.1).

Рисунок 1. Отношение человека к мере человека и мере универсума
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Оценка
смысла
деятельности
производится по следующей формуле:
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человека

где: С – смысловое значение действия: г гармония, д – дисгармония;
Ф – функция, отношение; Ч – человек; МЧ –
мера человека, МУ – мера универсума, «±» - знак
отношения; «+» - знак соответствия, «-» - знак
несоответствия.

Деятельность человека гармонична, если
соответствует родовой мере человека (МЧ) и родовой
мере универсума (МУ). Деятельность человека
дисгармонична, если не соответствует родовой мере
человека (МЧ) и родовой мере универсума (МУ).
Типология многообразия отношений человека к
системе «мера человека – мера универсума»,
отображающих поиск смысла жизни, представлена в
таблице 1.
Таблица 1

Человек в поиске смысла
гармония

Отношение человека к
компонентам
системы
«мера
человека-мера
универсума»
1. Человек – мера Бога

1.1 Служение Богу

2.Человек – мера природы

2.1Экологическая деятельность

3. Человек – мера
человечества /
человеческого сообщества

3.1.1 Служение людям
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Фундаментальных произведений, делающих
смысл человеческой жизни специальным предметом
исследования, не так уж много. В первую очередь
среди них следует назвать «Исповедь» Л.Н. Толстого
[6], «Смысл жизни» Е.Н. Трубецкого [7], «Смысл
жизни» С.Л. Франка [8], «Человек в поисках смысла»
В. Франкла [9].
Поскольку вопрос о смысле жизни человека
является основополагающим вопросом философии
(А.Камю), то в той или иной мере его присутствие
можно найти у всех классиков философской мысли.
Сегодня Интернет переполнен контентом на тему
«смысл человеческой жизни» и нуждается в
систематизации различных точек зрения. Опорой для
систематизации всего спектра идей о смысле жизни
являются обзорные работы по данной проблематике.
Среди удачных обзорных работ последнего времени
следует отметить монографию С.Г. Воркачѐва [2].
Многообразие
высказываний
о
смысле
человеческой жизни [4] группируются вокруг
небольшого числа идей, выделенных рубриками в
таблице 1. Высказывания, отрицающие объективное
существование смысла человеческой жизни, в статье

дисгармония
2
1.2 Служение Сатане
2.2Антиэкологическая
деятельность
3.2.1 Жизнь для себя
3.2.2 Создание
«сверхчеловечес-тва»

4.2.1Бесцельность жизни
4.2.2 Недостойные человека
цели и средства
4.2.3 Страсть к разрушению и
хаосу
4.2.4 Подготовка Земли к
появле-нию «сверхчеловека»

не рассматриваются. Также не рассматривается
вопрос о смысле жизни универсума. В русской
философии этот вопрос в материалистической форме
поставлен К.Э. Циолковским в его теории
космических эр: «…зачем все это – зачем существуют
материя, растения, животные? Человек и его мозг –
тоже материя, требующая ответа на вопрос: зачем все
это? Зачем существует мир, Вселенная, Космос?
Зачем? Зачем? Вот вам первейший философский
вопрос...» [5].
1. Человек – мера Бога
1.1 Служение Богу:
Иудаизм:
Смысл в том, чтобы жить каждый день
согласно законам Божьим и обязательно быть
праведным. Служение Творцу — это смысл жизни
для каждого родившегося на этой Земле. Именно
поэтому все должны каждый день видеть служение
Богу даже в повседневных делах.
Христианство:
«Без Бога человеческая жизнь лишена всякого
смысла. Смысл и цель жизни могут быть найдены
только в близости к Богу и Его благодати. Без Бога
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человек не может царствовать на земле и не может
самостоятельно сообщить смысл своему бытию; это
было даровано ему при сотворении Богом, создавшим
его по Своему образу и предоставившим ему
возможность развития и совершенствования. С
самого момента сотворения человек стремится
приблизиться к своему Первообразу — Богу, то есть
достичь обожения» (свт. Григорий Палама).
Ислам:
Смысл жизни мусульманина состоит в том,
чтобы поклоняться Всевышнему: «Я не создал
джиннов и людей, чтобы они принесли Мне какуюлибо пользу, а лишь для того, чтобы они Мне
поклонялись. А ведь поклонение приносит им же
пользу». (Коран, 51:56).
1.2 Служение Сатане
«А что даже и у нас, в Православной России,
настало время, когда люди, отступив от Христа, стали
поклоняться бесам, совершая отцу их, диаволу,
служение по чину и обряду, известному жрецам
сатанинского суеверия - тому свидетельство в
необычайном распространении в обеих столицах и
даже в провинции спиритизма, и оккультизма и
прочих бесовских лженаук и лжеучений. Явление это,
как болезнь интеллигентного общества, общеизвестно
и доказательств своего существования не требует:
книжный рынок завален произведениями в этом роде,
готовящими богоотступников к новой вере и к новому
"богу" (С.А. Нилус).
2.Человек – мера природы
2.1Экологическая деятельность – родовая
деятельность человека и общества по сохранению,
восстановлению и совершенствованию объектов
природы, а также защиты населения от негативного
воздействия природной среды и утилизации отходов
человеческой деятельности [3].
2.2
Антиэкологическая
деятельность
–
деятельность человека и общества по разрушению и
деградации объектов природы, бездействия по
вопросам защиты населения от негативного
воздействия природной среды и утилизации отходов
человеческой деятельности.
3. Человек – мера человечества / человеческого
сообщества
3.1.1 Служение людям:
«В чѐм смысл жизни? Служить другим и делать
добро» (Аристотель);
«Цель человеческой жизни — служение,
проявление сострадания и готовность помочь людям»
(А. Швейцер);
«Жизнь отдельного человека имеет смысл
лишь в той степени, насколько она помогает сделать
жизни других людей красивее и благороднее» (А.
Эйнштейн);
3.1.2Совершенствование мира для людей
«Кратчайшее выражение смысла жизни может
быть таким: мир движется и совершенствуется.
Главная задача — внести вклад в то движение,
подчиниться ему и сотрудничать с ним» (Л.Н.
Толстой);
«Роль человека в том и состоит, чтобы
разобраться в фактах, предлагаемых ему жизнью,
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организовать их и построить более справедливый
мир» (А. Моруа);
«Мы находимся здесь, чтобы внести свой
вклад в этот мир. Иначе, зачем мы здесь?» (С.
Джобс);
3.2.1 Жизнь для себя:
«Живущий только для себя… мертв для
других» (Публилий Сир);
3.2.2 Создание «сверхчеловечества»
После появления дарвиновской парадигмы
эволюции (1859 г.) и еѐ популяризации неизбежно
появилась идея о том, что человечество не может
считаться концом эволюции, и человек промежуточное
звено
между
обезьяной
и
сверхчеловеком, о чѐм, например, писал Ф.Ницше.
Данная идея наиболее масштабно была представлена
в философии русского космизма в теории
космических эр К.Э. Циолковского [5]:
«Неужели вы думаете, что я так недалек, что
допускаю эволюцию человечества и оставляю его в
таком внешнем виде, в каком человек пребывает
теперь: с двумя руками, двумя ногами и т. д. Нет, это
было бы нелепо. Эволюция есть движение вперед.
Человечество, как единый объект эволюции, тоже
изменяется и, наконец, через миллиарды лет
превращается в единый вид некоторой энергии. Иначе
говоря, единая идея заполняет все космическое
пространство. О том, чем будет дальше наша мысль,
мы не знаем. Это – предел ее проникновения в
грядущее. Возможно, что это – предел мучительной
жизни вообще. Возможно, что это – вечное
блаженство и жизнь бесконечная, о которых еще
писали древние мудрецы...» (К.Э. Циолковский).
Тема постчеловеческого будущего сегодня
перекочевала из фантастики и философии в сферу
научного дискурса. Основанием такого тренда стали
практические успехи в сфере информационных
технологий и генной инженерии. Киборг, мутант и
клон сегодня рассматриваются как промежуточные
звенья между человеком и сверхчеловеком [11].
Критическая оценка последствий биотехнологической
революции для судьбы человечества представлена в
монографии Ф. Фукуямы [10]. В данной статье
ограничимся одним замечанием. Стремление людей
создать «сверхчеловека» и «сверхчеловечество»
мотивировано в той или иной мере отказом от
ценности своего человеческого бытия, и с этой точки
зрения, может рассматриваться как деструктивное
движение (деконструкция человека, брака, пола,
семьи и т.д.). Данное стремление порождено
атеистическим мировоззрением и может быть
квалифицировано как «человекобожий путь».
Альтернативный ему «Богочеловеческий путь» взаимосодействие Бога и человека в обожении
человека выражает сущность христианства (Н.А.
Бердяев). В христианстве все духовные практики
человека осуществляются в границах меры человека,
а мера человека включает все этапы его бытия (от
сотворения до бессмертия тела, души и духа).
4. Человек – мера индивидуума
4.1.1 Самосовершенствование (самовыражение,
самореа-лизация, саморазвитие)
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«Я считаю, что нельзя лучше жить, как
стараясь делаться лучше, и что нет большего
удовольствия, как чувствовать, что действительно
становишься лучше. Это счастье, которое я не
переставал испытывать до сих пор и о котором
свидетельствует мне моя совесть» (Сократ);
«Итак, будьте совершенны, как совершен Отец
ваш Небесный» (Матф. 5, 48);
«Назначение человека состоит в том, чтобы
достичь совершенства посредством свободы» (И.
Кант);
«Цель жизни — самовыражение. Проявить во
всей полноте свою сущность — вот для чего мы
живем» (О. Уайльд)
«Конечной целью жизни является стремление
как можно полнее выразить себя» (Г. Селье);
«Человек есть центр и цель своей жизни…
развитие своей личности, реализация всего
внутреннего потенциала есть наивысшая цель,
которая просто не может меняться или зависеть от
других якобы высших целей (Э. Фромм);
«Нет священной цели, кроме цели служения
свободе и развитию личности» (С.Франк);
4.1.2 Счастье
«Счастье
есть смысл и назначение жизни,
единственная цель человеческого существования»
(Аристотель);
«Жизнь — счастлива, если она согласуется со
своей природой. Такая жизнь возможна лишь в том
случае, если, во-первых, человек постоянно обладает
здравым умом; затем, если дух его мужествен и
энергичен, благороден, вынослив и подготовлен ко
всяким обстоятельствам; если он, не впадая в
тревожную
мнительность,
заботится
об
удовлетворении физических потребностей; если он
вообще интересуется материальными сторонами
жизни, не соблазняясь ни одной из них; наконец, если
он умеет пользоваться дарами судьбы, не делаясь их
рабом. Результатом такого расположения духа бывает
постоянное спокойствие и свобода ввиду устранения
всяких поводов к раздражению и к страху. Вместо
удовольствий, вместо ничтожных, мимолетных и не
только мерзких, но и вредных наслаждений наступает
сильная, неомрачимая и постоянная радость, мир и
гармония духа» (Сенека);
«Счастье не в счастье, а лишь в его
достижении» (Ф.М. Достоевский);
4.1.3 Наслаждение, удовольствие
«Поэтому когда мы говорим, что наслаждение
есть конечная цель, то мы разумеем отнюдь не наслаждения распутства или чувственности, как полагают
те, кто не знают, не разделяют или плохо понимают
наше учение, — нет, мы разумеем свободу от страданий тела и от смятений души» (Эпикур);
«Смысл жизни –
да просто
получать
удовольствие от нее…» (Т.Каулитц);
«Удовольствие есть предмет, долг и цель всех
разумных существ» (Ф.Вольтер);
4.1.4 Нравственность, исполнение долга
«Если можно отыскать смысл жизни в самой
жизни, то не иначе, как только в исполнении цели,
указываемой
нравственным
законом»
(А.И.Введенский).
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«Наша жизнь получает нравственный смысл и
достоинство, когда между нею и совершенным
Добром устанавливается совершенствующаяся связь.
По своему понятию совершенного Добра всякая
жизнь и всякое бытие с ним связаны и в этой связи
имеют свой смысл…Внутренно требуя совершенного
соединения с абсолютным Добром, мы показываем,
что требуемое ещѐ не дано нам и, следовательно,
нравственный смысл нашей жизни может состоять
только в том, чтобы достигать до этой совершенной
связи с Добром или чтобы совершенствовать нашу
существующую
внутреннюю
связь
с
ним»
(В.С.Соловьѐв);
«Жизнь скучна без нравственной цели, не стоит
жить, чтоб только питаться, это знает и работник.
Стало быть, надо для жизни нравственное занятие»
(Ф.М. Достоевский);
«Главнейшая наша задача должна заключаться
в том, чтобы мы не следовали, подобно скоту, за
вожаками стада, чтобы мы шли не туда, куда идут
другие, а туда, куда повелевает долг» (Сенека);
«Исполнение долга: вот о чем следует
заботиться человеку» (И.Тургенев);
«Жизнь, не освященная чувством долга, не
имела бы, в сущности, никакой цены» (С. Смайлс);
4.1.5 Законосообразность действий
«Задача жизни не в том, чтобы быть на
стороне большинства, а в том, чтобы жить согласно с
внутренним, сознаваемым тобою законом»
(Марк Аврелий);
«Я принимаю общее правило всех стоиков:
«Живи сообразно с природой вещей». Не уклоняться
от нее, руководствоваться ее законом, брать с нее
пример, — в этом и заключается мудрость» (Сенека);
«Ведь неизбежно одно из двух: или человек
сознаѐт себя в неразрывной зависимости от какого-то
неизвестного ему, не вещественного, но несомненно
существующего начала и видит смысл своей жизни в
исполнении закона этого начала, или, напротив,
признаѐт себя одного началом всего и не знает
никакого другого закона, кроме своих желаний» (Л.Н.
Толстой);
4.1.6 Познание
«Весь смысл жизни заключается
в бесконечном завоевании неизвестного, в вечном
усилии познать больше» (Э. Золя);
«Среди них никто точно не знал, что такое
счастье и в чѐм именно смысл жизни. И они приняли
рабочую гипотезу, что счастье в непрерывном
познании неизвестного и смысл жизни в том же»
(А.Н. и Б.Н. Стругацкие);
4.1.7 Занятие любимым делом
Занятие любимым делом, которое подходит
именно тебе (Г.С.Сковорода);
«Блажен тот, кто нашел свое дело, пусть он не
ищет другого блаженства. У него есть дело и цель
жизни» (Т. Карлейль);
«Я убеждѐн, что единственная вещь, которая
помогла мне продолжать дело была то, что я любил
своѐ дело. Вам надо найти то, что вы любите. И это
так же верно для работы, как и для отношений. Ваша
работа заполнит большую часть жизни и
единственный способ быть полностью довольным –
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делать то, что по-вашему является великим делом. И
единственный способ делать великие дела – любить
то, что вы делаете» (С. Джобс);
4.1.8 В самой жизни
«Смысл жизни заключается в самой жизни»
(И.Лафатер);
«Если бы кто-нибудь тысячу лет вопрошал
жизнь: зачем ты живешь? — не сказала бы она ничего
иного, кроме: живу, чтобы жить. Жизнь живет без
всякого «почему» и живит себя самое» (Майстер
Экхарт);
«Цель жизни – жизнь!? Если глубоко
всмотреться в жизнь, конечно, высшее благо есть
само существование. Нет ничего глупее, как
пренебречь настоящим в пользу грядущего.
Настоящее
есть
реальная
сфера
бытия…»
(А.И.Герцен);
«Человек начинает понимать, что он – это
полноценная, активная, творческая личность, и что
единственный смысл жизни – это сама жизнь» (Э.
Фромм);
4.1.9 Искание смысла жизни
«Пусть я не знаю смысла жизни, но искание
смысла уже даѐт смысл жизни» (Н.А. Бердяев);
«Я видел смысл своей жизни в том, чтобы
помогать другим увидеть смысл в своей жизни» (В.
Франкл);
«Смысл жизни – в осмыслении еѐ. А цель – в
той радости, которую это осмысление нам
доставляет» (А. Г. Круглов);
«Я видел, как много людей умирает потому,
что жизнь для них больше не стоила того, чтобы
жить. Из этого я делаю вывод, что вопрос о смысле
жизни – самый насущный» (А.Камю);
4.1.10 Стремление к великой цели
«Через осуществление великих целей человек
обнаруживает в себе и великий характер, делающий
его маяком для других»
(Г. Гегель);
«Высокие цели, хотя бы и невыполнимые,
дороже нам низких целей, хотя бы и достигнутых» (И.
Гѐте);
«Высшая идея на земле лишь одна, и именно
идея о бессмертии души человеческой, ибо все
остальные «высшие» идеи жизни, которыми может
быть жив человек, лишь из одной еѐ вытекают» (Ф.М.
Достоевский);
Каждый христианин должен иметь перед собой
самую невероятную и возвышенную цель. А разве
спасение души — не невероятная цель, не самая
возвышенная, не самая удивительная?» (патриарх
Московский и всея Руси Кирилл);
4.1.11
Осуществление
цели
нашего
существования, нашего предназначения, призвания,
миссии
«Предельная цель есть жизнь, согласная с
добродетелью» (Антисфен);
«Дайте человеку цель, ради которой стоит
жить, и он сможет выжить в любой ситуации» (И.
Гѐте);
«Не последним из уроков, которые мне удалось
вынести из Освенцима и Дахау, состоял в том, что
наибольшие шансы выжить даже в такой
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экстремальной ситуации имели, я бы сказал, те, кто
был направлен в будущее, на дело, которое их ждало,
на смысл, который они хотели реализовать»
(В.Франкл);
«Цель, и единственная цель, нашей жизни
заключается в том, чтобы искоренить страсти и
заменить их противоположными добродетелями
(Варсонофий Оптинский);
«Определение понятия смысла жизни: он
состоит в том, чтобы наша жизнь была назначена и
служила действительным средством для достижения
абсолютно ценной цели, то есть такой цели,
преследование которой было бы обязательно не ради
других целей, для которых она служила бы
средством, а ради неѐ самой» (А.И. Введенский).
«Человек, сознающий свое назначение, этим
самым сознает свое достоинство» (Л.Н. Толстой);
«Познавший своѐ значение, усматривает и
назначение своѐ. Назначение человека – быть сосудом
и орудием Божества» (И. Брянчанинов);
«Человек есть существо, призванное к борьбе
и обнаружению своей творческой силы, к завоеванию
царственного места в мироздании, в природе,
призванное к мистическому созерцанию Бога и
духовных миров» (Н.А. Бердяев);
«Человек призван быть на земле сотрудником в
строительстве дома Божия; и этой задаче должна
служить вся человеческая культура, наука, искусство
и общественная деятельность» (Е.Н. Трубецкой).
«Призвание всякого человека в духовной
деятельности – в постоянном искании правды и
смысла жизни» (А.П. Чехов);
«Я уверен, что смысл жизни для каждого из
нас – просто расти в любви» (Л.Н. Толстой);
«Иудео-христианская религиозная традиция
дала западному миру всеобъемлющую смысловую
схему, основанную на принципе, что мир и
человеческая жизнь являются частью божественного
предопределѐнного плана… Смысл в жизни
отдельного существа божественно предопределѐн.
Задача каждого человека – понять и исполнить Божью
волю» (И. Ялом);
«Если я говорю языками человеческими и
ангельскими, а любви не имею, то я – медь звенящая
и кимвал звучащий. Если имею дар пророчества, и
знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру,
так что могу и горы переставлять, а не имею любви,
то я ничто. И если я раздам всѐ имение моѐ и отдам
тело моѐ на сожжение, а любви не имею, не мне в том
никакой
пользы.
Любовь
долготерпит,
милосердствует, любовь не завидует, любовь не
превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет
своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется
неправде, а сорадуется истине, всѐ покрывает, всему
верит, всего надеется, всѐ переносит» (Апостол
Павел, 1Кор 13:1-7);
Индуизм: главная цель - спасение, достижение
высшего блаженства, какое только возможно для
человека;
Буддизм: смысл и высшая цель жизни состоит
в прекращении страдания;
Конфуцианство: главной целью человеческого
существования является
созидание
идеального,
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совершенного общества — «Поднебесной Империи»,
что позволяет достигнуть гармонии между людьми и
Небом. Этой цели подчинено всѐ остальное. Человек
рассматривается как часть единого общества,
обладающая своими конкретными обязанностями,
часть единого механизма, в котором интересы
общества являются приоритетными. Исполнить своѐ
предназначение человек может лишь через
самосовершенствование;
Даосизм: смысл человеческой жизни состоит в
познании Дао, следовании ему и слиянии с ним. Для
этого человек должен отвлечься от мира форм и
красок, от ненужных волнений мысли и духа.
Главные добродетели человека, согласно Лао-цзы, —
любовь, умеренность и смирение;
«Долг без любви не радует (печалит). Истина
без любви делает человека критичным (зависимым от
критики). Воспитание без любви порождает
противоречия. Порядок без любви делает человека
мелочным. Предметные знания без любви делают
человека всегда правым. Обладание без любви делает
человека скупым. Вера без любви делает человека
фанатиком. Горе тем, кто скуп на любовь. Зачем
жить, если не для того, чтобы любить?» (Лао-Цзы)
4.1.12 Проектирование смысла жизни
«Смысла жизни не существует, мне придѐтся
самому создавать его!» (Ж.П.Сартр);
«В жизни нет иного смысла, кроме того, какой
человек сам придаѐт ей, раскрывая свои силы, живя
плодотворно» (Э.Фромм);
«Мы все существа, ищущие смысл жизни,
которые испытывают беспокойство оттого, что их
закинули в бессмысленную вселенную. Чтобы
избежать нигилизма, мы должны поставить перед
собой двойную задачу. Во-первых, изобрести проект
смысла жизни, достаточно убедительный для
поддержания жизни. Следующий шаг – забыть о
факте изобретения и убедить себя, что мы просто
открыли смысл жизни, то есть у него независимое
происхождение» (И.Ялом);
4.2.1 Бесцельность жизни:
«И возненавидел я жизнь, потому что
противны стали мне дела, которые делаются под
солнцем, ибо всѐ – суета и томление духа»
(Екклесиаст);
«Жизнь суетна лишь для гоняющихся за
суетой» (К.Г. Юнг);
«Есть люди, которые живут без всякой цели,
проходят в мире точно былинки: в реке они не
плывут, их несет. Когда человек не знает, к какой
пристани он держит путь, для него ни один ветер не
будет попутным» (Сенека);
«Случилось что-то ужасное - жизнь прошла, и
жизни не было, потому что не было и нет в ней
смысла!» (С.Л. Франк).
«Несчастье современного человека велико: ему
не хватает главного – смысла жизни» (И.А. Ильин);
«Отсутствие
смысла
в
жизни
играет
критическую роль в этиологии невроза. В конечном
счѐте невроз следует понимать как старание души, не
находящей своего смысла… Около трети моих
случаев – это страдание не от какого-то клинически
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определимого невроза, а от бессмысленности и
бесцельности собственной жизни (К.Г. Юнг);
«Можно ли обновить общую жизнь, не зная,
для себя самого, для чего ты вообще живешь и какой
вечный, объективный смысл имеет жизнь в ее целом?
Не видим ли мы уже теперь, как многие русские
люди, потеряв надежду на разрешение этого вопроса,
либо тупеют и духовно замирают в будничных
заботах о куске хлеба, либо кончают жизнь
самоубийством, либо, наконец, нравственно умирают,
от отчаяния становясь прожигателями жизни, идя на
преступления и нравственное разложение ради
самозабвения в буйных наслаждениях, пошлость и
эфемерность которых сознает сама их охлажденная
душа?» (С.Л. Франк).
4.2.2 Недостойные человека цели и средства
«Богатство не может быть достойной целью
человеческого существования» (Ф. Бэкон);
«Никакая цель не высока настолько, чтобы
оправдывать
недостойные
средства
для
ее
достижения» (А.Эйнштейн);
«О, жрать, да спать, да гадить, да сидеть на
мягком — еще слишком долго будет привлекать
человека на земле…» (Ф. Достоевский);
4.2.3 Страсть к разрушению и хаосу
«И почему так твѐрдо, так торжественно
уверены, что только одно благоденствие человеку
выгодно? Ведь, может быть, он ровно настолько же
любит страдание?.. Человек любит созидать и дороги
прокладывать. Но отчего же он до страсти любит
также разрушение и хаос? Вот это скажите-ка!.. А
между тем я уверен, что человек от настоящего
страдания, то есть от разрушения и хаоса, никогда не
откажется» (Ф.М. Достоевский);
4.2.4 Подготовка Земли к появлению
«сверхчеловека» (см. 3.2.2)
«Человек – это канат, натянутый между
обезьяной и сверхчеловеком» (Ф.Ницше);
«Человек… захочет овладеть процессами в
собственном
организме:
дыханием,
кровообращением,
пищеварением,
оплодотворением… подчинит их контролю…Жизнь,
даже чисто физиологическая, станет коллективноэкспериментальной… Человек поставит себе целью
…
создать
более
высокий
общественнобиологический тип, если угодно – сверхчеловека»
(Л.Д. Троцкий);
«Отмена деторождения… из двух процессов,
происходящих при деторождении: 1) химического
состава нового человека и 2) определения его формы
и свойств… первый будет осуществлен в
лаборатории, второй же может быть совершен путем
составленного группой лиц проекта этого человека в
виде формулы… Новый человек будет результатом
творчества не отдельных двух людей, но соборного
целого… Будут созданы новые тела… Они будут
передвигаться с громадной скоростью без внешних
приспособлений, будут питаться непосредственно
светом… [Тело] потеряет современный постоянный и
определенный облик, фабрикуемый как бы по штампу
для всех… Каждый человек будет создан как нечто
особое и несравненное, подобно тому как сейчас
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создаются художественные произведения» (В.Н.
Муравьѐв);
«…путь к совершенному человеку» – и в таком
повороте,
это
уже
совершенно
другой
трансформативный дискурс, крайне далекий от
антропофантазий русского космизма. У него – две
особенности, сближающие его с двумя основными
(хотя и прямо противоположными) версиями этого
дискурса, древней и современной. Продвижение к
радикальной трансформации Человека. Итак, Киборг,
Мутант, Клон – три версии Постчеловека, к каждой из
которых
ведут
определенные
антропотехнологические практики, сегодня уже активно
развиваемые (хотя и не достигшие финальных
плодов), но вызывающие при этом столь же активные
возражения и сомнения» [11].
Подводя итог, акцентируем внимание на том,
что смысл жизни человека полноценно реализуется во
всей полноте отношений человека к мере человека и
мере универсума. При этом, мера человека
представлена во всѐм диапазоне: от меры отдельного
представителя человеческого рода (индивидуума) до
человеческого рода как целостности в пространстве и
времени
(человечества).
Мера
универсума
представлена также во всѐм диапазоне: от меры Бога
до меры природы. Позитивный смысл реализуется в
гармонии действий человека с мерой человека и
мерой
универсума.
Негативный
смысл
осуществляется в дисгармонии действий человека с
мерой человека и мерой универсума.
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АННОТАЦИЯ
В статье представлена разработанная автором матрица потребительского поведения в основе
которой лежат типовые варианты потребительского поведения на рынке телекоммуникационных услуг.
ABSTRACT
The article presents the author developed a matrix of consumer behavior which is based on standard versions of
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Ключевые слова: матрица; поведение потребителей; сотовые операторы; сфера телекоммуникаций;
поведение потребителей.
Keywords: matrix; consumer behavior; mobile operators ; and telecommunications ; consumer behavior.
В
основе
управления
любой
телекоммуникационной компании лежат объективные
стратегические решения, основанные на тщательном
анализе поведения потребителей. Таким образом
разработка матрицы потребительского поведения
является
самым
эффективным
инструментом
стратегического планирования, адаптированного для
российского телекоммуникационного рынка.
В современных рыночных условиях поведение
потребителей постепенно переходит от традиционных
маркетинговых моделей все к более сложным схемам
взаимодействия с компанией- оператором. Основной
критерий изменений- переход от самостоятельных
форм получения информации в салонах- оператора к
дистанционным – без ознакомления непосредственно
с
телекоммуникационным
продуктом
через
информационные сообщения полученные от других
потребителей аналогичных услуг, СМИ, компанийконкурентов. Это означает что для компанииоператора мнение потенциальных и реальных
абонентов
является
элементов
восприятия
телекоммуникационных продуктов на рынке в целом
и напрямую влияет на выручку и рост абонентской
базы.
Таким
образом,
разработка
матрицы
потребительского поведения в основе которой лежат
такие элементы как удовлетворенность и как
следствие
лояльность
является
эффективным
инструментом стратегического воздействия на
потребительское поведение.
. Алгоритм работы с матрицей включает в себя
несколько этапов:
1.Количественная и качественная оценка
выделенных групп,
2.Отражение
основных
причин
неудовлетворенности, а так же мотивов влияющих на
повторные покупки.
3.Разработка и внедрение стратегии для
каждого из сегментов, отражающей полный перечь
комплекса мероприятий

В данной главе статье предложен вариант
матрицы
потребительского
поведения,
представляющей собой модель типовых вариантов
поведения потребителей на основании критериев
«удовлетворѐнность»
и
«наличие
повторных
покупок». Дальнейшая работа с полученными
результатами позволит любой компании сотовой
связи разработать стратегическую модель управления
потребительским поведением для каждого из
описанного сегмента с учетом специфики внутренних
бизнес- процессов.
Таким образом для построения матрицы
потребительского
поведения
были
выбраны
следующие адаптивные показатели
1.Наличие повторных покупок предполагает
определение наличия Х контактов с компанией оператором, в данном случае абонентская база
условно разделяется на реальных и потенциальных
абонентов.
Учитывая
специфику
телекоммуникационных продуктов под «повторными
покупками» следует понимать:
 Того же товара или услуги (продление
использования);
 Нового товара или услуги (переключение на
другие
тарифные
планы
или
подключение
дополняющих сервисных услуг);
 Микс из двух вариантов выше.
В маркетинговой литературе лояльность
потребителей часто идентифицируется как наличие
повторных покупок, но следует отметить сам по себе
данный критерий не объясняет не гарантирует
устойчивое поведение в отношении к компанииоператору. Основная причина – сам показатель
«повторные
покупки»
является
элементом
поведенческой лояльность – которая отвечает за
повторные контакты но при возможном отсутствии
привязанности, те абонент может быть безразличен к
бренду.
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Для того чтобы оценить и спрогнозировать
поведение
потребителей,
необходимо
ввести
дополнительный показатель связанный с отношением
– т.е. отражающий интерес потребителя именно к
данным продуктам именно данного оператора и
гарантирующий полную вовлеченность. В качестве
дополнительного критерия для построения матрицы
был
выбран
показатель
«существующая
удовлетворенность потребителя»
2.Существующая
удовлетворенность
потребителя.
Удовлетворенность реальных абонентов в
современных
системах
телекоммуникационного
бизнеса давно стала основным показателем
успешности деятельности компаний связи. Поэтому
данный показатель, определяющий способность
организации к выживанию и развитию, поставлен во
главу угла матрицы. Ключевым элементом в
использовании
данного
показателя
остается
измерение
уровня
удовлетворенности
в
количественных единицах. Решение данной задачи

получено на основании применения методики NPS,
являющейся метрикой лояльности и позволяющей
классифицировать отзывы абонентов на 3 группы
 Детракторы
(0–4) =
критики
—
неудовлетворенные клиенты, с большей долей
вероятности перейдут к оператору- конкуренту,
являются источником негативной информации.
 Нейтралы (5–7) = нейтралы — равнодушные
абоненты компании, готовые изменить предпочтения
в пользу аналогичных товаров- конкурентов.
 Промоутеры
(8–10) =
промоутеры
—
удовлетворенные клиенты, готовые к дальнейшему
потреблению.
Таким
образом
использование
данного
показателя
для
построения
матрицы
потребительского поведения происходит по схеме
«измерение индекса NPS – анализ результатов –
построение матрицы– комплексная разработка
стратегических решений».
Таблица 1

Матрица потребительского поведения
Существующая удовлетворенность абонента

Да
Наличие
повторных
покупок
Нет

Промоутеры
1.1
Удовлетворенный
абонент с истиной
вовлеченности
2.1
Удовлетворенный
абонент со скрытой
степенью
приверженности

Детракторы
1.2
Неудовлетворенный
абонент с ложной
степенью лояльности.

Нейтралы
1.3
Свободные абонент с
латентной степенью
приверженностью

2.2
Абсолютно не
приверженный абонент

2.3
Неприверженный абонент

1.1
Удовлетворенный
абонент
с
истиной вовлеченности.
Абсолютно
лояльные
клиенты,
представляющие
наибольшую
ценность
для
компании. Являются приверженцами определѐнной
телекоммуникационной
компании
в
силу
эмоциональных и рациональных факторов, не
реагирует на действия конкурентов, абсолютно не
чувствительны
к
предложениям
операторовконкурентов. Клиенты данной группы считают
сложившийся выбор в пользу конкретной компании
оптимальным что приводит к
устойчивому
вторичному
потреблению,
подтвержденную
экономическими показателями. Следует отметить, что
данный кластер абонентов заинтересован в покупке
услуг именно данного оператора по причине глубокой
степени удовлетворенности, а вторичные покупки
осуществляются в течение очень длительного
времени. После потребления товаров и услуг
компании описанная категория клиентской базы в
полной мере готовы рекомендовать данного
оператора в качестве основного знакомым и
родственникам, принимая на себя репутационные
риски.
1.2.
Неудовлетворенный абонент с
ложной степенью лояльности.

К данной категории относят потребителей
неудовлетворенных качеством
предоставляемых
услуг
(как
правило,
недовольство
касается
финансовых характеристик продукта), однако
продолжающих
ее
использование
вторично.
Описанное
потребительское
поведение
на
телекоммуникационном
рынке
типично
для
абонентов с финансовыми ограничениями. Для
сохранения репутации и текущего социального
статуса данный сегмент потребителей продолжает
распространять положительную информацию о
компании при текущем уровне недовольства.
Распространяемая позитивная информации делает
данных клиентов полезными для компании, однако их
статус реального абонента не является устойчивым –
в любой момент могут сменить оператора в сторону
более дешевого, либо при росте доходе перейти к
использованию
услуг
аналогичной
телекоммуникационной компании для ликвидации
негативного потребительского опыта.
1.3.
Свободные абонент с латентной
степенью приверженностью – удовлетворенные
клиенты, проявляющие свою лояльность через
повторные покупки, однако не демонстрирующие
своей приверженности. Специфика такого поведения
обусловлена рядом факторов:
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 Особенность
психотипа
выделенной
категории абонентов – характер, особенности
социального окружения.
 Не видят эксклюзивных предложений у
оператораконкурента,
схожие
рыночные
предложения влияют на отсутствие положительной
рекомендательной информации
 В прошлом не являлись пользователями
услуг компаний- конкурентов, поэтому осуществляют
рекомендации с большой осторожностью.
 Негативная
общественная
репутация
конфликтующая
с
существующей
удовлетворѐнностью свободных абонентов
Особенность поведения данной категории
абонентов проявляется в скорости перемещения – не
смотря на пассивную удовлетворенность в будущем
данные клиенты могут стать лояльными абонентами
компании – конкурентов, испытывая при этом
эмоциональную привязанность к бренду.
2.1
Удовлетворенный
абонент
со
скрытой степенью приверженности
данную категорию представляют абоненты
удовлетворенные
продуктами
компании
и
распространяющие положительные рекомендации,
однако не идущие на повторные сделки. Причины
поведения данного сегмента кроются в следующих
мотивах:
 Недостаток бюджета, те ограниченные
затраты на связь, которые представляют преграду для
расширения списка используемых услуг.
 Отсутствие потребности в дополнительных
сервисах и услугах , например, в силу
принадлежности к определѐнному возрастному
сегменту
В случае дефицита бюджетных средств и
возникновения истинной потребности данные
абоненты могут прибегать к использованию
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аналогичных услуг операторов – дискаунтеров,
которые считают для себя менее подходящими.
Абсолютно не приверженный абонент – клиент в
полной
мере
неудовлетворѐнный
качеством
предоставляемых услуг, не планирующий совершать
повторные покупки и являющийся носителем
негативной информации. Данная категория абонентов
покупают низкодоходные телекоммуникационные
продукты или продукты со скидкой, прибыльность от
действий данного сегмента минимальна в силу
ограниченного потребления. Как правило, абсолютно
не приверженные абоненты могут напрямую не
предъявлять претензий к работе компании, однако
при этом распространяют негативной информации в
обществе. Учитывая высокую степень насыщения
рынка телекоммуникационных услуг и наличие на
рынке аналогичных продуктов, удержать данных
клиентов сложно, не являясь инициаторами жалоб,
описанные абоненты быстро меняют оператора связи.
2.3 Неприверженный абонент – это абонент
либо неудовлетворѐнный компанией оператором,
либо относящийся к ней безразлично. Продолжает
пользоваться предложенными услугами по причине
отсутствия на рынке аналогичных предложений, либо
в силу причин экономического характера. Однако не
расширяет сферу взаимодействия с кампанией,
ограничиваясь разовой покупкой. При возникновении
благоприятной ситуации (запуск нового продукта
компанией- конкурентов, акционные условия покупки
телекоммуникационных продуктов и прочее) сменяет
оператора на другого, к которому впоследствии
может возникнуть приверженность.
Для простоты восприятия, исходя из
специфики предложенной матрицы и описания
каждого из сегментов можно выделить 3 большие
подгруппы типа потребительского поведения.
Таблица 2

Типы потребительского поведения
Тип абонента

Основные характеристики поведения

Приверженный абонент без
повторных покупок

Абонент имеет заинтересованность и приобретает продукт именно
данного оператора, удовлетворен всеми составляющими бренда,
привязанность носит эмоционально- рациональный характер.
Отсутствие повторных покупок связано либо с экономическими
факторами, либо слабой зоной распространения продуктов компании.
При наличии компании в комфортной зоне досягаемости на рынке
выбирает именно еѐ.

Удовлетворенный но не
приверженный

Поведение потребителей характеризуется покупкой продуктов
компании на постоянной основе, однако приверженность отсутствует.
Не смотря на удовлетворѐнность компанией, абонент демонстрирует
безразличное отношение к потребляемым продуктам. Повторные
покупки совершаются по причине отсутствия на рынке «любимого»
бренда либо по причинам экономического характера.

Удовлетворенный и
приверженный

Абонент потребляет продукты на постоянной основе, испытывает
абсолютную удовлетворѐнность, не реагирует на действия компанийконкурентов .
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Таким образом, наиболее ценными для любой
телекоммуникационной компании являются абоненты
поведение которых отвечает следующим условиям:
1) Абонент предпочитает компанию- оператора
всем остальным
2) Абонент
иметь
устойчивое
желание
совершать повторные покупки и продолжать
сотрудничество с компанией
3) Абонент
удовлетворен
продуктами
компании
4) Абонент нечувствительным к действиям
конкурентов;
5) Приверженность абонента носит как и
эмоциональный, так и рациональный характер
6) Указанные выше условия действуют
длительный промежуток времени
Особенность использования предложенной
матрицы заключается в сложности заблаговременного
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определения типа потребительского поведения.
Выявить закономерность и определить количество
повторных контактов возможно только после
совершения факта вторичного приобретения. Однако
не
смотря
на
существующие
недостаток,
предложенная система классификации позволяет
принимать объективно обоснованные стратегические
решения в области управления потребительским
поведением на рынке телекоммуникаций.
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АННОТАЦИЯ
В современном мире туризм является одной из ведущих и наиболее динамично развивающихся отраслей
мировой экономики. Основой туристско-рекреационной деятельности любого региона являются
рекреационные ресурсы, включающие совокупность культурно-исторических объектов и территорий,
которые могут быть использованы для рекреационной деятельности при определенных социальноэкономических условиях. Рассматриваются две органически связанные между собой подсистемы, как
экономические и социальные составляющие, в которых определяются возможности воздействия на туризм.
ABSTRACT
In the modern world tourism is one of leaders and the most dynamically developing branches of world economy.
A basis of tourism and recreational activity of any region are the recreational resources including set of cultural and
historical objects and territories which can be used for recreational activity under certain social and economic
conditions. Two subsystems as economic and social components which are integrally connected among themselves in
which possibilities of impact on tourism are defined are considered.
Ключевые слова: туристско-рекреационная сфера, туризм, социальное явление, экономическое значение
туризма
Keywords: tourism and recreational sphere, tourism, social phenomenon, economic value of tourism.
Актуальность
научных
исследований
в
туристской
сфере
определяется
растущей
значимостью туризма в различных секторах
народного хозяйства. И будучи одной из крупнейших,
высокодоходных и наиболее динамичных отраслей,
уступая по доходности лишь добыче и переработке
нефти, обеспечивает 10% оборота производственносервисного рынка планеты. На сферу туризма
приходится 9% мирового ВНП, 7% мировых
инвестиций, каждое 11-е рабочее место, 11% мировых
потребительских расходов, 5 % всех налоговых
поступлений. Туризм оказывает существенное
влияние на экономику и развитие региона,
способствуя притоку валюты в страну, созданию
новых рабочих мест, улучшению инфраструктуру и
т.д. В условиях рыночной экономики и жесткой
конкурентной борьбы, как в международном, так и

государственном масштабе невозможно достичь
максимального социально-экономического эффекта
от индустрии туризма без научно обоснованной и
целенаправленной государственной политики в
области развития туризма в рамках социальноэкономической политики государства.
Туризм,
являясь
организованной
и
интегрированной системой, состоит из отдельных
взаимосвязанных подсистем, наиболее значимыми
среди которых являются экономическая и социальная
составляющие.
Эти две органически связанные между собой
составляющие, не могут существовать обособленно
или отдельно друг от друга, определяют туризм как
социально-экономическую категорию.
Туризм как социально-экономическое явление
оказывает определенное влияние не только на
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материально-техническую
базу,
транспортную
инфраструктуру,
связь,
гостиничный
сектор,
предприятия общественного питания, учреждения
социально-культурного сервиса, регион, в котором
развивается, но и на духовную сферы деятельности
человека и общества.
Эффективное и динамичное развитие сферы
туризма, как и других отраслей экономики, во многом
зависит от деловой активности предпринимателей,
организующих и участвующих в процессе приема и
обслуживания туристов.
Как экономическое явление, туризм связан с
предпринимательской деятельностью, производством
и предоставлением услуг, а как социальное явление –
туризм неотделим от спроса на услуги и их
потребление, неразрывно связан с потребностями
людей, их отдыхом, рекреацией, образом жизни т.д.
Социальное значение туризма для жизни
общества
заключаются
в
восстановлении
психофизиологических
ресурсов
общества
и
трудоспособности
человека;
рациональном
использовании свободного времени; создании
рабочих мест и обеспечении занятости населения;
воздействии на культуру местных жителей;
обеспечении доходов работников, занятых на
предприятиях, и собственников; экологической
безопасности туризма, направленности его на
поддержание и восстановление окружающей среды.
Предлагая людям свои услуги, туристское
предприятие привлекает их к туристскому отдыху.
Туристы получают возможность провести выходной
день, отпуск, каникулы рационально и с пользой.
Развитие туристских клубов, способных привлечь
молодежь
к
увлекательным
путешествиям,
способствует формированию здорового поколения.
От выполнения туристскими предприятиями своих
задач зависит моральное и физическое здоровье всего
общества.
Туризм
способствует
удовлетворению
социальных потребностей, связанных не только с
использованием свободного времени, но и таких как
образование и занятие трудовой деятельностью.
Итак, социальное воздействие туризма
осуществляется в следующих направлениях[6,26]:
- восстановление сил, затраченных на
производстве и в быту;
- рациональное использование свободного
времени – развитие производительных сил приводит к
увеличению свободного времени у трудящихся;
- обеспечение занятости – достаточно развитая
туристская индустрия в определенной местности
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позволяет решить проблему занятости многих
рабочих рук;
- рост уровня жизни трудящихся – туризм
способен
привлекать
значительные
трудовые
ресурсы, поэтому он приносит доход и быстро
окупается.
На современном этапе развития цивилизации,
который является переходным к эпохе всеобщей
информатизации и знаний, движущей силой развития
общества выступают изменяющиеся потребности.
Растет потребность в более глубоком познании
реально существующего окружающего мира и в
участии по его устойчивому развитию. Происходят
качественные сдвиги в системе потребностей,
структуре спроса и потребления, образе и качестве
жизни. Потребности человечества обращаются от
материально-вещественных
к
преимущественно
социокультурным, духовным. Это так называемая
социализация экономических потребностей – одна из
предпосылок
радикальных
преобразований
современного общества и государственных систем.
Этому способствует в первую очередь, научнотехнический
прогресс,
сокращающий
время
материальных и духовных благ, ускоряющий
жизнедеятельность. Во-вторых, повышается роль
услуг как средств удовлетворения разнообразных
общественных потребностей, появляются новые
услуги, растет число занятых в сфере производства
услуг.
Поэтому значение туризма становится все
более важным, прежде всего из-за огромного вклада,
который он вносит и может внести в улучшение
условий
благополучия,
работы,
образования,
культуры, воспитания.
В современных условиях постоянно возрастает
роль туризма в развитии личности. Этому
способствует, получившая широкое распространение,
организация
культурно-образовательных
и
обучающих программ, которые дают возможность
туристам в процессе участия с них повысить свой
интеллектуальный уровень.
Необходимо отметить и о влиянии на
расширения международных связей, межличностные
отношения между разными народами. Такое
воздействие исходит из реальных культурных
различий между местным населением и туристами.
Туризм стимулирует сохранение объектов
культурного наследия – этому способствуют
посещение туристов. За 2005-2014 годы в Республике
Татарстан можно наблюдать более чем трехкратный
рост числа туристов посетивших республику. (Рис.1)
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Рис.1. Динамика общего турпотока в Республики Татарстан
за 2005-2014гг, тыс.чел.
Особо важно для государства экономическое
значение туризма, когда он выступает не только в
роли предоставляющего услуги, но и потребителя
отдельных элементов обслуживания.
С позиций экономической науки туризм –
большая экономическая система с разнообразными
связями между отдельными элементами народного
хозяйства отдельной страны, связей национальной
экономической
деятельности,
включающая
производство и реализацию туристических услуг и
товаров
различными
организациями,
располагающими туристическими ресурсами. Как
полагает
Г.А.Яковлев,
основное
направление
воздействия туризма – экономика, так как туризм
служит катализатором экономического развития
стран и регионов и в то же время сам является одной
из наиболее перспективных и быстрорастущих ее
отраслей.[6,20]
Роль туризма в современной экономике
постоянно растет и меняется, происходит его
внутренняя перестройка. Туризм, так или иначе,
оказывает воздействие на экономику практически по
всем аспектам фундаментального определения этой
сферы жизни общества. В экономическом отношении
туризм рассматривается [5,20]:
как
определенная
совокупность
общественных отношений в сфере производства,
обмена и распределения продукции;

- часть народнохозяйственного комплекса
данной
страны,
включающая
определенные
отраслевые виды производства и экономической
деятельности;
- экономическая наука, изучающая туризм как
отрасль хозяйства страны или региона (экономика
туризма);
- общественная наука, изучающая поведение в
сферах производства туристского продукта, его
потребления, распределения и обмена.
Экономическое значение туризма проявляется,
в первую очередь, через спрос и потребление
туристов.
Именно через потребление туризм стимулирует
хозяйственную деятельность страны или региона:
увеличиваются доходы предприятий туристкой
сферы, стимулируется развитие сферы сервиса,
повышается спрос на товары и услуги определенного
региона, возрастает товарооборот. В Республике
Татарстан наблюдается заметный рост объема
платных туристских услуг. Так, если за 2005-2013
годы объем платных услуг населению возрос в 3,8
раза, объем туристских услуг возрос в 6,3 раза. Более
чем трехкратный рост турпотока позволило отрасли в
2014 году довести объем оказанных платных услуг в
Республике Татарстан до 20 млрд. руб.
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Таблица–1. Объем платных услуг населению по отдельным видам за 2005, 2013гг. (в млн.руб)
2005
2013
Показатели
млн. руб
%
млн. руб
%
Платные услуги – всего,
в том числе
- гостиниц и
аналогичных средств
размещения
- туристские
-санаторнооздоровительные
Итого по туризму

54914,6

100

213615,7

100

716,6

1,3

3454,0

1,6

338,7

0,6

2133,1

1,0

1026,8

1,8

2731,0

1,3

2082,1

3,8

8318,1

3,9

Туризм приобретает большое значение для
регионального развития. Создание туристских
предприятий в различных регионах способствует
выравниванию
и
ускорению
экономического
развития, созданию дополнительных рабочих мест,
привлечению внимания к местному природному и
культурно-историческому наследию и проблемам его
охраны, повышению спроса на товары местного
производства и т.д. Но наряду с позитивными
моментами выделяется еще и целый спектр
отрицательных последствий развития туризма в
регионах.
Туризм на наш взгляд с точки зрения
экономики можно рассматривать как экономический
комплекс, развитие которого в большей степени
объясняется
мирохозяйственными
связями,
процессами, отношениями, и как важнейший
катализатор экономического роста. В этом качестве
туризм выступает каналом перераспределения ВВП
между странами.
Рассмотрев важнейших сфер воздействия
туризма на экономику и общество, дает возможность
выделить следующие направления:
- предпринимательское. Создание туристского
предприятия приносит выгоду, поскольку оно
предоставляет клиентам свои продукты и услуги;
рабочим и служащим - заработную плату и другие
виды выплат; владельцам – прибыль; государству или
региону – налоги и сборы.
- потребительские и доходные. Туризм
дополнительно влияет на спрос товаров и услуг. Его
особенность в том, что он вызывает к жизни новую
форму
потребительского
спроса
–
спрос
приезжающих на отдых туристов. Они в свою очередь
влияют на производство разнообразных товаров и
услуг, предложить которые призвана местная
промышленность. Рост продажи ее продукции
естественным образом увеличивает доходы города,
области, где она развита. Благодаря туризму
развиваются местные предприятия: культурные и
развлекательные, транспортные, изготавливающие
сувениры, специальное снаряжение и народный
промысел, продукция которых в значительной
степени ориентирована на туристов.
- валютные. Туризм способствует притоку
значительных сумм иностранной валюты. Причем ее
поступление происходит в виде оплаты за турпакет,
дополнительные услуги, обмена денег в обменных

пунктах туристского центра на повседневные траты
туристов и т.д.
- производственная инфраструктура. Туризм
создает структуру отдыха, которая может быть
использована не только туристами, но и местным
населением. Появление новых туристских центров
сопровождается
возникновением
сервисных,
торговых
и
развлекательных
предприятий,
строительством дорог, пляжей, что положительно
влияет на сферы предпринимательской деятельности.
Развитая туристская инфраструктура в том или
другом регионе служит показателем уровня жизни
местного населения.
Туризм
помогает
решать
общие
экономические
проблемы,
но,
учитывая
многоаспектный
характер
туристической
деятельности, он не может эффективно развиваться
сам по себе. Экономическая активность туризма
напрямую связана с развитием экономики страны.
Экономическая эффективность туризма предполагает,
что в стране он должен развиваться параллельно и во
взаимосвязи
с
другими
отраслями
народнохозяйственного комплекса.
Подводя некоторые итоги, возможности
экономического
воздействия
туризма
можно
представить следующим образом:
- туризм вызывает к жизни новую форму
потребительского спроса – туристский спрос;
- туризм оказывает определенное влияние на
развитие
отраслей,
выпускающих
предметы
потребления;
- туризм помогает развитию развлекательного
и познавательного бизнеса;
- туризм увеличивает доходы транспортных
фирм и служб связи, формирует доходы от
производства туристского снаряжения;
- туризм увеличивает спрос на сувенирную
продукцию, изделия местных промыслов;
- туризм способствует стабилизации валютных
поступлений;
- увеличение доходов туристских фирм
способствует росту поступлений в местный и
государственный бюджеты через налоги и т.д.
Сложившаяся в стране ситуация обусловлена
важностью поставленных перед обществом новых
целей, которые должны учитывать определенные
структурные изменения социально-экономического
характера,
необходимость
удовлетворения
материальных
потребностей
и
переоценки
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нематериальных ценностей. Понимание социальноэкономической
роли
туризма
способствует
объединению усилий организаторов туризма и
правительств государств в решении проблем охраны
окружающей среды, сбережении природного и
культурного наследия, в совместном поиске путей
обеспечения устойчивого экономического развития
регионов.
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Аннотация
В данной статье отражено значение экономических факторов, влияющих на развитие туристского
рынка. В частности отражена динамика инвестиций, а также бюджет развития туризма, который
является важным источником финансирования реализации государственных программ в сфере развития
туризма.
Abstract
This article reflects the importance of economic factors affecting the development of the tourist market.
Particularly, dynamics of investment is reflected, as well as the budget for tourism development, which is an important
source of funding for the implementation of government programs in the field of tourism development.
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В настоящее время доля сферы туристской
деятельности в структуре валового внутреннего
продукта страны составляет около 5,2 %. Принято
считать, что туризм считается профилирующей
отраслью, если он создает более 8 процентов от
валового внутреннего продукта страны.
Туристский сектор является инвестиционнопривлекательным в силу имеющихся у Кыргызстана
природных ресурсов, традиционных рынков и
существующих тенденций роста туристского потока.
Туристская
индустрия
Кыргызстана
является
экспортоориентированной. Если, в 2009 году от
экспорта туристских услуг, по официальным данным,
поступило - 819,2 млн. долларов США, то в 2012 году
– 1510,2 млн. долларов США [4].

Отсутствие достоверной и своевременной
статистической информации о состоянии туризма не
даѐт возможности оценить реальный потенциал
отрасли и сделать прогноз еѐ развития. Отсутствие
информационного
базиса
для
реального
экономического
анализа
затрудняет
оценку
эффективности принимаемых мер, а также усложняет
процесс планирования деятельности и принятия
решений для привлечения инвестиций,
как
государству, так и частному сектору.
У Кыргызстана существуют объективные
предпосылки для более активного выхода на мировые
туристские рынки.
Анализ показывает, что привлекательность
туристского продукта зависит не только от наличия
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разнообразных природных ресурсов и историкокультурных памятников, а в большей степени от
обеспечения стабильности в стране и условий
безопасности пребывания, а также от качества
сервисного обслуживания туристов.
В условиях возрастающей конкуренции на
международном рынке инвестиционных ресурсов и
туристских услуг всѐ актуальнее становится вопрос
продвижения Кыргызской Республики как страны,
привлекательной для туристов.
В этих целях, при непосредственном участии
сотрудников
Департамента
туризма
при
Министерстве культуры, информации и туризма, был
разработан туристский бренд, символизирующий
чистоту природных ресурсов, воздуха, воды и
привлекательность горных вершин, ледников и
прозрачных озер.
Но кыргызский туристский бренд остаѐтся
практически неизвестным, отмечается низкая степень
информированности о привлекательности страны, об
услугах и местах отдыха и экскурсий [2].
Как показывает мировой опыт, расходы на
продвижение туристского продукта постоянно растут.
По результатам статистических исследований
Всемирной
организации
туризма,
существует
зависимость между увеличением расходов на
продвижение и последующими поступлениями от
туризма.
По
статистике,
увеличение
правительственных расходов на рекламу только на 1
доллар, привлекает около 493 долларов в виде
расходов иностранных туристов. Консолидированные
расходы на рекламу туристских возможностей
Кыргызстана составляли около 25-30 тысяч долларов
США в год [3].
Слабое продвижение Кыргызстана как страны
туризма является причиной низкой осведомленности
о ней на целевых туристских рынках. На фоне почти
полного отсутствия позитивной информации о стране,
такие события как экологические катастрофы,
террористические
акты,
которые
усиленно
тиражируются зарубежными средствами массовой
информации, значительно влияют на ухудшение
имиджа страны. В основном продвижение страны
осуществляется благодаря публичной дипломатии,
предпринимаемой руководством Кыргызстана, а
также
непосредственно
самими
туристскими
операторами.
Задачу продвижения необходимо решать через
позиционирование
туристского
продукта
на
выбранных целевых рынках, удержание уже
существующих позиций и более чѐткое выстраивание
имиджа Кыргызстана как страны, благоприятной для
туризма.
У Кыргызстана существуют все возможности
превращения
в
конкурентоспособный
многоотраслевой сервисный центр региональной
экономики, что, безусловно, отразится на росте
деловых контактов и развитии делового туризма.
Предпринимаются
шаги
по
созданию
организации по продвижению Кыргызстана как
страны туризма, решаются вопросы финансирования
маркетинговой деятельности. Государство, частный
сектор пришли к пониманию необходимости
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объединения усилий в вопросах продвижения
Кыргызстана как страны туризма.
В связи с этим, в Комплексной основе развития
Кыргызской Республики до 2010 года, одним из
приоритетных направлений экономики признан
туризм [1].
Основной проблемой развития и эффективного
использования
природно-туристских
ресурсов
является нехватка инвестиций.
Суть экономической реформы в туризме
республики заключается в расширении хозяйственной
самостоятельности,
как
государственных
предприятий, так и негосударственных, с целью
максимального привлечения отечественного и
иностранного капитала для расширения материальной
базы инфраструктуры, повышения эффективности
работы. Создание благоприятных правовых и
экономических
условий
для
привлечения
иностранных и внутренних инвестиций в туризм,
помощь
стран-доноров
и
международных
организаций в виде грантов или кредитов, в частности
для проектно-изыскательных работ, могли бы
ускорить создание крупных объектов, освоение
территорий.
В Кыргызстане иностранные инвестиции
регулируются Законом КР «Об инвестициях в
Кыргызской Республике», согласно которому для
инвесторов
нет
ограничений для вложения
иностранных инвестиций, им разрешено владеть 100
% собственности, и при этом не обязательно
создавать совместные предприятия.
Также
к
числу
принятых
актов,
способствующих развитию инвестиционной среды, в
том числе и для туризма, можно отнести
Постановление
Правительства
Кыргызской
Республики «Об образовании Агентства по
продвижению
инвестиций
при
Министерстве
экономики Кыргызской Республики», под № 147 от
17.03.2014. Целями Агентства являются привлечение
и продвижение прямых инвестиций в экономику
страны в сотрудничестве с государственными
органами, органами местного самоуправления, бизнес
– сообществом и негосударственным сектором.
Для привлечения инвестиций и реализации
социально значимых проектов был принят Закон
Кыргызской Республики «О государственно-частном
партнерстве в Кыргызской Республике», под № 7 от
22 февраля 2012 года.
Многие эксперты сходятся во мнении, что
законодательство, регулирующее сферу туризма, на
сегодняшний день вполне достаточное, однако,
существуют проблемы в исполнении законов.
Существует также мнение, что нормативноправовая база в сфере туризма не способствует
развитию туризма в Кыргызстане, однако, она и не
препятствует его развитию [2].
Инвестиции
в
основной
капитал
отечественного туризма имеют тенденцию к росту,
направляются на создание и воспроизводство
основных фондов (новое строительство, расширение,
реконструкция и техническое перевооружение
объектов, приобретение оборудования, инструментов
и инвентаря). В 2002 году для ввода в действие
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гостиницы «Хаятт» использованы капитальные
вложения в размере 15,9 млн. сомов, для
реконструкции гостиницы «Бишкек» - 2,8 млн. сомов
и др. Ниже, в табл. 1., приведены данные о
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поступлении инвестиций в основной капитал, вводе в
действие основных фондов в сфере туризма.
Таблица 1

Инвестиции в основной капитал в сфере туризма (млн. сомов)
Введено основных
фондов
Инвестиции в
основной капитал,
из них
Объѐм подрядных
работ
Оборудование,
инструмент,
инвентарь

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

+, - 2012 г. к
2008 г.

1217,0

4590,1

3426,7

2273,1

1502,9

+23,5

3989,7

6165,7

6951,7

10004,2

8472,7

+112,4

3333,8

5639,6

5941,2

9328,1

7892,6

+136,7

369,4

226,5

285,8

416,1

52,5

-85,8

Динамика поступлений прямых иностранных
инвестиций положительная, причем их сумма была
наиболее высокая в 2000 г., в 2002 г., 2006-2009 гг, в
2010-2011 гг.
Ведущими инвесторами в сферу туризма из
стран вне СНГ являются США (89941,3 тыс. долл.
США) или 43,8 % от общего объѐма привлеченных
инвестиций; Китай (27561,7), ОАЭ (27267,4);
Виргинские острова (6377,3); Индия (3007,0); Турция
(2566,2) и др.

Из стран СНГ основными инвесторами
выступают в течение 10 лет Казахстан (38183,4 тыс.
долл. США) и Россия (4305,4 тыс. долл. США) [4].
Поскольку инвестиции включают в себя все
вложения в строительство и реконструкцию объектов:
автомобильных
дорог,
аэропортов,
объектов
телекоммуникаций,
гостиниц
и
пансионатов,
которыми пользуются туристы. На рис. 1. показана
динамика всех капитальных вложений Кыргызской
Республики в туристский сектор.

Рис. 1. Тенденции развития инвестиций в сферу туризма [1]
Согласно
данным
Национального
статистического комитета за 2013 год поступило
инвестиций на сумму 7 536,4 млн. сомов, что меньше
показателей 2012 года на 503 тыс. сомов.
Максимальный рост за последние 6 лет приходится на
2011 год, где инвестиции составили 10 004,2 млн.
сомов (рис. 1.). Важным источником финансирования
реализации государственных программ в сфере

развития туризма является бюджет развития
туризма.
В
соответствии
с
Постановлениями
Правительства КР от 30.12.2011 года под № 762 «Об
организационных мерах в связи с утверждением
новой
структуры
Правительства
Кыргызской
Республики», функции в сфере туризма были
переданы в Министерство культуры и туризма
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Кыргызской Республики (МКиТ); реализацией
политики туризма занимается Департамент туризма
при МКиТ.
Из
республиканского
бюджета
на
финансирование Департамента и развитие отрасли в
2012 году было предусмотрено выделение 7 млн.
сомов по статье расходов № 2215 «Прочие», из
которых фактически было выделено 3 047,4 млн.
сомов, с учетом финансирования Центрального
аппарата Департамента туризма, оставшаяся часть
суммы в размере 3 952,6 млн. сомов секвестрирована.
На 2013 год контрольная цифра ассигнований
из бюджета составила 7 млн. сомов, т.е. на уровне
2012 года. Большая часть средств, 4 216 900,0 сомов,
выделена по статье «приобретение прочих услуг», что
подразумевало
организацию
маркетингового
продвижения туристских ресурсов на рынках
ближнего и дальнего зарубежья.
Оставшаяся часть, в размере 2 783 100,0 сомов,
расходуется на содержание аппарата Департамента,
состоящего из 11 человек: заработная плата,
коммунальные услуги, расходы на служебные
командировки и пр.
Частные средства предпринимателей являются
важнейшей составляющей реализации политики
Кыргызской
Республики
в
сфере
туризма.
Необходимо отметить, что инвестиции в основной
капитал в сфере туризма в 2013 году составили - 7
536,4 млн. сом.
Министерством было внесено предложение о
выделении из государственного бюджета средств на
развитие туристской отрасли в размере 44 043,6 тыс.
сомов, из них 38 477 тыс. сомов на приобретение
«прочих услуг»10 на 2014 год, а на 2015 и 2016 гг. 47845, 2 тыс. сомов и 50 173,2 тыс. сомов
соответственно. Однако, по итогам рассмотрения
представленной
заявки,
контрольная
цифра
утверждена в размере 7,0 млн. сомов.
Учитывая
вышеизложенное,
Департамент
направил предложения и смету расходов на
проведение целевых мероприятий по развитию
туристской отрасли на 2014 год в размере 49 922,0
тыс. сомов, в частности, реализацию программы
«VISIT KYRGYZSTAN» (2014-2015гг). Среди
запланированных мероприятий можно назвать
широкомасштабную информационную компанию в
сети Интернет и на телевизионных каналах
международного уровня, изготовление POS материалов о туризме в КР, участие в большом
количестве международных туристских выставок (в
городах Москва, Екатеринбург,
Новосибирск,
Алматы), участие в других мероприятиях с целью
привлечения туристского потока и развития туризма в
КР. В эту сумму включена оплата задолженности за
членство во Всемирной организации туризма
ЮНВТО (UNWTO), дающего право на обмен
информацией,
сотрудничество,
развитие
человеческих ресурсов, содействие в обеспечении
устойчивого развития туризма.
Предполагается, что в случае адекватного
финансирования отрасли, приток иностранных
посетителей в 2014 году в Кыргызстан из дальнего
зарубежья составит - 140 тыс. человек, из стран СНГ-
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3 млн. человек, без учета граждан Кыргызской
Республики, а в 2015 году из дальнего зарубежья - 380
тыс. человек, из стран СНГ - 3,5 млн. человек.
Для сравнения: бюджет на развитие туризма в
Республике Казахстан на 2014 год составляет 300
млн. долларов США, с учетом капитального
строительства туристских объектов; в Польше в 2005
году было выделено 9,5 млн. долларов и количество
туристов составило более 15 млн. человек. В
Малайзии из государственного бюджета на
поддержку туризма в 2005 году было выделено 117,9
млн. долларов США и в 2013 году количество
иностранных туристов, по предварительным данным,
составит 26 млн. человек. Количество сотрудников
Министерства культуры и туризма Республики
Турция в блоке «Туризм» – 1 200 человек.
Бюджет только на маркетинг составляет более
10,0 млн. долларов США в год [2].
Важнейшими факторами, влияющими на
развитие туризма, являются: расширение спектра
туристских услуг и предложений, способность
принять
большее
количество
туристов
из
высокодоходных стран, уровень предоставляемых
услуг, отвечающий ожиданиям местных отдыхающих
и иностранных туристов, наличие инфраструктуры.
Однако, в течение нескольких десятилетий
уровень инвестиций в сеть других объектов
инфраструктуры Кыргызстана был незначителен. В
результате этого качество большинства дорог низкое,
инфраструктура аэропортов на национальном уровне
ограничена,
единственная
в
стране
служба
железнодорожных
перевозок
работает
очень
медленно и имеет устаревший подвижной состав,
водоочистные станции требуют модернизации. Общая
протяжѐнность дорог в Кыргызстане составляет 34000
км, их качество, как правило, низкое. Большинство
дорог нуждается в реконструкции или замене
покрытия, и поэтому часто скорость передвижения по
ним невелика.
Развитие инфраструктуры туризма позволит
нам получать экономический эффект, ведь средства,
отчисляемые в бюджет государства в виде налогов и
других сборов, предназначается для благоустройства
общей инфраструктуры (средств транспорта и
коммуникаций,
памятников
природного
и
культурного наследия).
Список литературы:
1.Комплексная основа развития Кыргызской
Республики до 2010 года Общенациональная
стратегия. – Бишкек, 2001.
2.Отчет об оценке деятельности Департамента
туризма при МКИиТ КР при поддержке проекта
USAID
«Реформа»,
осуществляемого
Deloitte
Consulting LLP. 2014 г.
3.Турдумамбетов Б.У., Боконтаева А.К. Туризм
в Кыргызстане: поиск путей устойчивого развития
//Материалы международной научно-практической
конференции «Наука и образование в меняющемся
мире» Бишкек: ИППК КГНУ, 2000.
4.Туризм в Кыргызстане. Стат. сборник. – Б.:
Нацстатком,, 2014. - 86 с.

Международный Научный Институт ―Educatio‖ VIII(15), 2015

47

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НАЛОГОВОГО КОНТРОЛЯ – ФАКТОР
ОБЕСПЕЧЕНИЯ БАЛАНСА ФИСКАЛЬНЫХ ИНТЕРЕСОВ
ГОСУДАРСТВА И БИЗНЕСА
Бондарева Наталья Анатольевна
канд.э.наук,доцент
Московского финансово-промышленного университета «Синергия»
Ягодкина Изольда Аркадьевна
доктор э.наук, профессор
Московского финансово-промышленного университета «Синергия»
Natalia Bondareva A.
Cand.uh.Sciences,associate professor
Moscow financial-industrial University "synergy"
Yagodkina Isolde A.
Dr. E., Professor
Moscow financial-industrial University "synergy"
IMPROVEMENT OF TAX CONTROL FACTOR BALANCE FISCAL INTERESTS OF THE STATE AND
BUSINESS
АННОТАЦИЯ
В статье раскрыт современный подход к налоговому контролю в РФ, который учитывает фискальные
интересы государства и налогоплательщиков в условиях их конкуренции. В ней описано, каким образом
применение налогового государственного консультирования, оказываемого на возмездной основе, обеспечивает
баланс интересов субъектов налогового контроля. Раскрыто, как на основе проведенного авторами расчета
влияния групп трансакционных издержек может высвободиться рабочее время налоговых инспекторов и
увеличится экономия фонда заработной платы.
ABSTRACT
The article revealed a modern approach to the tax control in the Russian Federation, which takes into account
the fiscal interests of the state and taxpayers in terms of their competition. It describes how the application of state tax
advice provided on a reimbursable basis, to ensure a balance of interests of the subjects of tax control. Disclosed, based
on conducted by the authors calculate the inuence of transaction costs may be released to the working time of tax
inspectors and will increase the savings of the wage Fund.
Ключевые слова: налоговый контроль; трансакционные издержки налогового контроля;
конкурентоспособность налоговых органов; Центр налогового контроля.
Keywords: tax management, transaction costs, tax control, the competitiveness of the tax authorities.
Анализ работ отечественных и зарубежных
ученых, опыт других государств позволили выявить
несколько подходов к налоговому контролю:
административно-командный,
либеральный,
инструментальный и обосновать положение, что
современный
подход
должен
отвечать
демократическим
направлениям
в
налоговом
администрировании и учитывать баланс фискальных
интересов государства (в лице налоговых органов) и
налогоплательщиков.
[5,с.9]
Созданная
около
двадцати лет назад, российская налоговая система не
имела развитой инструментальной среды налогового
контроля. [6, с.79] Ее составляют субъекты,
взаимодействующие между собой и изменяющие ее –
это международное сообщество, определяющее
правила
налогового
контроля;
институты,
устанавливающие законы, правила, процедуры,
которыми являются государство, органы власти
разных уровней; институты судов, налогового
контроля, представляющие интересы государства;
налогоплательщиков, обязанных уплачивать налоги в
бюджеты государства; образовательные институты,
призванные обеспечивать реализацию интересов
субъектов;
институт
налогового
консалтинга,
способствующий принятию налогоплательщиком
решения с целью минимизации налоговых рисков.
Изучение институциональной среды налогового
контроля
выявило
основную
проблему

взаимоотношений указанных выше его субъектов:
правоприменение
налогового
законодательства,
которая решается при помощи инструментов
налогового контроля. .[9, с.73] Это, прежде всего,
налоговое
консультирование,
соответствующая
подготовка налогового инспектора, использование
автоматизированного информационного обеспечения
налогового контроля.
Институциональная среда налогового контроля
постоянно изменяется. Это обусловлено не только
влиянием международного сообщества, развитием
национального
социума,
но
и
жесткими
конкурентными отношениями государственных и
коммерческих организаций в реализации финансовых
интересов, касающихся формирования бюджетов.
Показателем существования конкуренции между
субъектами налогового контроля служат пока еще
достаточно высокий уровень выигранных дел
налогоплательщиками в судах. [7, с.61] Данная
категория интересов основана на налоговом
суверенитете государства, предполагающем особый
механизм
правоотношений
с
приоритетом
государства. Тем не менее, усложнение бизнеса и
кризисные явления в экономике способствуют
формированию грамотного налогоплательщика в
различных сферах его хозяйственной деятельности, в
том числе и в налогообложении. Повышение
конкурентоспособности
работников
налоговых
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органов будет способствовать развитию налогового
контроля: внедрению современных инструментов,
направленных на сближение интересов субъектов
налогового контроля. [10, с.45]
Анализ
теоретических
положений,
разработанных в экономической науке, позволили
обосновать, что услуга государства (налоговых
органов) по налоговому контролю обладает
признаками
услуги:
взаимодействие
с
налогоплательщиком и учет его фискальных
интересов, сокращение издержек налогоплательщика
по налоговому контролю, их оптимизация и
повышение эффективности деятельности.
Оказание налоговых услуг возможно на
возмездной основе. [8, с.88] В сфере налогового
консультирования уже существуют многочисленные
коммерческие организации, поэтому налоговые
органы попадут в конкурентную среду, которая
потребует от них специальной подготовки и
изменения инструментов налогового контроля. Это
позволит
снизить
расходы
государства
на
функционирование контрольной работы налоговых
органов,
повысит
ответственность
налоговых
инспекторов по налоговому контролю.
Характерные черты консультационной услуги
налоговых органов, а именно, взаимодействие с
налогоплательщиком; реализация его интересов:
минимизация
налоговых
рисков,
правильное
применение законодательства, удешевление услуги по
сравнению с услугами профильных коммерческих
институтов. Исследование нами зарубежного опыта
консультирования в области налогообложения, в том
числе в Германии, показало, что государство
использовало его как государственную услугу
налоговых органов, а консультационные компании как коммерческую деятельность, направленную на
поиск оптимальных путей использования налогового
законодательства в интересах бизнеса.
Эффективность
налогового
контроля
существенным образом зависит от количества
имеющихся налоговых консультантов по отношению
к количеству населения. Так, в развитых странах на 10
работников налоговой службы приходится в среднем
11 налоговых консультантов. Если применить это
соотношение к России и учесть, что в стране
примерно
140
тыс.
налоговых
работников,
следовательно, необходимо около 155 тыс. налоговых
консультантов. А реально действуют около 10 тыс.[11,
с.19]
При этом, по причине недостаточности средств
для финансирования деятельности ИФНС ставилась
задача в течение 2011-2013 гг. количество служащих
уменьшить на 20%. Если в 2010 г. общая численность
сотрудников составляла 46,5 тыс. человек, то к 2015
году планируется оставить 34,43 тыс. человек.[3]
В результате замены камеральных и других
отделов по обработке информации и ее обмену в
АИС1 остаются востребованными только инспекторы
1

АИС - автоматизированная информационная
система по обработке показателей хозяйственной
деятельности налогоплательщиков и определения
налогоплательщиков, подлежащих проверке.
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выездных налоговых проверок. Они являются
налоговыми консультантами в межпроверочный
период, что необходимо для предупреждения
налоговых
правонарушений.
Следовательно,
существующие в современных ИФНС по 20 - 30
налоговых
инспекторов
на
инспекцию
при
определенной профессиональной подготовке смогут
осуществить налоговый контроль, что существенно
повлияет на уменьшение численности работников
ИФНС и экономию финансового обеспечения
контроля.
Анализ
взаимодействия
субъектов
институциональной
среды
налогового
консультирования позволил сделать вывод, что
профессиональная подготовка налогового инспектора
не в полной мере соответствует современной
институциональной среде. Поскольку налоговый
инспектор – консультант, он должен иметь
специальную профессиональную подготовку, чтобы
оказывать квалифицированное консультирование,
поэтому обязательно наличие подтверждающего
квалификацию документа.
В существующую «Должностную инструкцию
налогового инспектора» необходимы дополнения в
части прав и обязанностей по оказанию им налоговых
консультационных услуг. Они расширят обязанности
налогового инспектора в соответствии с интересами
государства и налогоплательщика. В связи с этим
необходимы изменения положений НК РФ:
необходимо п.1 ст. 32 «Обязанности налоговых
органов» главы 5 раздела III НК РФ дополнить
положениями:
«заключать
договор
с
налогоплательщиком, плательщиком сборов и
налоговым агентом на оказание консультационных
услуг»;
«оказывать
консультационные
услуги
налогоплательщику,
плательщику
сборов
и
налоговому агенту по вопросам правоприменения
налогового
законодательства,
целесообразности
заключения финансовых и экономических сделок его
просьбе»; «осуществлять контроль за исполнением
рекомендаций работников налоговых органов». П.1 ст.
21 «Права налогоплательщиков (плательщиков
сборов)» гл. 3 раздела II НК РФ дополнить
положениями: «заключить договор на оказание
консультационной услуги с налоговыми органами. П.1
ст.
23
«Обязанности
налогоплательщиков
(плательщиков сборов)» дополнить положением:
«выполнять рекомендации налоговой консультации
налогового органа».
Налоговое консультирование, сочетающее
интересы
государства
и
налогоплательщика,
сокращает трансакционные издержки налогового
контроля, повышает статус налоговых органов. Нами
рассчитано, что налоговая услуга, оказанная
инспектором на 43% дешевле услуги, оказанной
коммерческой организацией налогового консалтинга.
На эффективность налогового контроля
оказывают влияние его трансакционные издержки.
Выявленные
трансакционные
издержки
нами
сгруппированы: получение и обработка информации,
обработка и передача документов, доначисления,
процедуры проверки, судебные разбирательства. В
целях систематизации трансакционных издержек, как
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факторов, и определения их значимости для
обеспечения эффективности налогового контроля
использован метод экспертной оценки, который
позволил определить бальную оценку факторов и их
взаимное влияние. Выявлено, что наибольшее влияние
имеют доначисления и судебные разбирательства.
Рассчитанные оценки влияния факторов на
эффективность налогового контроля позволили
провести расчет высвобождения рабочего времени и
экономию фонда заработной платы. Для расчета
данных
были
использованы
показатели,
характеризующие временные и денежные затраты
трансакционных издержек за год на одного
инспектора и на весь налоговый орган. Годовой
экономический эффект Эг рассчитывался по формуле:
Эг (𝜮Нв₂₀) = 𝜮Нв₁ × 𝟐𝟎 × 𝒌 (1)
где 𝜮Нв₁ – нормативное значение временных
затрат в год (час.) на одного инспектора, исходя из 8часового рабочего дня, составила 38 400 часов;
𝒌 – коэффициент понижения затрат рассчитан
на основании показателей ранговой оценки исходя из
наибольшего балльного показателя, равного 4;
20 – количество налоговых инспекторов
(минимальное
значение
интервала
количества
налоговых инспекторов на одну ИФНС).
Годовой экономический эффект денежных
затрат Эг соответственно рассчитывался на основании
суммы заработной платы ЗП (в среднем 30 000 руб.) за
нормативное рабочее время по формуле:
Эг(𝜮ЗП₂₀) = 𝜮ЗП₁ × 𝟐𝟎 × 𝒌 (2)
Сумма временных затрат на исследуемые
трансакционные издержки составила 102 720 часов,
что равно годовому рабочему времени 2,7 налоговых
инспекторов.
Экономия
заработной
платы
соответственно составит 1 605 000 руб.
Таким образом, суммируя временные затраты
на исследуемые трансакционные издержки, получим
освобождение 102 720 часов, что равно годовому
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рабочему времени 3 налоговых инспекторов.
Экономия заработной платы соответственно составит
1 605 000 руб. При этом уплата в бюджет НДФЛ с
экономии заработной платы уменьшится на сумму
208 650 руб. В то же время сумма социальных взносов
составит – 481 500 руб., которую государство
перечисляет из бюджета. В результате государство
перестанет выполнять обязанности по уплате сумм во
внебюджетные фонды и будет иметь выгоду в разнице
между этими расчетными суммами – 272 850 руб. В
случае поступления на другую работу всех
уволенных, суммы уплаченных ими НДФЛ восполнят
потери бюджета другими организациями, а на уплате
сумм социальных взносов государство сэкономит
полностью.
В результате анализа положений НК РФ,
«Концепции
кадровой
политики
Федеральной
налоговой
службы»
[3],
документов,
устанавливающих требования к квалификации
работников налоговых органов, их должностным
обязанностям, правам, ответственности, позволил
сделать вывод, что в них отсутствует перечень знаний,
умений, навыков, необходимых для осуществления
профессиональной деятельности в современных
условиях.
Итоги опроса выявили, что уровень знаний,
определяющих
их
низкую
профессиональную
конкурентоспособность в институциональной среде.
Результат опроса по тематике курсов повышения
квалификации показал, что она не решает проблемы
взаимодействия субъектов институциональной среды.
Тем самым был сделан вывод о необходимости
определения профессиональных компетенций и
изменения подходов к профессиональному обучению
работников
налоговых органов.
Необходимые
профессиональные
компетенции
налогового
инспектора показаны на рис.1.

Рисунок 1 - Профессиональные компетенции налогового инспектора–контролера
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Следовательно,
профессиональные
компетенции
налогового
инспектора
–
это
совокупность его личностных и профессиональных
качеств,
проявляющихся
в
оперативных
и
стандартных ситуациях осуществления налогового
контроля для принятия эффективного решения в
короткие
сроки
с
учетом
изменяющейся
институциональной среды. [22, с. 72]
В
начале
формирования
современной
российской налоговой системы в целях координации
работы налоговых органов в области подготовки и
аттестации налоговых консультантов, аккредитации
налоговых
консультационных
пунктов,
уполномоченных учебных центров для обеспечения
высокого уровня налогового консультирования
существовала Центральная комиссия по налоговому
консультированию МНС России.
В рамках
эксперимента были организованы территориальные
консультационные пункты в соответствии с Приказом
Министра от 08.07.99 N АП-3-15/207 на основах
самоокупаемости. Однако с созданием ФНС России в
2004 г. эту комиссию упразднили. На наш взгляд,
существующая экономическая ситуация диктует
необходимость создания подобных структур.
Анализ деятельности работников, занятых в
территориальных
налоговых
органах,
не
принимающих
самостоятельных
решений
по
налоговому контролю и выполняющих однообразную
техническую работу по обработке информации,
позволяет сделать вывод, что внедрение специальных
информационных программ позволит высвободить
работников этой категории, поэтому целесообразно
формировать отдел налогового контроля только
работникам выездного направления. Использование
результатов автоматизированного информационного
отбора налогоплательщиков для выездного контроля
повлияет на содержание и уменьшит количество
времени проведения выездной налоговой проверки.
В этих целях была разработана структура
территориального налогового органа налогового
контроля, определены цель, задачи, функции и
принципы Центра налогового контроля как
укрупненной формы территориальных налоговых
органов.
Предложенный Центр должен: оказывать
услуги налогового консультирования; осуществлять
деятельность
профессиональными
квалифицированными налоговыми инспекторами;
внедрять
современные
автоматизированные
информационные системы; строить отношения с
налогоплательщиком
на
основах
открытости,
сотрудничества, партнерства. Определена структура
Центра и направления деятельности его основных
подразделений:
администрация
(начальник,
заместители), отдел информационных технологий;
отделы
контроля
(налоговые
инспекторы,
помощники), обеспечения деятельности Центра.
Центр налогового контроля, как укрупненный
территориальный
налоговый
орган,
будет
соответствовать балансу интересов государства и
налогоплательщиков.
Предложено внести изменения, в п.1 ст.32
«Обязанности налоговых органов» гл.5 раздела III НК
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РФ, п.1 ст. 21 «Права налогоплательщиков
(плательщиков сборов)» гл.3 Раздела II НК РФ, п.1 ст.
23 «Обязанности налогоплательщиков (плательщиков
сборов)» гл.3 раздела II НК РФ, которые закрепят
права и обязанности субъектов в области налогового
консультирования.
Вышеизложенное позволяет утверждать, что
современная институциональная среда налогового
контроля России предполагает баланс интересов
государства и налогоплательщика на принципах их
сотрудничества, что соответствует зарубежному
опыту.
Трансакционные
издержки
существенно
влияют на эффективность налогового контроля.
Повышение эффективности налогового контроля
возможно при использовании следующих его
инструментов:
оказание
услуг
налогового
консультирования
в
рамках
проверочной
деятельности, позволяющего предупредить налоговые
правонарушения; подготовка инспекторов налоговых
органов
с
профессиональной
квалификацией,
способных консультировать налогоплательщика по
вопросам
налогообложения;
использование
автоматизированного информационного обеспечения
проверки.
В
условиях
укрупненной
структуры
территориальных налоговых органов – Центр
налогового
контроля
отвечает
требованиям
современного законодательства в области оказания
услуг
государством,
современной
политике
Федеральной налоговой службы по реорганизации
налоговых органов, оптимизации деятельности
персонала,
информационному
обеспечению
налогового контроля специальными программами по
бесконтактному налоговому контролю.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются тенденции прогнозирования энергетического и экономического развития
цивилизации. Вводится и обосновывается система критериев энергетической эффективности. Предлагается
использование единообразной системы критериев энергетической эффективности территорий,
инфраструктуры и производства как основы для планирования гармоничного энергетического развития
цивилизации.
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The article discusses trends in the energy and economic forecasting of the development of civilization.
Introduces and proves the system of criteria of energy efficiency. It is proposed the use of uniform criteria of energy
efficiency of land, infrastructure and production as the basis for the planning of harmonious energy development of
civilization.
Ключевые слова: энергетическое развитие, критерии энергетической эффективности, глобальное
прогнозирование и планирование.
Keywords: energy development, criteria of energy efficiency, global forecasting and planning.
Мировое хозяйство XXI века сталкивается с
отсутствием общего подхода как к прогнозированию
и планированию дальнейшего развития, так и к более
менее
единообразному
энергетическому
формализованному
описанию
среды,
где
осуществляются пространственные взаимодействия
субъектов. А между тем дальнейшее развитие
основано едва ли не в первую очередь на
энергообеспечении человечества, его оценке и
перспективах развития. Экономические структуры,
уже в силу своей системы описания и
кодифицирования
предполагают
образование
достаточно неопределенных многопараметрических
задач, и они немедленно возникают при построении
любой элементарной модели и природного, и
искусственного объекта. Это позволяет использовать
получающиеся решения только на малых временных
промежутках, так как только тогда можно говорить о
некоторой монотонности предполагаемых изменений.
Отсутствует единый подход как к описанию
природной среды, так и к описанию зданий,
промышленных
сооружений,
коммуникаций,
производственных процессов и изготавливаемых
изделий. При отсутствии общего подхода к
общеэкономическому и энергетическому развитию
сосуществуют две практически противоположные
тенденции прогнозирования развития.
Наиболее представленная и ангажированная
прогностическая тенденция представляет собой
систему представлений о приближающемся конце
развития, по крайней мере энергетического,
остановки на достигнутом уровне и улучшении
использования известных технологий..
Основные постулаты этого подхода таковы:
а) опасное влияние цивилизации на изменение
климата;
б) чрезмерный рост населения Земли, который
хорошо бы и вовсе остановить, при этом в
большинстве стран мира в наличии избыток людей;
в) приближающееся исчерпание природных
ресурсов;
г)
низкое
«потребительское
качество»
«человеческого материала», склонного все больше
потреблять и не только в «избранных» странах, что
мешает изменить «современный ход истории»
(которому, вообще говоря, лет сорок).
Подобные представления характерны для
США и Западной Европы и имеют уже вполне долгую
историю. Идея ограниченности ресурсов в мире в
связи с опережающим их освоение ростом
народонаселения была высказана в работах еще
приснопамятного Томаса Мальтуса в 18 веке. Он,
напомним, указал на то, что население растѐт в
геометрической прогрессии, а освоение ресурсов
(пищевых) — в арифметической. За этими

прогнозами
скрывается
геополитическое,
экономическое и культурное деление мира на
развитые страны с высоким уровнем потребления и
остальным миром, удерживаемым в состоянии
хронического дефицита и нищеты. Несмотря на
кажущееся
стремление
к
«избранному»
высокоразвитому обществу, такой подход всегда
характеризовал сообщества, скатывавшиеся к упадку.
Эти подходы отражены в массе футурологических
моделей. Укажем лишь на наиболее известные:
модели глобального моделирования и Форрестера и
Медоуза [1,2] опираются на представления о
завершении развития и стабилизации человечества
путем
снижения
населения,
соответственного
снижения потребления и энергозатрат, "теория
многоуровневых систем" Месаровича, разделяющая
мир на 10 региональных подсистем и теоретически
решающая проблемы одних регионов за счет других.
Подобные модели имеют дело с убывающими
функциями и прогнозируют устойчивое движение к
коллапсу.
Другой подход представлен гораздо меньше,
хотя он базируется на естественно-научных
достижениях, напрямую никем не оспариваемых:
а) губительное влияние цивилизации на
планетарные
процессы
сильно
преувеличено:
извержение вулкана Пинатубо в 1991 г. на
Филиппинах привело к выбросу в стратосферу около
20 миллионов тонн двуокиси серы (SO2), охладив
Землю почти на 0,5 °C в течение приблизительно
года, а по мнению ряда исследователей за счет
воздействия человека с 60-х годов по наши дни
температура на Земле поднялась на те же полградуса.
б) масса всех жителей земного шара
чрезвычайно мала относительно массы Земли, как и
занимаемая ими площадь земной поверхности;
в)
энергоресурсы
Земли
практически
безграничны, особенно относительно человечества,
составляющего исчезающе малую часть от размеров
планеты Например, энергия одного приливного цикла
равна годовой мировой выработке электрической
энергии; содержание энергии в ежегодном приросте
земной флоры в десять раз выше потребления энергии
всем земным населением. А это далеко не самые
существенные источники энергии гигантского
раскаленного шара с тонкой твердой пленкой,
вызванной наличием ледяного космоса.
г)
представление
человека
как
малоэффективного и слабоуправляемого элемента
экономического механизма, то есть практически
исключительно материального носителя неких
полезных нанимателю умений не просто вульгарно,
но носит опасный человеконенавистнический
характер.
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Рассмотрим
оптимистичные
модели
перспективного развития мира. К оптимистическим
моделям можно отнести предложения Г. Кана, идеи
которого являются альтернативой выводам Медоуза в
докладе «Пределы роста». Г.Кан основывается на
развитии форм научно технического прогресса,
который способен решить проблемы ограниченности
невозобновляемых ресурсов. Например, Медоуз
считал, что человечество станет неспособно
обеспечить высокий уровень потребления пищевых
продуктов. Г. Кан полагал, что производство
продуктов всегда растет при возникновении их
нехватки[3,4,5,].
Более концептуален другой подход ноосферный,
основанный
на
работах
В.И.Вернадского . Он исходит из мысли, что человек
способен создать в биосфере новую геологическую
силу, при этом биосфера переходит в новое состояние
— ноосферу, и задача науки состоит в
целенаправленной организации ноосферы, научно обоснованном распределении ресурсов, основанном
на принципе единства и равенства всех людей,
общности биосферы[6]. В.И. Вернадский выступал
против
положения
М.
Фридмана
о
саморегулируемости и самоорганизации рыночной
экономики[7]. Он доказывал, что любая система,
предоставленная самой себе, дезорганизуется, в ней
нарастет хаос, теряется энергия и, в результате,
система распадается.
В свете оптимистических идей развития
цивилизации
необходимо
построить
единую
энергетическую картину мира, чтобы в дальнейшем
планировать равновесное и эквивалентное развитие
территорий и населения независимо от классовых,
олигархических и клановых интересов.
Предлагается построить идеализированную
модель земной поверхности, основанную на
комфортности нахождения на ней человека, который,
как известно, может существовать автономно, не
создавая искусственную среды для жизни, в малом
диапазоне температур. Основываясь на такой модели,
можно получить энергетический эквивалент для
каждого
элемента
земной
поверхности,
показывающий, какие энергозатраты необходимо
произвести, чтобы создать там комфортную
искусственную среду обитания для человека. Также,
рассматривая
все
искусственные
постройки
относительно предельных (в смысле минимума: в
данном случае предельным может считаться
сооружение с оболочкой бесконечно малой толщины),
можно получить эффективную оценку всей земной
искусственной инфраструктуры. Все технологические
процессы также могут быть рассмотрены в смысле
отношения
осуществляемого
процесса
к
идеализированному,
достижимому
только
теоретически. Такой же принцип может быть
применен и к устройствам, осуществляющим
процессы, и к готовым изделиям, являющимся
совокупностью
произведенных
энергозатрат.
Применимый для этих целей математический аппарат,
описывающий
различные
виды
переноса
и
преобразования энергии существует, применение
численных методов и компьютерное двух- и
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трехмерное моделирование может дать визуальное
представление о характере многопараметрических
функций, аналитически исследуемых с большим
трудом. В итоге для, в принципе, любых
технологических цепочек и их территориального
расположения можно получить энергетические
критерии, которые могут учитывать наиболее
энергетически ненасыщенные районы планеты,
энергетическое качество сооружений, аппаратов,
процессов и изделий для планирования развития.
Энергетическая модель не зависит от
практически непрогнозирумых колебаний стоимости
ресурсов и затрат, опирающихся на игру случайных
секулярных интересов. Энергетическое планирование
может лечь в основу экономики, которая приведет
население к процветанию и осмысленной жизни.
Применение единообразной критериальной
оценки каждому оцениваемому объекту предполагает
сопоставить набор чисел, описывающих его
энергетическое качество. Обозначим общий вид
критерия, как Li . Частные критерии энергетической
эффективности будут: L1, … Ln, где: L1– численная
энергоэффективная
характеристика
элемента
поверхности, на которой расположен объект, L2–
численная энергоэффективная характеристика здания,
где он расположен, L3, … Lm – численные
энергоэффективные
характеристики
процессов,
которые могут осуществляться в здании и т.д. Ряд
чисел,
характеризующих
энергетическую
эффективность соответствующего энергетического
процесса, является отношением характеристик
объекта. отнесенных к экстремальным. Под
экстремальным может пониматься, как наилучший,
так и наихудший из семейства процессов.
Экстремальные затраты выбираются как теоретически
возможные, но которые реально могут быть и не
достижимыми. Таким образом, может быть получена
единая система сравнимых величин, каждая из
которых характеризует объект или процесс
относительно предельного. При этом, чем меньше
величина
каждого
показателя,
тем
выше
энергетическая эффективность системы в целом.
Решением такой задачи будет решение
нескольких систем уравнений. Первая система
уравнений, описывает стационарную часть процесса:
1.
Дифференциальное
уравнение
теплопроводности, определяющее
изменение температурного поля в объекте (
это, в частности, относится ко всем тепловым
технологическим процессам);
2. Уравнение теплопередачи, для расчета
энергообмена с окружающей средой,
Первая
система
уравнений
позволяет
определить
затраты
тепла
на
собственно
осуществляемый процесс изменения температурного
поля, опираясь на полученные величины объемных
распределений температуры.
Далее определяется идеальная функция
наилучшего с точки зрения уменьшения затрат
энергии конечного распределения температур (или
наихудшего,
в
зависимости
от
удобства
использования),
определяющая
экстремальные
энергозатраты.
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Затем решается вторая система уравнений - для
нестационарного
процесса,
предшествующего
стационарному (например, выходу аппарата на
режим, прогреву помещения и т.п.). Вторая система
уравнений позволяет определить затраты тепла на
осуществление нестационарного процесса.
Объединенное решение совокупности этих
уравнений дает критерий L, характеризующий как
собственно процесс (в случае идеализированного
ограждения), так и процесс в совокупности с
осуществляющим процесс аппаратом, относительно
идеального процесса. Получаем зависимость, которая
позволяет анализировать поведение соответствующей
безразмерной характеристики L в зависимости от
изменения
всех
факторов,
влияющих
на
энергозатраты.
Соотнесем данные положения с любым
зданием, сооружением, устройством и процессом.
Рассмотрим здания. В качестве здания с
максимальными энергозатратами рассмотрим дом с
ограждением из, например, бесконечно тонкого слоя
серебра (отметим, что серебро является материалом с
одним
их
самых
высоких
коэффициентов
теплопроводности). В этом случае требуется
поддержание постоянного температурного поля
внутри теплоизолирующего ограждения в течение
длительного периода. Такой режим имеет место при
хранении объектов при заданной температуре и при
поддержании заданной температуры в жилых и
других помещениях. Относительная длительность
таких процессов позволяет не рассматривать
нестационарную часть процесса из-за ее малости. В
качестве базовой функции можно применить две
функции: минимальный энергопоток в окружающую
среду и максимальный. Минимальному энергопотоку
соотносится бесконечно большая величина слоя
теплоизоляции, при которой поток тепла, проходящий
через ограждение, стремится к нулю. Но к нулевому
потоку ничего нельзя отнести. Как максимальный
поток можно рассмотреть энергопоток через
ограждение бесконечно малой толщины.
Рассмотрим процессы и аппараты. В этом
случае,
существенное
значение
имеют
как
нестационарная, так и стационарная компоненты
процесса. Применено должно быть общее решение. В
качестве экстремальной величины удобно взять
минимальное количество тепла, поглощаемого
нагреваемым телом при допустимых параметрах
конечного распределения температуры в теле, это
позволяет оценить энергозатраты покомпонентно.
Конечным распределением может являться некоторая
ступенчатая функция, в реальности недостижимая [8,
с. 35-39, 9,с. 68-70 , 10,с.72-73, 11,с. 19-20, 12, с. 9394.].
Подобный
критерий
энергетической
эффективности может быть применен к любым
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процессам
преобразования
энергии.
Большие
величины критериев соответствует более низкой
энергетической эффективности. Система критериев
может быть положена в основу единой оценки всей
экономической структуры.
Современные тенденции в системе оценок и
прогнозов,
например,
пятый
доклад
Межправительственной
группы
экспертов
по
изменению климата, показывают серьезное влияние
пессимистических моделей развития [13].
Однако, решение глобальных проблем требует
скоординированных глобальных усилий всего
человечества и общемировых проектных решений в
рамках оптимистической модели развития Земли.
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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена исследованию вопросов междисциплинарности в рамках компетентностного
подхода к образованию. Проведен анализ существующих подходов к этой проблеме. Показано, что в
современных условиях изучение отдельных дисциплин должно быть насыщено приемами междисциплинарной
подачи учебного материала, формирующими междисциплинарное мышление. Кроме этого, сформулированы
требования
к
междисциплинарным
образовательным
программам,
которые
предполагают
взаимодополняющую организацию учебного материала. Внедрение компетентностного подхода в учебный
процесс предполагает расширение в структуре учебных программ по специальным дисциплинам
междисциплинарного компонента, разработку учебно-методического обеспечения, способствующего
реализации междисциплинарных связей в процессе подготовки специалиста. Решение этой проблемы показано
для кафедры экономической теории и финансов.
Статья может помочь преподавателям в формировании методического материала в
междисциплинарном контексте.
ABSTRACT
The article is devoted to questions of interdisciplinarity within the competence approach to education. The
analysis of existing approaches to this problem. It is shown that in modern conditions the study of specific disciplines
should be saturated with interdisciplinary methods of teaching material, forming interdisciplinary thinking. In addition,
the requirements to interdisciplinary educational programs that involve complementary training material. The
introduction of competence-based approach in the educational process involves the expansion in the structure of
training programs on special disciplines interdisciplinary component, development of training and methodological
support, facilitating implementation of interdisciplinary connections in the process of training. The solution to this
problem is indicated for the Department of economic theory and Finance.
The article can help teachers in the formation of methodical material in an interdisciplinary context.
Ключевые слова: междисциплинарность, междисциплинарный подход, междисциплинарные
образовательные программы, управленческая компетентность специалиста финансовой сферы, налоговая
компетентность специалиста финансовой сферы, компетентностный подход в профессиональном
образовании.
Keywords: interdisciplinarity, interdisciplinary approach, interdisciplinary educational program, the
administrative competence of financial sector specialist, tax specialist competence of the financial sector, the
competence approach in vocational education.
В современном обществе межнаучный синтез,
интеграция и взаимопроникновение наук принимают
поистине
масштабный
характер,
и
междисциплинарность
становится
главной
особенностью современной науки. В этой связи
расширяется
спектр
междисциплинарных
исследований и в области образования.
Междисциплинарный подход определен в
литературе как подход, практикующий исследования,
которые используют две или более дисциплин и
который ведет к объединению понимания дисциплин.

Особое значение идея междисциплинарности
приобретает в рамках компетентностного подхода к
образованию, основной целью которого становится
освоение набора компетенций при изучении каждой
дисциплины. Это, в свою очередь, не означает отказа
от дисциплинарного подхода к овладению знаниями.
Изучение
отдельных
дисциплин
должно
сопровождаться установлением приемов и подходов к
междисциплинарной подаче учебного материала,
формирующей междисциплинарное мышление. [1] В
современной практике, когда происходит перестройка
общественных
отношений,
усовершенствование
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информационных
технологий,
расширение
многофункциональности труда, расширение знаний,
умений и применение их в новых реалиях, необходим
переход к разработке и реализации идей
междисциплинарного подхода в компетентностном
формате.[2]
Растут требования к российской системе
образования, которая последовательно должна
включаться в общеевропейское образовательное
пространство. В этой связи появляются комплексные
исследования
в
компетентностном
формате,
внедряются
федеральные
государственные
образовательные стандарты, которые, в свою очередь,
предъявляют
множественные
требования
к
профессиональной подготовке будущих специалистов
в области экономики. [3] Специалисты с высоким
уровнем профессиональной компетентности, готовые
к поиску и освоению знаний из различных областей
науки, культуры и образования, способные
устанавливать междисциплинарные связи в своей
профессиональной деятельности, становятся более
востребованными в новых реалиях.
В теории и практике сегодняшнего дня
недостаточно полно определены содержание и
принципы
междисциплинарного
подхода
к
формированию профессиональной компетентности
специалистов экономического образования.
Решению
этой
задачи
служат
междисциплинарные образовательные программы,
которые
предполагают
взаимодополняющую
организацию
учебного
материала.
Активное
использование
в
обучении
информационных
технологий значительно повышает из эффективность.
Так,
например,
обучающие
компьютерные
программы, Интернет, мультимедиа, электронная
почта, персональные веб-сайты используются в
качестве
технологического
компонента
междисциплинарных связей. [4]
В связи с существенным изменением условий
хозяйствования
отечественные
предприятия
почувствовали острую необходимость использования
новых подходов к выполнению многих финансовоэкономических и управленческих функций. Возросла
роль бухгалтерской службы в части предоставления
достоверно обоснованной информации, необходимой
для анализа, контроля и управления. Для того чтобы
финансово-экономическая информация, формируемая
специалистами в области учетной деятельности, была
объективной, достоверной и понятной как для
внутренних, так и для внешних пользователей,
необходимо
знание
основных
нормативных
документов. Такое знание и определяет уровень
нормативно-управленческой культуры специалиста в
финансовой сфере, главным компонентом которой
являются коммуникативная компетентность и
владение деловым этикетом.
Финансисты часто задействованы в различного
рода
переговорах
о
поставках,
продажах,
кредитовании и другим вопросам бизнеса. Результаты
переговоров во многом зависят от уровня
коммуникативной компетентности специалиста, от
его умения слушать и адекватно понимать своего
партнера, грамотно и понятно излагать свои мысли.
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Для специалиста финансовой сферы определяющей
является форма труда в коллективе. А это, в свою
очередь, предъявляет повышенные требования к его
коммуникативной и информационной деятельности.
Будущий специалист должен уметь пользоваться
информационными технологиями в сфере делового
общения, знать специфические особенности их
применения в производственных и финансовых
процессах.
Активное использование средств информации
в профессиональной деятельности специалиста
финансовой сферы, умение работать с персональным
компьютером и интернетом, информационносправочными правовыми базами обусловливает
необходимость
формирования
информационной
компетентности в целях поиска информации и ее
оценки при решении производственных задач.
Работникам финансовой сферы важны не только
конкретные специальные знания, но и способность
проявлять терпимость, корректность и следовать
деловому этикету. Не случайно многие исследователи
отмечают растущую потребность в социальной
компетентности работников финансовой сферы, а
также освоение ими деловой культуры и этики.
В процессе выполнения профессиональных
задач в своей деятельности, работники финансовой
сферы должны руководствоваться принципами и
процессами общего управления. Только рационально
выстроенная структура управления предприятием
создает предпосылки для согласованной работы всех
его подразделений и повышает уровень его
финансово-экономических показателей. Основная
специфика деятельности специалиста финансовой
сферы, в том числе и бухгалтера, состоит в
постоянном поиске стремительно меняющейся
финансовой и экономической информации. Это
требует от него умений и навыков самостоятельно
работать с большим количеством нормативных
документов, методических указаний к ним,
положений,
определяющих
особенности
хозяйствующих субъектов в рыночной экономике.
Таким
образом,
рыночная
экономика,
характеризующаяся мобильностью экономического
законодательства, многочисленностью создаваемых
нормативных
актов,
связанных
с
учетной
деятельностью предприятий и налогообложением,
требует освоения дополнительных компетенций –
управленческой и налоговой.
Управленческая компетентность специалиста
финансовой сферы – это система знаний и умений,
направленных на достижение целей бизнеса,
выполнение намеченных планов, способствующих
конкурентоспособности предприятия.
Налоговая компетентность включает систему
знаний, умений и навыков по определению
экономически обоснованного на заданный период
времени объема налогов, подлежащих уплате
конкретным
хозяйствующим
субъектом,
и
оптимизации налоговых платежей. Высокий уровень
налоговой безопасности предприятия и признание
контролирующими
органами
законности
его
финансово-экономической
модели,
отсутствие
претензий при налоговой проверке, умение общаться
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с проверяющими, аудиторами и контролѐрами
являются
показателями
налоговой
и
коммуникативной
компетентности
специалиста
финансовой сферы.
Включение названных выше компетенций в
содержание подготовки специалиста финансовоэкономической
сферы
позволит
значительно
повысить их профессиональную мобильность,
являющуюся
важным
критерием
в
оценке
профессиональной пригодности.[5]
Сегодня уже недостаточно иметь только
базовый уровень профессионального образования,
необходимо компетентное владение различными
родственными (смежными) видами деятельности,
стремление к самообучению, самореализации и
профессиональному росту.
Компетентностный
подход
в
профессиональном образовании рассматривается как
адаптация содержания образования к новым условиям
рыночного
хозяйствования
и
требованиям
современного производства с учетом повышенного
уровня информатизации, интеллектуализации и
социализации
труда
будущих
специалистов.
Внедрение компетентностного подхода в учебный
процесс предполагает расширение в структуре
учебных программ по специальным дисциплинам
междисциплинарного
компонента,
разработку
учебно-методического
обеспечения,
способствующего реализации междисциплинарных
связей в процессе подготовки специалиста. [4]
Для реализации вышесказанного в учебном
процессе кафедры «Экономическая теории и
финансы» междисциплинарную увязку можно
осуществить между следующими дисциплинами «Бухгалтерский
учет»,
«Практикум
по
«1С:Бухгалтерии»,
«Основы
налогообложения»,
«Основы
аудита»,
«Экономическая
теория»,
«Управленческий
учет»,
«Правовые
основы
бухгалтерского учета», «Система национальные
счетов», «Основы статистики».
По всем перечисленным дисциплинам на
кафедре имеются учебно-методические материалы, в
которые представляется целесообразным внести
дополнения для усиления их междисциплинарного
контекста.
Без знания основ организации бухгалтерского
учета невозможно научить студента определять
размер налогооблагаемой базы для различных видов
налогов и исчислять их. Общая основа связи между
предметами "Налоги", "Бухгалтерский учет" и
"Аудит" заключается в том, что для каждого из этих
курсов большое значение имеет нормативно-правовая
база: стандарты бухгалтерского учета и аудита,
законодательные акты, инструктивные материалы.
Именно умение пользоваться ими на практике делает
студента специалистом в области бухгалтерского
учета и налогообложения.
Знания, приобретенные в ходе изучения
указанных
дисциплин,
впоследствии
широко
применяются в анализе хозяйственной деятельности
предприятий. Освоение этого курса студентом
требует всей системы накопленных знаний по
финансовому учету и налогообложению.

57

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
Для
учебно-методического
обеспечения
данного процесса
в
рабочую
тетрадь
по
бухгалтерскому учету необходимо добавить задания
по правовым основам бухгалтерского учета,
управленческому учету, налогообложению, аудиту и
статистике. Содержание каждой темы в рабочей
тетради должно представлять целостный продукт по
дидактической единице дисциплины, имеющий
самостоятельный (законченный) способ решения
производственно-хозяйственной
ситуации
с
привлечением знаний и навыков по смежным
дисциплинам.
Рабочая
тетрадь
способствует
закреплению знаний, полученных при изучении
дисциплин «Бухгалтерский учет», «Финансовое
право», «Основы налогообложения», «Основы
аудита» и развитие у студентов практических
навыков в области организации и ведения
бухгалтерского учета и составления отчетности на
действующем промышленном предприятии.
Дисциплина «Практикум по 1С:Бухгалтерии»
позволяет не только закрепить и углубить
теоретические
знания
в
области
учетноаналитической деятельности на предприятиях разных
форм собственности, но и сформировать прочные
умения, необходимые руководителям первичного
звена. Изучение этой дисциплины дает студентам
возможность приобрести теоретические знания и
практические навыки в области рационального
использования хозяйственных средств, ознакомиться
с
практическими
путями
организации
и
осуществления учета на предприятиях различных
форм собственности, что необходимо для принятия
оптимальных финансово-экономических решений и
контроля над доходами и расходами предприятия. В
настоящее
время
бухгалтерский
учет
без
использования специализированных компьютерных
программ представляется уже чем-то устаревшим из
прошлого века. В связи с введением обязательного не
только бухгалтерского, но и налогового учета все
сильнее увеличивается объем обрабатываемой
бухгалтерскими службами информации и количество
учитываемых ими показателей. Регламентированная
отчетность
организаций
перед
специальными
уполномоченными органами уже не возможна только
на бумажных носителях, а требуется в электронном
виде в едином установленном формате. Активно
развивается обмен данными между организациями и
банками, Инспекциями Федеральной налоговой
службы (ИФНС), а так же внебюджетными
социальными фондами (пенсионным фондом и
фондом социального страхования) через Интернет.
В этой связи основной формой бухгалтерского
учета в нашей стране стала компьютерная форма,
которая реализована на основе журнально-ордерной
формы и максимально автоматизирована при помощи
ряда бухгалтерских программ. Наиболее популярны
на сегодняшний день программные продукты фирмы
«1С». Это обусловлено простотой и удобством их
использования, а так же своевременным обновлением
программ
в
соответствии
с
постоянными
изменениями в действующем законодательстве.
Целью курса «Практикум по «1С:Бухгалтерии»
является получение навыков по автоматизации
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бухгалтерского учета на предприятии, как «с нуля»,
так и в действующей организации.
Практикум состоит из четырех частей:
1.
Рекомендации по работе с программой
«1С:Бухгалтерия 8».
2.
Задания к лабораторным работам.
3.
Исходные данные для выполнения работ.
4.
Индивидуальные варианты для работ.
Рекомендации по работе с программой
«1С:Бухгалтерия 8» написаны с стиле учебнометодической литературы, выпускаемой фирмой
«1С», и должны помочь студентам научиться
самостоятельно получать необходимую информацию
из
существующих
источников.
В
качестве
альтернативы
студентам
предоставляется
возможность использовать поисковые, справочные и
нормативно-правовые системы и в Интернете.
Для выполнения работ каждому студентам
устанавливается пустая бухгалтерская база "1С".
Первоначально студенты учатся настраивать
программу в зависимости от вида деятельности и
учетной политики предприятия. Затем они заполняют
основные справочники базы данных и вводят
начальные остатки на счета бухгалтерского учета,
согласно начальному бухгалтерскому балансу из
своего варианта задания.
Далее студенты переходят к ведению
бухгалтерского учета именно в том виде, который
существует на сегодняшний день на практике в
большинстве российских организаций. Студенты
вводят в базу разнообразные первичные документы
(платежные поручения, приходные и расходные
кассовые ордера, накладные, акты, счета-фактуры,
авансовые отчеты, расчетные ведомости и пр.)
согласно заданию. На основании введенных
документов в программе автоматически формируются
бухгалтерские проводки, регистры и отчеты. В
результате студенты имеют возможность сравнить
ведение бухгалтерского учета вручную, которое они
освоили при заполнении Рабочей тетради, и
автоматическое в бухгалтерской программе.
Все задания практикума построены по
принципу
сквозного
примера.
На
каждом
последующем занятии база «1С» заполняется все
большим объемом данных, которые взаимосвязаны
между собой и будут использованы на последующих
занятиях.
Конечным этапом курса является составление
регламентированной
бухгалтерской
отчетности
(бухгалтерского баланса и приложений к нему),
которая при правильном ведении учета в программе
1С, должна быть сформирована автоматически и
требует от исполнителя только проверки.
После изучения курса бухгалтерского учета и
последующего выполнения заданий из данного
пособия в анкете при устройстве на работу можно
ссылаться на полученные практические навыки
работы в программе «1С:Бухгалтерия», что повысит
привлекательность кандидатуры на бухгалтерскую
должность. Ведь сегодня одним из главных
требований к специалистам в области бухгалтерского
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учета является наличие навыков работы в одной из
наиболее распространенных бухгалтерских программ.
При
написании
курсовых
работ
по
бухгалтерскому
учету
было
бы
полезно
сформулировать задания по подбору современных
нормативно-правовых актов по тому объекту,
который исследуется студентом в теоретической
части работы. Так, например, по теме «Учет основных
средств» необходимо обратиться к действующим
ПБУ и международным бухгалтерским стандартам,
проанализировать и сопоставить их для российской и
международной практики.
В практическом разделе курсовой работы,
наряду с выполнением сквозной задачи по отражению
проводок
по
хозяйственной
деятельности
организации за определенный период, полезно
сформулировать задания по составлению не только
бухгалтерских отчетов, но и статистической
отчетности, а также по составлению налоговых
деклараций по основным налогам (налог на
добавленную стоимость, налог на прибыль, налог на
имущество, транспортный налог и др.) и расчетов в
пенсионный фонд и фонд социального страхования.
Дополнительно можно дать задание по аудиту
различных
объектов
учета
и
составлению
аудиторского заключения.
Так же стоило бы предоставить возможность
студентам делать практическую часть курсовой
работы в программе 1С:"Бухгалтерия:8". Это было бы
логичным продолжением и способом закрепления
знаний, полученных в курсе Практикума.
Целенаправленное
использование
междисциплинарных
связей
по
различным
специальным дисциплинам в процессе преподавания
«Бухгалтерского учета» выступает средством,
объединяющим предметные знания, умения и навыки,
полученные в других видах учебной деятельности,
расширяет информационные пределы изучаемого
предмета, развивает профессиональные навыки в
области учета. Междисциплинарные связи по
«Бухгалтерскому учету» не только обеспечивают
эффективность учебного процесса, но и развивают
интерес к профессии, ее истории.
Междисциплинарный контекст можно усилить
в предлагаемых задачах по всем перечисленным выше
дисциплинам, а также с помощью составления
междисциплинарных
тестов,
написания
междисциплинарной курсовой работы и сдачи
междисциплинарного экзамена.
Важным направлением совершенствования
теории, методологии и методик учета является его
более тесная связь с современными экономическими
теориями. Понятно, что категории экономической
теории в силу высокого уровня своей абстракции
призваны отражать экономические явления, главным
образом,
на
макроэкономическом
уровне.
Бухгалтерский учет в силу своей естественной
функциональной
принадлежности
субъектам
хозяйствования на микроэкономическом уровне.
Издержки производства в экономической теории
трактуются как суммарные расходы предприятия,
связанные с использованием находящихся в его
распоряжении факторов производства. В учете и

Международный Научный Институт ―Educatio‖ VIII(15), 2015

отчетности приводится показатель себестоимости
реализованной продукции, который ближе всего по
смыслу к политэкономической характеристике
издержек производства. Однако он не включает в себя
возмещение расходов ресурсов за счет прибыли.
Имеют место расхождения между экономической
теорией и бухгалтерским учетом и относительно
трактовки такой ключевой категории как прибыль.
Экономическая теория под чистой прибылью
понимает результат вычитания из выручки денежных
и вмененных издержек. В бухгалтерском учете расчет
прибыли ведется в соответствии с налоговым
законодательством
и
он
не
тождественен
приведенному выше определению экономической
теории. Отражаемая в отчете о финансовых
результатах
прибыль
является
виртуальным
расчетным показателем, впрочем как и отражаемая в
балансах
ее
капитализируемая
часть.
Из
бухгалтерских отчетов не видно в виде какого
конкретного актива выступает прибыль. А для
собственника такая информация была бы интересна и
важна. Так, например, не всегда заработанная
предприятием
прибыль
обеспечена
реальным
поступлением денег. Это происходит за счет не
взысканной дебиторской задолженности. Если
предприятие оплачивает деньгами свои расходы в
размере большем, чем смогло получить от
покупателей, то возникает дефицит денежных
активов, что приводит к тому, что прибыль и
дивиденды
собственника
не
обеспечиваются
денежными средствами. Они обеспечены дебиторской
задолженностью, но по ней не всегда есть гарантия
получения денег в будущем. Качество отчетности
возросло бы в значительной степени для
собственника, если бы в ней была видна такая
информация.
Капитал в экономической теории определяется
как
созданные
человеком
финансовые
и
материальные средства, способные приносить доход.
К капиталу обычно относятся денежные активы,
здания,
оборудование
и
другие
средства,
предназначенные для создания новых товаров. Такая
трактовка тесно коррелирует с бухгалтерским
понятием активов баланса. При этом показатели
собственного капитала приводятся в качестве
отдельного раздела пассива баланса, что означает
источник финансового покрытия активов. Такое
отличие
в
трактовках
вызывает
серьезные
затруднения у студентов в восприятии таких важных
понятий.
Таких методологических различий в разных
дисциплинах очень много, поэтому важно обращать
на них внимание студентов, что позволит им
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качественнее усваивать учебный материал. Для этого
по дисциплине «Экономическая теория» в перечень
тем рефератов можно включить темы по
бухгалтерским
издержкам,
по
исчислению
бухгалтерской прибыли, по определению капитала. В
дисциплину «Система национальных счетов» будет
полезно
включить
задачи
по
составлению
национальных
счетов
на
базе
показателей
бухгалтерской отчетности.
Разработка
междисциплинарного
компетентностно-ориентированного дидактического
сопровождения формирования профессиональной
компетентности
специалистов
экономического
образования в процессе изучения финансовоэкономических дисциплин является требованием
современного подхода к образовательному процессу и
целью методической работы нашей кафедры.
Педагогический
смысл
реализации
принципа
междисциплинарности
в
профессиональном
образовании заключается в том, что он обеспечивает:
взаимосвязь двух и более дисциплин; высокий
уровень сформированности компетенций; широкий
кругозор; глубокое мировоззрение; приобретенный
опыт; использование подходов и методов различных
областей.
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АННОТАЦИЯ
В статье показана необходимость мониторинга сферы государственно-частного партнерства на
уровне субъекта РФ, ключевой операцией которого является оценка ГЧП. Раскрыто содержание понятия
результативность государственно-частного партнерства. Оценку результативности предложено
производить индексным методом, что позволяет оперировать разнородными величинами и проводить
сравнительный анализ результативности ГЧП как по отдельным отраслям, таки по отдельным субъектам
РФ.
ABSTRACT
The article shows the need to monitor the scope of public-private partnerships at the regional level of the
Russian Federation, a basic operation which is to assess the PPP. The content of the concept «effectiveness of publicprivate partnerships». Assessing the effectiveness of the method proposed to produce an index that allows the
management of diverse values and to conduct a comparative analysis of the impact of PPPs as a separate industry, still
in individual subjects of the Russian Federation.
Ключевые слова: государственно-частное партнерство, результативность, мониторинг, ГЧП.
Keywords: public – private partnership, monitor, effectiveness, PPP.
Актуальность проблемы функционирования
института государственно-частного партнерства в
России связана с возрастанием потребности в
инфраструктурном обновлении экономики в условиях
ограничения бюджетных расходов.
Государственно-частное партнерство – это
долгосрочный,
ограниченный
конкретными
временными рамками, институциональный союз
государства и бизнеса в целях реализации социальнозначимых проектов под контролем общества на
условиях
взаимовыгодности
и
прозрачности
отношений
для
всех
держателей
интереса
(стейкхолдеров) партнерства» [4,c.33]. В узком
понимании, государственно-частное партнерство –
это инвестиционный механизм для совместного
финансирования
инфраструктурных
проектов
публичными и частными структурами.
Обеспечение
эффективности
данного
механизма, на взгляд автора, возможно при условии

выделения его из совокупности экономических
инструментов
инвестиционной
политики
и
рассмотрения сферы ГЧП в качестве обособленного
объекта
управления
в
системе
управления
инвестиционными процессами в субъекте РФ.
На уровне субъекта РФ сферу государственночастного
партнерства
можно
представить
совокупностью инициируемых и реализуемых
проектов ГЧП, институтов развития ГЧП, центров
компетенций и площадок ГЧП, региональной
нормативно-правовой базы ГЧП. Иными словами,
региональная сфера ГЧП – это проекты, региональная
институциональная
среда
и
инфраструктура
государственно-частного партнерства. Внешняя среда
задана совокупностью параметров региональной
экономики,
федерального
и
регионального
законодательства,
включая
законодательство
смежных сфер – бюджетное, земельное, налоговое и
прочее (рисунок 1)

.
Рисунок 1. Сфера государственно-частного партнерства в субъекте РФ
Внешняя среда формирует ресурсные и ориентиры в реализации проектов государственнозаконодательные ограничения по отношению к сфере частного партнерства. В свою очередь, сфера ГЧП,
ГЧП, в то же время, она задает потребности и целевые представленная
совокупностью
проектов,
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обеспечивает вклад в определенный уровень
социально-экономического развития субъекта РФ.
Необходимым
элементом
эффективного
управления является полная, точная и оперативная
информация об управляемом объекте или процессе.
Для стабильного получения соответствующей, в
достаточном для принятия управленческих решений
объѐме, информации требуется наличие определѐнной
системысбора фактических данных, сопоставлении их
с целевыми показателями и анализа отклонений.Такая
информация может быть получена в результате
регулярного мониторинга управляемого объекта.
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В общем понимании, мониторинг (от англ.
monitor - контролировать, проверять) – это
специально
организованное,
систематическое
наблюдение за состоянием управляемых объектов,
явлений, процессов с целью их оценки, контроля и
прогноза.
Инструментами мониторинга являются сбор,
оценка и анализ данных, прогнозирование и
разработка корректирующих воздействий (рисунок 2).

Рисунок 2. Система мониторинга
Мониторингсферы
государственно-частного
партнерства автор определяет как системный процесс
организованного наблюдения, оценки, анализа и
прогнозарезультативности
реализации
государственно-частного партнерства для решения
приоритетных
задач социально-экономического
развития региона.
На
данный
момент,
мониторинг
государственно-частного
партнерства
рассматривается
исключительно
в
аспекте
мониторинга хода реализации проектов ГЧП на
предмет соблюдения контрактных соглашений и
достижения запланированных результатов.
Целью мониторинга развития сферы ГЧП
является обеспечение процесса управления сферой
государственно-частного партнерства в регионе и в
отраслевых системах региональной экономики
достоверной
и
актуальной
для
принятия
управленческих решений информации об объекте
управления. Соответственно, к общим задачам
мониторинга в данном случае можно отнести:

сбор
фактической
информации
о
реализации ГЧП в регионе и/или отраслевом
комплексе;

анализ соответствия тенденций развития
ГЧП
приоритетам
социально-экономического

развития региона и/или приоритетам развития
отраслевых комплексов;

выявление
факторов,
оказывающих
стимулирующее или негативное воздействие на
развитие ГЧП в регионе;

прогнозирование будущего состояния
сферы ГЧП на основе текущей информации;

разработку корректирующих воздействий
для предупреждения и предотвращения развития
нежелательных тенденций в сфере ГЧП.
Объектами
мониторинга
являются
качественные и количественные характеристики
объекта управления – сферы государственно-частного
партнерства[5, с.103].
Базовой операцией процесса мониторинга
является оценка наблюдаемого объекта. На
сегодняшний день нормативно закрепленной является
оценка уровня развития государственно-частного
партнерства в субъекте РФ. Данный показатель
является одним из показателей оценки эффективности
деятельности
высших
должностных
лиц
(руководителей высших исполнительных органов
государственной власти) субъектов РФ по созданию
благоприятных
условий
ведения
предпринимательской деятельности [3].
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Порядок оценки данного показателя также
нормативно закреплен и включает в себя:
 интегральную
оценку
развитости
институциональной среды в сфере государственночастного партнерства в субъекте РФ;
 опыт реализации проектов государственночастного партнерства в субъекте РФ;
 инвестиционной привлекательности субъекта
РФ [4].
Данный показатель, хоть и носит комплексный
характер, характеризует статическое состояние сферы
ГЧП в субъекте РФ как таковой, что не позволяет
судить о вкладе государственно-частного партнерства
в социально-экономическое развитие субъекта РФ.
Иными словами, данная оценка не позволяет
оценивать результативность сферы ГЧП, что
существенно затрудняет процессы управления ею.
Под
результативностью
государственночастного
партнерства
автор
понимает
всю
совокупность эффектов от результатов реализации
государственно-частного партнерства, относимых к
уровню развития отдельных отраслевых комплексов
или региона в целом.
Таким образом, оценка сферы государственночастного партнерства заключается в систематической
оценке
результативности,
то
есть
вклада
агрегированных достигнутых результатов проектов
ГЧП в показатели развития отдельных отраслевых

комплексов, а также показатели социальноэкономического развития субъекта РФ.
Порядок
оценки
результативности
государственно-частного партнерства состоит из
нескольких этапов и имеет циклический характер.
Источниками
информации
для
оценки
результативности ГЧП служат данные статистической
отчетности субъекта РФ, документы среднесрочного
стратегического планирования, фактические и
целевые показатели отраслевых государственных
программ, а также достигнутые результаты проектов
ГЧП.
На первом этапе собирается и агрегируется
информация о результатах реализации проектов ГЧП.
Для этого предварительно должен быть сформирован
комплекс показателей, в соответствии с которым по
проектам составляется отчетность. Показатели
должны быть выбраны таким образом, чтобы
обеспечивалась
возможность
оценки
результативности проекта ГЧП в соответствии с
показателями социально-экономического развития
или
целевыми
показателями
региональных
отраслевых программ. Кроме того, показатели могут
носить общий или специфический (отраслевой)
характер.
Пример общих и специфических показателей
развития энергетической отрасли Свердловской
области приведен в таблице 1.
Таблица 1.
Пример целевых показателей развития энергетической отрасли Свердловской области [1]
Показатель
2016
2017
2018
2019
2020
Объем отгруженных товаров, работ, услуг
198,7
209,2
219,8
228,6
240,1
собственного производства, млрд.руб.
Объем инвестиций в основной капитал, млрд.руб
66,1
68,7
71,4
74,3
77,3
Количество созданных и модернизированных
6200
6300
5200
10800
9700
высокопроизводительных рабочих мест, единиц
Среднемесячная заработная плата работников
33887,0
35445,8
37076,3
38781,8
40565,8
отраслевого комплекса, руб./чел.
Производительность труда, млн. руб. на одного
4,1
4,3
4,6
4,6
4,7
работающего
Объем
ввода
в
эксплуатацию
нового
420
660
н/д
н/д
н/д
генерирующего оборудования, МВт
Объем установленной мощности электростанций
11916,4
11916,4
11916,4
11916,4
н/д
на территории Свердловской области, МВт
На втором этапе осуществляется индексная
оценка результативности государственно-частного
партнерства. Оценка может быть проведена в
отраслевом и региональном разрезе. Индекс
результативности
оценивается
по
каждому
показателю.
Индексная форма
оценки дает
возможность производить расчеты с разнородными
показателями, а также проводить сравнительную
оценку для различных отраслевых комплексов и/или
для различных субъектов РФ.
(1)
Gi PPP - индекс результативности ГЧП по i– тому
показателю;
RРРР– значение i– того показателя по
результатам проекта ГЧП (по данным отчетности по
проекту);

R– значение достигнутого i– того показателя
для отрасли или для субъекта РФ ( по данным
статистической отчетности).
Интегральная
оценка
результативности
государственно-частного партнерства рассчитывается
как
средневзвешенное
значение
индексов
результативности
по отдельным
показателям.
Весовые коэффициенты для каждого показателя
определяются экспертным путем.
(2)
PPP

G

- индекс результативности ГЧП;

i – весовой коэффициент (i= 1);

n – количество показателей (n = 1… i).
На следующем этапе производится анализ и
интерпретация полученных результатов. Очевидно,
что чем ближе значение индекса результативности к
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единице, тем выше вклад результатов проекта ГЧП в
достигнутый уровень развития отрасли или региона.
Косвенно это может говорить об эффективности
применения механизмов государственно-частного
партнерства в сложившихся институциональных
условиях рассматриваемого региона или отдельного
отраслевого комплекса.
Целесообразно также рассматривать введение
некоего
норматива
минимального
уровня
результативности ГЧП, обеспечение которого может
являться одной из задач развития. Фиксация
фактического показателя ниже установленного
уровня будет сигнализировать о появившихся
проблемах
в
институциональном
или
инфраструктурном
обеспечении
сферы
государственно-частного партнерства.
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Аннотация
Предмет/тема. Предметом исследования является система стратегического планирования в
субъектах РФ.
Цели/задачи. Основной целью данной статьи является выделение основных направлений деятельности
по формированию институциональной среды для внедрения стратегического планирования на региональном
уровне. Для этого автором последовательно решаются две задачи для субъектов РФ: разработка нормативно
- правовых актов и определение институциональных единиц.
Методология. Для решения поставленных задач автором используются методы анализа и синтеза.
Результаты. Результаты исследования могут быть использованы в рамках текущей деятельности
органов исполнительной власти субъектов РФ.
Выводы/значимость. Данная статья позволяет снять острые вопросы реализации Федерального закона
172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» в разрезе субъектов РФ.
Abstract
Importance. The subject of this study is strategic planning system in the subjects of the Russian Federation.
Objective. The main purpose of this article is to highlight the major areas of activity for the formation of the
institutional environment for the implementation of strategic planning at the regional level. To do this, the author

Международный Научный Институт ―Educatio‖ VIII(15), 2015

64

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

consistently solved two problems for the subjects of the Russian Federation: the development of the regulations and the
definition of institutional units
Methods. The author uses the methods of analysis and synthesis to solve the problems.
Results. The results can be used as part of the current activities of executive authorities of the Russian
Federation.
Conclusions and Relevance. This article allows you to remove the thorny questions of the Federal Law 172 - FL
"On the strategic planning of the Russian Federation" in the context of the subjects of the Russian Federation.
Ключевые слова: система стратегического планирования, территориальное планирование, стратегия,
программы, нормативно-правовое регулирование
Keywords: the system of strategic planning, spatial planning, strategy, programs, regulation
После вступления в силу Федерального закона
172 - ФЗ «О стратегическом планировании в
Российской Федерации» (далее – Федеральный закон)
заметно актуализировались вопросы его реализации
на всех уровнях власти нашего федеративного
государства.
Федеральный Закон позволит обеспечить
проецирование стратегических целей, обозначенных
Правительством
Российской
Федерации,
на
региональный и муниципальный уровни в единой
логике
целеполагания,
формируя
систему
стратегического планирования в рамках общей
системы координат.
В данной статье предпринята попытка
выделить особенности формирования системы
стратегического планирования в субъектах РФ.
В рамках формирования общей парадигмы
стратегического
планирования
субъекты
РФ
призваны решить ряд задач.
На первом этапе формирования системы
стратегического
планирования
необходимо
обеспечить преемственность и кристаллизацию
программных
документов:
государственных
программ субъектов РФ, стратегий социальноэкономического развития субъектов РФ, стратегий
макрорегионов,
государственных
программ
Российской Федерации, отраслевых стратегий и
других документов стратегического планирования.
В рамках формирования архитектуры системы
стратегического планирования важно обеспечить
системный и комплексный подход, обеспечивающий
соподчиненность целей, сопряженных результатов,
мультипликативных эффектов,
способствующих
росту экономики субъектов РФ. Иными словами,
необходимо активизировать региональные «точки
роста», присущие уникальному региональному
потенциалу территориального образования, которые
могут являться как локомотивами, так и звеньями в
векторе социально-экономического развития. Для
этого
важно
организовать
содержательную
проработку экономического аппарата стратегических
документов.
И, безусловно, субъектам РФ необходимо
определить
ответственность
за
разработку
стратегических документов, экспертно-аналитическое
их сопровождение и контроль за их реализацией.
Для решения обозначенных задач субъектам
РФ
организовать
работу
по
следующим
направлениям:
1.Разработка
нормативно
правового
обеспечения для реализации обозначенных целей
стратегического планирования;

2.Постановка
стратегических
целей
и
направлений социально-экономического развития
субъекта Российской Федерации (муниципального
образования) в рамках желаемого состояния в
перспективе;
3.Разработка
программы
действий
(стратегических
мероприятий),
осуществляемых
руководством субъекта Российской Федерации для
достижения поставленных целей с выделением
функционала и ответственности за их реализацию.
Разрабатывая нормативно - правовые акты,
субъекты РФ формируют институциональные основы
(правовые и организационные) стратегического
планирования социально-экономического развития
региона, определяют перечень документов, порядок
осуществления процедуры разработки, рассмотрения,
утверждения, контроля их реализации, а также
полномочия участников процесса.
Так, сегодня нормативно - правовые акты
субъектов Российской Федерации в области
стратегического планирования должны включать:
 стратегию
социально-экономического
развития субъекта РФ;
 прогноз социально-экономического развития
субъекта РФ на долгосрочный период;
 бюджетный прогноз субъекта РФ на
долгосрочный период;
 прогноз социально-экономического развития
субъекта РФ на среднесрочный период;
 план мероприятий по реализации стратегии
социально-экономического развития субъекта РФ;
 государственные программы субъекта РФ;
 схему
территориального
планирования
субъекта РФ.
В целях упорядочивания нормативно правовой деятельности субъекту РФ необходима
разработка реестра документов стратегического
планирования. Новшеством является и требование о
необходимости организации контроля по реализации
документов стратегического планирования в субъекте
РФ.
При этом в новом формате государственного
управления
результативность
работы
должна
определяться в отчетах (докладах) о реализации
документов стратегического планирования в субъекте
РФ.
Основным инструментом стратегического
планирования регионом должно стать программноцелевое бюджетирование, позволяющее увязать по
срокам, ресурсам мероприятия по достижению
поставленных целевых установок.
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Укрупненно
такая
взаимоувязка
инструментария стратегического планирования может
быть представлена посредством встраивания в
бюджетный процесс:
1.Формирование архитектуры стратегического
планирования региона.
Для этого формируются институциональные
условия (в части нормативно-правового обеспечения)
и определяются институциональные единицы
постановки стратегического планирования в регионе
(в
части распределения ответственности за
выполняемый функционал в установленной сфере
деятельности);
2.Разработка
прогноза
социальноэкономического развития региона.
Для этого проводится анализ ресурсного
потенциала региона и ретроспективы развития
региона, разрабатывается прогноз направлений
развития региона и система сбалансированных
показателей развития в разрезе сценариев;
3.Построение стратегии развития региона на
долгосрочную/среднесрочную перспективу.
Для этого разрабатывается целеполагание
региона в разрезе долгосрочного / среднесрочного
планирования, строится матрица стратегических
инициатив
в
архитектуре
стратегического
планирования,
ранжируются
государственные
программы субъекта РФ и взаимоувязываются цели,
задачи, показатели (индикаторы) развития региона в
едином контуре;
4.Формирование проекта бюджета субъекта
РФ. Для этого проводится увязка программного
бюджета с бюджетными ограничениями и оценка
проекта
регионального
бюджета
Экспертным
советом;
5.Коррекция
прогноза
социальноэкономического развития и соответствующих
показателей (индикаторов);
6.Утверждение и опубликование бюджета;
7.Мониторинг и контроль за реализацией
стратегических документов и бюджета региона.
При
разработке
стратегии
социальноэкономического развития субъект РФ должен
руководствоваться
принципом
соответствия
стратегических целей и направлений развития
региона по целям и приоритетам на федеральном
уровне,
задекларированным
в
Концепции
долгосрочного социально-экономического развития
Российской Федерации до 2020 года, посланиях
Президента Российской Федерации, отраслевых
стратегиях, государственных программах Российской
Федерации и на уровне макрорегионов - стратегии
развития макрорегиона, к которому относится
субъект РФ.
Такая преемственность между уровнями
планирования в федеративном государстве в части
выстраивания вертикального целеполагания позволит
увязать
в
единую
систему
стратегическое
планирование в целом.
Следует отметить, что стратегия социальноэкономического развития субъекта РФ включает в
себя цели, приоритеты социально-экономической
политики и задачи социально-экономического
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развития субъекта РФ в долгосрочной перспективе.
На ее основе должны разрабатываться схема
территориального планирования субъекта РФ,
государственные программы субъекта РФ и основные
направления деятельности высшего исполнительного
органа государственной власти субъекта РФ.
Таким образом, государственные программы
субъектов РФ должны являться инструментом
реализации обозначенных целей и задач в
стратегических документах.
К сожалению, в Концепции долгосрочного
социально-экономического развития Российской
Федерации нет индикаторной проработки в разрезе
регионов. Однако в данном документе выделяются
точки экономического роста, которые должны
учитываться
при
подготовке
концепта
стратегического планирования на уровне субъекта
РФ.
При разработке государственных программ в
субъектах РФ необходимо учитывать показатели
отраслевых стратегий, отраслевых государственных
программ Российской Федерации, и, безусловно,
стратегических документов субъекта РФ (прогноз
социально-экономического
развития
региона,
стратегия
социально-экономического
развития
региона и др.). Иными словами, индикаторы должны
характеризоваться вертикальной преемственностью и
встраиваемостью в агрегацию показателей высшего
порядка.
Наряду с этим следует отметить, что в целях
взаимоувязки стратегического и территориального
планирования схема территориального планирования
субъекта
РФ
должна
выступать
в
роли
пространственного
отображения
стратегии
социально-экономического развития субъекта РФ.
Таким образом, согласно Федеральному закону
у региональных органов власти при разработке
нормативных правовых документов в области
стратегического
планирования
расширятся
возможности в части возможности устанавливать
требования к содержанию документов, порядку их
разработки, рассмотрению и утверждению, а также
возможности участия в процессе формирования
документов
стратегического
планирования
федерального уровня по вопросам совместного
ведения Российской Федерации и субъекта РФ.
При
этом
жестко
регламентируется
ответственность за:
 согласованность
и
сбалансированность
документов стратегического планирования в регионе;
 обеспечение
единства
государственной
политики в области стратегического планирования в
регионе,
 нормативно-правовое
и
методическое
обеспечение планирования, за результативность
реализации стратегии;
 определение долгосрочных целей и задач
муниципального
управления
и
социальноэкономического
развития
муниципального
образования, разработка, рассмотрение, утверждение
и реализация стратегии
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Говоря о сопряжѐнных с реализацией данного
Федерального закона проблемах и рисках, с которыми
должны столкнуться в ближайшее время субъекты
РФ, следует отметить следующее.
Все субъекты РФ уже до конца 2015 года
должны будут разработать документы, определяющие
порядок разработки, корректировки, реализации и
мониторинга
документов
стратегического
планирования,
соответствующих
требованиям
Федерального закона.
При этом все соответствующие документы
должны быть включены в реестр документов
стратегического планирования и государственных
программ, необходимых для их реализации.
Далее на период до 2017 года субъектам РФ
следует разработать такие документы как:
 долгосрочный
прогноз
социальноэкономического развития субъекта РФ,
 стратегия
социально-экономического
развития в субъекте РФ;
 план мероприятий по ее реализации;
 другие
документы
стратегического
планирования
(схема
территориального
планирования,
государственные программы и
межмуниципальные стратегии (при необходимости)).
Необходимо
усилить
внимание
взаимодействию общества и органов власти
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посредством общественного обсуждения документов
стратегического
планирования
социальноэкономического развития, что позволит расширить
практику общественного участия в государственном
управлении.
К сожалению, не везде есть компетентные
специалисты по данному профилю, в связи с чем,
может возникнуть необходимость к привлечению
специалистов из научно-исследовательских структур,
занимающихся профессионально территориальным и
стратегическим планированием. В этой связи от
органов власти субъектов РФ потребуется заметная
интеграция с экспертным сообществом.
В
этой
связи
федеральным
органам
исполнительной власти на федеральном уровне, а
органам исполнительной власти в субъектах РФ
(органы экономического управления) целесообразно
взять на себя функции по методическому
обеспечению и консультационному сопровождению
стратегического планирования.
Система мер, рассмотренных в данной статье,
позволит
усовершенствовать
работу
органов
исполнительной власти в субъектах РФ по
формированию
системы
стратегического
планирования и выйти регионам на качественно
новый виток социально-экономического развития.

РОСФИНМОНИТОРИНГ КАК ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ОРГАН В ОБЛАСТИ ВЫЯВЛЕНИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДЕНЕЖНЫХ
СРЕДСТВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ
Иванов Артем Витальевич
адъюнкт по кафедре финансов и экономического анализа
Московского университета МВД Росси имени В.Я. Кикотя
г. Москва
ROSFINMONITORING AS A MAJOR STATE AGENCY IDENTIFYING MONEY LAUNDERING OF
CRIMINAL PROCEEDS
Ivanov Artem
an associate in the department of finance and economic analysis
Moscow University of the MIA of Russia VY name Kikot
Moscow
АННОТАЦИЯ
Цель. По мере увеличения масштабов борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, и
финансированием терроризма, схемы становятся все более изощренными, направленными на придание
правомерного характера противозаконным сделкам. В следствие этого необходимо разрабатывать более
действенные механизмы борьбы с этим явлением. На государственном уровне главным субъектом по
противодействию легализации денежных средств, полученных преступным путем, является Федеральная
служба по финансовому мониторингу.
Метод. Применялись общенаучные методы - абстрактно-логический метод, метод сравнительного
анализа, системный подход, обобщение; всеобщий: диалектический метод познания.
Результат. Рассмотрены цель, объекты, субъекты и основные направления деятельности Федеральной
службы по финансовому мониторингу в области ПОД/ФТ.
Выводы. Сделан вывод о том, что государство, с учетом сложившейся системы противодействия
легализации преступных доходов, во главе с финмониторингом, осуществляет прямое регулирование процессов
в экономической деятельности, тем самым препятствует тенизации экономики.
ABSTRACT
Background. As the scope of the fight against the laundering of proceeds from crime and terrorist financing
schemes are becoming more sophisticated, aimed at giving a legitimate illegal nature of transactions. As a consequence
it is necessary to develop more effective mechanisms to combat this phenomenon. At the state level, the main subject of
anti-money laundering of criminal proceeds, is Rosfinmonitoring.
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Methods. Used scientific methods - abstract-logical method, comparative analysis, a systematic approach,
generalization; Universal: the dialectical method of cognition.
Result. Consider the purpose, objects and subjects of the main activities of the Federal Service for Financial
Monitoring in the field of AML / CFT.
Conclusion. It is concluded that the State, in view of the existing system of combating money laundering, headed
by finmonitoring offering direct regulation of processes in the economy, thus hampering shadow economy.
Ключевые слова: Росфинмониторинг; отмывание преступных доходов; финансирование терроризма;
идентификация клиентов.
Keywords: Rosfinmonitoring; money laundering; the financing of terrorism; the identification of clients.
Основным механизмом борьбы с легализацией
преступных
доходов
является
финансовый
мониторинг.
Финансовый мониторинг - это комплекс мер,
принимаемых
финансовыми
учреждениями
и
компетентными государственными органами в целях
предупреждения, выявления и пресечения операций,
связанных с легализацией (отмыванием) доходов,
полученных
преступным
путем,
или
финансированием терроризма.
В настоящее время сложилось три модели
организации постоянного мониторинга сделок и
операций:
- система контроля, предусматривающая
обязательное
сообщение
в
центральное
правительственное агентство обо всех сделках,
превышающих определенную сумму наличными или
их эквивалента;
- система контроля, предусматривающая
сообщение о подозрительных сделках, требующая,
чтобы банки учитывали некоторые или все крупные
валютные сделки, но сообщали властям о тех из них,
которые вызывают подозрение;
- система контроля, предусматривающая запрет
крупных сделок с наличными, минуя законного
финансового посредника.
Одним из преимуществ первой модели
является то, что она не зависит от определения того,
какая сделка подозрительна, а какая нет.
Критерии подозрительности могут быть
источником трений между властями и банкирами,
поэтому необходим закон, определяющий, о чем их
служащие должны сообщать.
Вместе с тем существует опасность того, что
при
определении
перечня
подозрительных
обстоятельств банкиры будут сообщать только о них
и не более того [5, с. 20].
В
Российской
Федерации
система
уполномоченных органов и организаций в сфере
финансового мониторинга представляет собой
трехуровневую структуру.
Первый уровень занимает ФСФМ России
(Росфинмониторинг)
как
уполномоченный
федеральный орган исполнительной власти РФ,
который обеспечивает накопление и анализ
информации, поступающей от третьего уровня, и
осуществляет выявление признаков легализации
незаконных доходов.
Второй уровень - надзорные органы,
осуществляющие надзорные функции в отношении
ряда субъектов финансового мониторинга. В
настоящее время к таким надзорным органам следует
отнести Банк России, Федеральную службу по

надзору в сфере связи и массовых коммуникаций,
Государственную пробирную палату.
И наконец, третий уровень занимают
организации,
осуществляющие
операции
с
денежными средствами или иным имуществом, а
именно субъекты финансового мониторинга, к
основным из которых относятся:
- кредитные организации;
- профессиональные участники рынка ценных
бумаг;
- страховые организации и лизинговые
компании;
- организации федеральной почтовой связи;
- ломбарды;
- адвокаты;
- нотариусы;
Объектом финансового мониторинга являются:
1) операции с денежными средствами и иным
имуществом, под которыми законодатель понимает
действия физических и юридических лиц с
денежными средствами или иным имуществом
независимо от формы и способа их осуществления,
направленные на установление, изменение или
прекращение связанных с ними гражданских прав и
обязанностей;
2) сделки как действия граждан и юридических
лиц, направленные на установление, изменение или
прекращение гражданских прав и обязанностей.
Практически любая операция или сделка может
быть объектом финансового мониторинга [1, с. 32].
Содержание
финансового
мониторинга
проявляется в системе мер, направленных на
противодействие легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию
терроризма.
К таким мерам относятся:
1)
идентификация
клиентов
и
их
выгодоприобретателей;
2) оценка риска осуществления клиентом
отмывания доходов, полученных преступным путем,
и финансирования терроризма;
3)
мониторинг
операций,
подлежащих
обязательному контролю;
4) мониторинг необычных операций;
5) направление сообщений в уполномоченный
государственный орган, и др.
Целью финансового мониторинга является
недопущение преступных доходов в национальную
экономику Российской Федерации и предотвращение
использования субъектов финансового мониторинга
для
отмывания
преступных
доходов
и
финансирования терроризма.
Основными мерами по противодействию
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финансированию терроризма являются:
1)
ратификация
и
имплементация
соответствующих документов ООН;
2)
криминализация
финансирования
терроризма,
террористических
актов
и
террористических организаций;
3)
замораживание
и
конфискация
террористических активов;
4) сообщение о трансакциях, подозреваемых в
наличии отношения к террористам;
5) введение требований в сфере борьбы с
отмыванием денег к альтернативным системам
денежных переводов, и др.
К особенностям правовой базы регулирования
финансового мониторинга следует отнести, вопервых, наличие большого массива международных
правовых
актов
различных
международных
организаций, касающихся ПОД/ФТ; во-вторых,
рекомендательный характер многих из них; в-третьих,
сравнительно
короткий
срок
правового
регулирования финансового мониторинга как в
России, так и в зарубежных государствах.
Сложившаяся
система
противодействия
легализации преступных доходов, при которой
существует многообразие государственных органов
по борьбе с отмыванием «грязных» денег во главе со
специализированным
органом
Федеральной
службой по финансовому мониторингу, а также
участие в различных международных группах по типу
ФАТФ, позволяют государству осуществлять прямое
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регулирование в экономической деятельности, а не
являться сторонним наблюдателем за растущими
негативными
процессами
в
экономике,
препятствующими
динамичному
развитию
государства, исходя из поставленных перед страной
целей.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МАРЖИНАЛЬНОГО МЕТОДА
Управления РАБОТОЙ разрезов В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА
Ильин Андрей Сергеевич
эксперт MineLens, г. Москва
METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF THE MARGIN MANAGEMENT METHOD JOB CUTS IN THE
CRISIS
Ilyin, Andrey Sergeevich
expert MineLens, Moscow
АННОТАЦИЯ
В условиях кризисного состояния экономики решение задач поиска эффективных решений неразрывно
связанно с необходимостью последовательного пересмотра параметров производственно-хозяйственной
деятельности разрезов в соответствии с процессами, происходящими на потребительских рынках. С этой
целью был разработан методический подход, позволяющий находить решения по обеспечению эффективности
работы угольных разрезов, как на ранних стадиях зарождения кризисов, так и в периоды их наибольшего
спада и выхода из кризисного состояния экономики.
ABSTRACT
In a crisis state of the economy with the task of finding effective solutions is inseparably connected with the need
for consistent review of production and economic activity sections in accordance with the processes taking place in
consumer markets. With this purpose we developed a methodological approach that allows to find solutions to ensure
the efficiency of coal mines, as in the early stages of the origin of crises and in times of their greatest decline and exit
from the crisis state of the economy.
Ключевые слова: маржинальный подход в управлении развитием параметров производственной
деятельности разрезов в условиях кризиса.
Keywords: marginal approach in management of development of the parameters of the production activity of the
cuts in the crisis.
В настоящее время в результате развития
процессов
рыночного
спроса
в
условиях
экономического кризиса для обеспечения большей
конкурентоспособности
разрезов
необходимо

соблюдать самые жесткие требования к уровню
эффективности их работы в соответствии с
колебаниями спроса и предложения, происходящих
на потребительских рынках [1].
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При
этом
управление
параметрами
производственно-хозяйственной
деятельности
угольных
разрезов
в
условиях
объективно
ограниченных во времени периодов спада, стагнации
и роста рыночного спроса на добываемые угли может
быть реализовано на основе разработанного
маржинального подхода позволяющего находить
эффективные решения с учетом необходимой
адаптации к меняющимся условиям ранка [2, 3]
В
результате
проведенного
анализа
установлено, что эффективность предприятий
открытой угледобычи работающих в условиях
экономического кризиса, в отличие от «внекризиных»
периодов их работы, во многом определяется
своевременностью и обоснованностью принятия
решений в различных сферах производственнохозяйственной деятельности (ПХД), связанных с
сокращением или приростом объемов угледобычи [4].
Отсюда был сделан вывод о том, что в
условиях кризиса (падения/роста спроса на рынке
углей) становится необходимым осуществлять
последовательные
изменения
параметров
производственно-хозяйственной
разрезов
таким
образом, чтобы обеспечить эффективность их работы
на всех стадиях (этапах) протекания кризиса [5].
В качестве одного из таких методов, широко
применяющихся в практике многих западных
компаний, в работе был применен метод
маржинального анализа.
В то же время, применение маржинального
подхода на предприятиях открытой угледобычи
работающих в условиях экономического кризиса, в
отличие
от
других
сфер
деятельности,
характеризуется большим разнообразием способов
формирования переменных затрат и доходов [2].
Для разработки инструментария оценки
различных видов переменных затрат необходимого
при проведении маржинального анализа на
предприятиях
открытой
угледобычи
была
разработана типизация способов формирования
переменных затрат производственной деятельности
разрезов, в соответствии с приведенными ниже
характеризующими их признаками.
Выявлено
три
способа
формирования
переменных затрат на предприятиях открытой
угледобычи которые могут быть использованы при
проведении маржинального анализа: способ «С1» предполагает перенос все стоимости переменных
затрат на уголь добываемый в текущий календарный
период времени; способ «С2» - предполагает перенос
стоимости переменных затрат по частям на объем
подготавливаемых к отработке запасов угля; способ

«С3» - предполагает перенос стоимости переменных
затрат по частям на объем угля, который будет
добываться в период времени действия некоторого
мероприятия.
Основываясь
на
вышеизложенном
и
результатами проведенного анализа сформирован
комплекс показателей оценки переменных затрат на
предприятиях
открытой
угледобычи
предназначенных для проведения маржинального
анализа параметров производственно-хозяйственной
деятельности [2].
Показатель оценки переменных затрат на
добычу угля.
Показатель оценки переменных затрат на
вскрышных работах.
Показатель переменных затрат на мероприятия
направленных
на
повышение
эффективности
производства.
Показатель
переменных
затрат
на
антикризисные
операции
(по
консервации
оборудования, высвобождения трудовых ресурсов и
т.п.).
В результате проведенных исследований
установлено, что влияние экономического кризиса на
результаты
ПХД
разрезов
характеризуется
различиями в формировании доходов на различных
стадиях протекания кризиса.
Анализ
отличительных
особенностей
образования доходов разрезов, работающих в
условиях
экономического
кризиса,
позволил
разработать типизацию способов формирования
доходов для различных стадий (этапов) кризиса
В
соответствии
с
вышеизложенным
установлено четыре способа формирования дохода на
угольных разрезав в условиях кризиса, которые могут
быть использованы при проведении маржинального
анализа: способ «Y1» - предполагает снижение
величины дохода; способ «Y2» - предполагает
стабильный низкий уровень дохода; способ «Y3» предполагает увеличение величины дохода; способ
«Y4» - предполагает стабильный высокий уровень
дохода.
Основываясь на результатах проведенных
выше исследований, были установлены зависимости
величины маржинального дохода, который может
быть получен на разрезах в зависимости от способа
их формирования доходов [2].
1. Зависимость величины доходов при способе
«Y1» их формирования (на этапе кризиса
характеризующимся последовательным снижением
рыночного спроса на добываемый уголь).

Д Y 1t  { ( Д iд(t 1)  Д itд ) ( Зiд(t 1)  Зitд )   ( З вj (t 1)  З вjt )k j1 
i

  (З
к

м
к ( t 1)

j

 З )k к 2   ( З
м
кt

л
m ( t 1)

 З )k m3 } / Q ,
л
mt

д
t

(1)

m

где i – индекс номера угольного забоя; где j –
индекс номера участка вскрышных работ; к – индекс
номера мероприятия; m – индекс номера

антикризисной операции; kj1 – коэффициент
соразмерности отнесения части переменных затрат на
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вскрышных работах на объем угля добываемого в
текущий календарный период времени, доли ед.
2. Зависимость величины доходов при способе
«Y2» их формирования (на этапе кризиса

характеризующимся некоторым периодом времени с
самым низким рыночным спросом на добываемый
уголь).

ДY 2t  { ( Д iд(t 1) Зiд(t 1) )   З вj (t 1) k j1   (Зкм(t 1)  Зкtм )kк 2 
i

к

j

  Зmл tkm3} / Qtд ,

(2)

m
3. Зависимость величины доходов при способе
«Y3» их формирования (на этапе кризиса

характеризующимся последовательным увеличением
рыночного спроса на добываемый уголь).
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4. Зависимость величины доходов при способе
«Y4» их формирования (на этапе стабилизации после
кризиса
характеризующимся
неограниченным

периодом времени с самым высоким рыночным
спросом на добываемый уголь).

ДY 4t  { ( Д iд(t 1) Зiд(t 1) )   З вj (t 1) k j1   (Зкм(t 1)  Зкtм )kk 2 } / Qtд ,

i
j
Приведенные в выражениях (1-4) зависимости
величины маржинального дохода образующегося при
различных способах его формирования на разрезах
работающих в условиях кризиса делают возможным
определять из значения для тех параметров ПХД
которые могут быть приняты для реализации.
В то же время, наличие вариантности развития
производственно-хозяйственной
деятельности
разрезов делают возможным перейти к поиску
наиболее предпочтительных вариантов развития
производства (оптимизации принимаемых решений) в
соответствии с целями и задачами определяемыми
состоянием (стадиями) кризиса с использованием
соответствующих
им
зависимостей
способов
формирования маржинального дохода [6].
При этом цели маржинального управления
параметрами
производственно-хозяйственной
деятельности разрезов в условиях кризиса будут
максимизация маржинального дохода для способов
его формирования будет заключаться в:

(4)
к
рационализации
использования
части
имеющегося потенциала при снижении объемов
угледобычи (для Y1 способа формирования дохода);
- рационализация использования некоторой
части имеющегося потенциала для некоторого объема
угледобычи (для Y2 способа формирования дохода);
- рационализация использования имеющегося
потенциала при увеличении объемов угледобычи (для
Y3 способа формирования дохода);
рационализация
использования
всего
имеющегося потенциала с учетом возможности его
прироста (для Y4 способа формирования дохода).
Для оценки эффективности выбора варианта
параметров ПХД разрезов работающих в условиях
экономического кризиса разработана экономикоматематическая модель, в качестве целевой функции
которой принята разница между маржинальным
доходом и затратами с учетом стадии экономического
кризиса [7].

b
П n  ( Д un   Зun
) Х u  max
b

где u – индекс типа фазы экономического
кризиса; b-индекс вида переменных маржинальных
затрат, n - индекс вариантов формирования
параметров ПХД разреза; Пun – маржинальная
прибыль варианта параметров ПХД разрезов, руб./т;

Д un

- маржинальный доход варианта параметров

(5)

b - маржинальные затраты,
ПХД разреза, руб./т.; Зnu

руб./т.; Х u - булева переменная, определяющая
соответствие одной из стадий экономического
кризиса, принимает значение 1, при соответствии
рассматриваемой стадии кризиса, и – 0, при
несоответствии.
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В качестве ограничений модели приняты:
1.
Ограничение,
предусматривающее
принадлежность только к одной из стадий
экономического кризиса [2].
Хu – булева переменная, определяющая
соответствие одной из стадий (u=1, 2, 3, 4)
экономического кризиса. Хu– принимают значение
«1» при соответствии u-ой стадии кризиса и «0» - при
отсутствии таковой.
2. Условие не превышения доходов угольных
разрезов от добычи и реализации на рынках угля
состоянию спроса в различные периоды времени [8].

р
д
Ц
Q

Q
 i i  ij ,
i

i

j

(6)

где i-индекс марки углей; j- индекс номера
забоя по добыче угля; Ц i - рыночная цена на
добываемый уголь в текущий период времени, руб./т;

Qiр -объем

рыночного спроса на марки добываемого

угля, т; Q - объем добычи марочного угля в забоях
разреза, т.
3. Условие получения маржинального дохода в
производственно-хозяйственной деятельности разреза
[9].
д
ij

Дt   Зtb  Зtпо  0, (7)
b

где

Дt

- величина маржинальный доход от

добычи и реализации угля, руб./т;

Зtb - величина вида
по

переменных маржинальных затрат, руб./т; Зt величина постоянных маржинальных затрат на
угледобывающем разрезе, руб./т.
4.
Условие
не
превышения
объема
добываемого в забоях угля объему ранее
подготовленных запасов [10].

Q jtзап  Qдjt , (8)
где Q jtз ап - объем подготовленных для добычи
запасов угля, т.;

Q дjt -

объем добычи угля в забоях

разреза, т.
Приведенные выше результаты изысканий
позволяют сделать вывод о том, что разработан новый
методический подход по управлению параметрами
производственно-хозяйственной
деятельности
угольных разрезов в условиях экономического
кризиса на основе методов маржинального анализа в
горной промышленности позволяющего повысить
эффективность реализации задач процессов снижения
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и роста объемов угледобычи за счет своевременности
и пошаговой рационализации принимаемых решений.
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АННОТАЦИЯ
В данной работе рассматривается новый подход к оцениванию показателей оборачиваемости
оборотных активов предприятия. Исходные данные представлены в виде интервально-цензурированной
выборки, что требует применения нестандартного метода оценки средней стоимости вложений в
оборотные средства, в частности, использование непараметрического итерационного алгоритма Т ѐрнбулла.
Рассмотрена модификация оценки Тѐрнбулла, когда известна дополнительная информация о квантиле
функции распределения. Рассмотренные методы апробированы на реальных данных.
ABSTRACT
There are many different indexes using in business practice for analysis of management efficiency. Turnover
ratio is one of the significant and informative because it reflects the quality of inventory investment and management.
Traditionally turnover ratio is calculated on the state series data about circulating assets, but in fact an inventory value
varies within some limits during considered time period. In the paper the problem of turnover ratio estimation based on
interval censored data is considered and nonparametric Turnbull estimator is used. The authors modified the estimator
for a case of knowing a quantile of distribution function. The methods applied to a real data set.
Ключевые слова: квантиль; интервальное цензурирование; непараметрический алгоритм Тѐрнбулла;
анализ оборачиваемости; коэффициент оборачиваемости; запасы предприятия.
Keywords: quantile; interval censored data; nonparametric Turnbull estimator; turnover ratio; inventory;
circulating assets.
В процессе анализа качества управления
оборотными активами фирмы обычно используются
такие показатели, как оборот (О) и коэффициент
оборачиваемости (КО), притом их значения напрямую
зависят от исходных данных, которые представляют
собой измеренные в некоторый момент времени
уровни текущих запасов. Заметим, что на практике за
исследуемый период времени рассматриваемые

уровни не остаются постоянными, а изменяются в
некоторых пределах, что никак не учитывается при
классических способах анализа оборачиваемости.
Применяя специальные методы оценивания, можно
получить более корректные результаты вычисления,
при этом значительно снизив риски компании за счет
улучшения качества обработки информации.

Расчет показателей оборачиваемости
Классически показатели О и КО рассчитываются следующим образом [2,
4-6]:
количество дней за определенный период
О=

,

(1)

КО за данный период
где
Суммарный объемреализации за период (год, месяц)
КО=

,

(2)

Размер среднего месячного(недельногоили дневного)запаса
\
при этом после расчетов во избежание
излишней оптимистичности результатов значение О
обычно округляется до верхнего целого, а КО – до
нижнего.
Коэффициент КО показывает, сколько раз в
течение определенного периода (год, месяц, неделю)
возвращаются вложенные в оборотные средства
(запасы) деньги, в то время как О отражает

количество дней, в течение которых вложенные в
запас
деньги
возвращаются
производителю
полностью (на сколько дней деньги были
заморожены).
Наибольший интерес вызывает вычисление
размера среднего месячного (недельного или
дневного) запаса, так как в зависимости от типа
исходных данных можно по-разному их оценивать. В
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предыдущих работах [7,8] были рассмотрены частные
случаи, когда исходные данные представлены в виде
полной выборки (т.е. наблюдения – точечные
значения) и в виде прогрессивно цензурированной
справа выборки, когда, например, известно, что запас
в течение каких-то месяцев был больше какого-то
фиксированного значения. При этом в [7]
рассмотрены три метода оценивания запасов,
применены специальные методы расчета для
нахождения среднего запаса – оценка КапланаМейера, а также показано, что применение
специальных методов при наличии цензурирования
позволяет получать более корректные результаты по
сравнению с использованием классических методов
расчета (среднее арифметическое).
Однако на практике трудно получить
цензурированную справа выборку и указать какоелибо фиксированное конкретное значение запасов за
определенный период, так как сам запас даже в
течение суток может колебаться в пределах какого-то
интервала, а в течение недели или месяца – тем более.
Поэтому целесообразно рассмотреть случай, когда
исходные данные представлены в виде интервальноцензурированной выборки. Для определения среднего
уровня запаса по интервальным данным в данной
работе использовалась непараметрическая оценка
Тѐрнбулла.
Непараметрическая оценка Тѐрнбулла
Для интервально цензурированных данных
Тѐрнбуллом
предложена
непараметрическая
процедура оценивания функции распределения (ф.р.)
[9, 10]. Предполагается, что для каждого выборочного
элемента известны верхняя и нижняя границы
интервала, которому он принадлежит. При этом одна
из границ интервала может быть как бесконечно
большой, так и бесконечно малой. Этот случай
обобщает все возможные варианты цензурирования.
Рассмотрим случайную величину   0 –
стоимость запасов предприятия с ф.р. F(t). Исходная
выборка объема N состоит из интервалов вида (Li ,Ri ],
i 1, N , т.е. известно, что i -ое наблюдение
попало в промежуток (Li ,Ri ], но его точное значение
неизвестно.
Для
оценивания
ф.р.
F(t)рассмотрим
разбиени 0 < 𝜏0 < 𝜏1 < ⋯ < 𝜏𝑚 е, состоящее из всех
неповторяющихся упорядоченных границ интервалов
Li и Ri
Ri , i 1, N. Заметим, что m  2N – 1. При этом
m = 2N – 1, если все левые и правые границы
интервалов не совпадают друг с другом.
Для j 1, 𝑚 и Ri , i 1, N определяем вес
𝑎𝑖𝑗 =

1, если 𝜏𝑗 −1 , 𝜏𝑗 ⊆ 𝐿𝑖 , 𝑅𝑖 ]
0, если 𝜏𝑗 −1 , 𝜏𝑗 ⊄ (𝐿𝑖 , 𝑅𝑖
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(3)

1.
Вычисляем
вероятность
попадания
случайной величины 𝜏 в интервал
(𝜏𝑗 −1 , 𝜏𝑗 ] формуле
𝑝𝑗𝑘 = 𝑆 (𝑘 ) 𝜏𝑗 −1 − 𝑆 (𝑘) 𝜏𝑗 , 𝑗 1, 𝑚
Находим значение

2.
𝑑𝑗

3.

𝑘

𝑘

=

𝑎 𝑖𝑗 𝑝𝑗
𝑁
𝑖=1 𝑚
𝑘
𝑠=1 𝑎 𝑖𝑠 𝑝 𝑠

𝑗1, 𝑚

(5)

Для 𝑗1, 𝑚 определяем
𝑁

𝑌𝑗

𝑘

𝑘

=

𝑑𝑠
𝑠=𝑗

(6)
4.
Производим
перерасчет
вероятности 𝑆 (𝑘 +1) 𝜏𝑗 по формуле
Каплана-Мейера
(𝑘)

(𝑘)

𝑌𝑖 −𝑑 𝑖
𝑗
(𝑘)
𝑖=1
𝑌𝑖
(𝑘+1)
𝑆
𝜏0 =

𝑆 (𝑘 +1) 𝜏𝑗 =

значения

, 𝑗1, 𝑚

(5)

при этом
1. Алгоритм повторяем
до тех пор, пока для всех 𝑗1, 𝑚 не выполнится
условие
𝑆 (𝑘+1) 𝜏𝑗 − 𝑆 (𝑘 ) 𝜏𝑗 ≤ 10−7
(8)
1

Начальное значение определим как 𝑝𝑗0 = 𝑚 ,
𝑗1, 𝑚 В итоге значение ф.р. F(t) в точке 𝜏𝑗 , , 𝑗0, 𝑚,
можно оценить как𝐹𝑁 𝜏𝑗 = 1 − 𝑆 (𝑘 +1) 𝜏𝑗 . .
Таким образом, для 𝑡 ∈ (𝜏𝑗 −1 , 𝜏𝑗 , 𝑗1, 𝑚
определим оценку ф.р. формулой
𝐹𝑁 𝑡 = 𝐹𝑁 𝜏𝑗

(9)

при этом для 𝑡 ∈ 0, 𝜏0 . 𝐹𝑁 𝑡 = 0
Методом подстановки [1] найдѐм оценку
среднего значения исследуемого показателя
+∞
𝐸𝜏 = 0 𝑥𝑑𝐹(𝑡)
(10)
подставив в интеграл (10) оценку (9). Получим:
+∞
𝐸𝜏 = 0 𝑥𝑑𝐹(𝑡) = 𝑚
(11)
𝑖=1 𝜏𝑖 𝐹𝑁 𝜏𝑖 − 𝐹𝑁 𝜏𝑖−1
Оценка
(11)
является
асимптотически
несмещенной и может быть рассмотрена как среднее
значение запасов предприятия.
Применение алгоритма Тѐрнбулла в задачах
оценивания показателей оборачиваемости
Данный нестандартный метод нахождения
средней величины запасов предприятия был
апробирован на реальных данных одного крупного
предприятия г. Томска. В целях коммерческой тайны
истинное название предприятия умалчивается. С
данными о стоимости запасов на начало и конец
каждого месяца 2014 года можно ознакомиться в
Таблице 1. Данные масштабированы в целях
сохранения коммерческой тайны.

Алгоритм
Тернбулла
заключается
в
следующем [9, 10]. Для произвольного шага
алгоритма k  0
Таблица 1
Интервальные данные о запасах предприятия «А» за 2014г.
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Месяц
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Итого выручка,
тыс. руб.
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Выручка,
тыс.руб./мес.

Запасы на начало месяца Li,
тыс. руб.

Запасы на конец месяца
Ri, тыс. руб.

343281,9
500587,2
627897,5
653847,7
694879,0
644220,6
774122,4
584331,7
556282,6
521414,9
478678,3
760155,2

141469
190410
196822
311227
285841
196822
441135
285841
249471
247585
190410
267649
276207

188626
253880
262429
414970
381121
262429
588180
334624
332629
330114
223255
356865
368277

7139698,9

Полученная выборка является интервальноцензурированной. Для анализа средней стоимости
запасов построим оценку ее ф.р. с помощью

алгоритма Тѐрнбулла. Из исходных интервалов (Li ,Ri
] получим последовательность значений
0 < 𝜏0 < 𝜏1 < ⋯ < 𝜏𝑚 , которая включает все точки Li
и Ri для i=1,...,N (Таблица 2).
Таблица 2 Последовательность упорядоченных значений стоимостей запасов
№
№
№
№
№
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
1
141469
6
247585
11
276207
16
332629
21
441135
2
188626
7
249471
12
285841
17
334624
22
588180
3
190410
8
253880
13
311227
18
356865
4
196822
9
262429
14
318121
19
368277
5
223255
10
267649
15
330114
20
414970

В результате применения алгоритма
Тѐрнбулла получены значения вероятностей

попадания в интервал Р(𝜏𝑖−1 , 𝜏𝑖 ),которые приведены в
Таблице 3.

Таблица 3 Интервалы и соответствующие им значения вероятностей
𝜏𝑖 −1
𝜏𝑖
P
𝜏𝑖
𝜏𝑖−1
P
𝜏𝑖−1
141469
188626
0,001
253880
262429
0,033
330114
188626
190410
0
262429
267649
0,002
332629
190410
196822
0,002
267649
276207
0,01
334624
196822
223255
0,033
276207
285841
0,033
356865
223255
247585
0,01
285841
311227
0,166
368277
247585
249471
0,033
311227
318121
0,307
414970
249471
253880
0,079
318121
330114
0,166
441135

𝜏𝑖
332629
334624
356865
368277
414970
441135
588180

P
0,079
0,033
0,01
0,002
0,001
0
0,001
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Рисунок 1. Оценка Тёрнбулла
Используя
вычисленные
значения
вероятностей и формулу (9), получим оценку ф.р. F(t)
(Рисунок 1), среднее значение
запасов, КО
и О:
𝑋𝑇 =309638,49 тыс.руб./мес.
7139698 ,9
365
КОT =309638 ,49=23,05 раз/год, ОT =КО𝑇 =15,82
дней.
Расчет показателей оборачиваемости по
интервально-цензурированным данным с учетом
дополнительной информации о квантиле функции
распределения
𝑞

П𝑞 𝐹𝑁 𝑥 = 𝐹𝑁 𝑥 = 𝑞

Для оценки Тернбулла также проведена
модификация
на
случай,
когда
имеется
дополнительная информация о квантиле ф.р. [3, 8],
т.е., в ходе деятельности фирмы экспертами
установлено, что величина запасов за периоды,
представленные в таблице 1, не превышала значения
xq = 253880 руб./мес. с вероятностью q= 0,22 , т.е.
F(253880)=0,22.
Модификация
производена
с
помощью проектирования полученной алгоритмом
Тѐрнбулла оценки в квантильный класс ф.р. по
формуле [3]:

𝐹𝑁 𝑥 − 𝐹𝑁 𝑥𝑞
𝐹𝑁 𝑥
0 1 + (1 − q)
0
𝐹𝑁 𝑥𝑞
1 − 𝐹𝑁 𝑥𝑞

Здесь значок  обозначает максимум из двух
величин,  – минимум.

1

Результаты вычисления приведены в Таблице 4.

Таблица 4
Интервалы и соответствующие им значения оценки функции распределения запасов с учетом квантиля
F(t)
F(t)
F(t)
𝜏𝑖−1
𝜏𝑖
𝜏𝑖−1
𝜏𝑖
𝜏𝑖−1
𝜏𝑖
141469
188626
0.0012
253880
262429
0.031
330114
332629
0.075
188626
190410
0
262429
267649
0.002
332629
334624
0.009
190410
196822
0,0025
267649
276207
0.01
334624
356865
0.002
196822
223255
0.0423
276207
285841
0.031
356865
368277
0
223255
247585
0.012
285841
311227
0.158
368277
414970
0.001
247585
249471
0.042
311227
318121
0.292
414970
441135
0
249471
253880
0.1
318121
330114
0.157
441135
588180
0
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Рисунок 2. Оценки функции распределения запасов
Используя оценку (12) методом подстановки
найдем среднее значение запасов по формуле (11).
Будем иметь следующее значение:
XTq = 320445,76 тыс. руб./мес.
Уже известным нам способом рассчитываются
показатели оборачиваемости КО и О:
7139698 ,9
КОTq
=22,28 раз/год,
320445 ,76
365

ОTq =КО𝑇 =16,38.
Заметим, что использование дополнительной
информации
привело
к
несколько
более
пессимистическим результатам, что, однако, позволит
фирме обоснованно избежать дефицита запасов, а
значит, срыва производственной программы, за счет
более четкого планирования инвестиций в оборотные
фонды.
Заключение
В работе предложены новые нестандартные
методы оценивания средней стоимости оборотных
активов. Обобщен классический вариант расчета
коэффициента оборачиваемости и оборота на случай
интервальных данных, что практически всегда имеет
место в реальной бизнес-практике, а также предложен
вариант расчета на случай, когда известен квантиль
функции распределения запасов. В [8] показано, что
учет дополнительной информации о квантиле
распределения
оказывает
на
цензурирование
положительное влияние, так как позволяет улучшать
точность оценивания ф.р. Поэтому при наличии таких
сведений необходимо дополнительно анализировать
имеющиеся данные и корректировать расчеты. Это
позволит фирме принимать более эффективные
управленческие решения.
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ЭВОЛЮЦИЯ КОРПОРАТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ: ФОРМИРОВАНИЕ
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EVOLUTION OF CORPORTA EVENTS: FORMATION OF PERSONNEL INVOLVEMENT TO INCREASE HR
EFFECTIVENESS
Nagibina Natalia
Perm National Research
Polytechnic University, senior teacher
АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается эволюция многообразия видов корпоративных мероприятий, как
компонента корпоративной культуры, направленных на формирование вовлеченности персонала для создания
эффективных коммуникаций. Дана оценка необходимости формирования вовлеченности персонала путем
совмещения формализованных управленческих технологий и живого менее формализованного взаимодействия,
влияющих на повышение HR эффективности.
ABSTRACT
Numerous types of corporate events as a part of corporate culture aimed at formation of personnel involvement
to create effective communication are studied in the article. The necessity to develop personnel involvement by
combining formalized management technologies and less formalized live interaction which increase the HR
effectiveness is assessed.
Ключевые слова: вовлеченность персонала; эффективные коммуникации; корпоративная культура;
эволюция корпоративных мероприятий; HR эффективность.
Key words: personnel involvement; effective communication, corporate culture, evolution of corporate events;
HR effectiveness.
«Ведущие компании определенно знают, где ведение бизнеса компаний практически всех сфер
находится источник повышения производительности. деятельности. Новые вызовы, которые получают HR
Это люди, вовлеченные в работу, мотивированные, специалисты и руководители в обостряющейся
имеющие ресурсы для ее выполнения и достойно конкурентной среде требуют и актуальных решений в
оплачиваемые. Вовлеченность каждого отдельного области управления человеческими ресурсами, новых
сотрудника в работу, признание вклада каждого HR компетенций [4]. Повышение эффективности
сотрудника, признанием за каждым сотрудником инвестиций в персонал является необходимым
права иметь свой голос и свою роль в достижении условием
оценки
эффективного
управления
успеха компании – вот источник истинной человеческими
ресурсами
компании,
производительности.
Тот
источник,
который обеспечивающими
текущую
доходность
и
позволяет повысить ее не постепенно, а в разы».
перспективу
устойчивого
развития.
Именно
Джэк Уэлч повышение вовлеченности персонала в дела
Повышение вовлеченности – ключевая задача компании позволяет увеличить эффективность
HR
управления человеческими ресурсами и именно
Повышение вовлеченности персонала в дела вовлеченность персонала напрямую связана с бизнескомпании является одной из главных задач, которую показателями компании: доходом акционеров,
необходимо
решать
HR специалистам
и удовлетворением нужд потребителей, достойным
руководителям всех уровней в ближайшее время. вознаграждением и развитием персонала. По версии
Изменяющиеся
не
в
лучшую
сторону журнала Fortune, самые успешные компании мира
демографические тенденции приводят к росту смогли добиться выдающихся результатов во многом
конкуренции за профессиональных, перспективных и благодаря высокой вовлеченности сотрудников,
талантливых сотрудников. Новое поколение Y являющихся главным конкурентным преимуществом
(рожденные между 80-ми и 95-ми годами) имеет любого
бизнеса.
Исследования
Hay
Group
новые взгляды на свою трудовую занятость: подтверждают, что в организациях, которые следят за
увеличение баланса между работой и личной жизнью, уровнем вовлеченности персонала и создают
приоритет гибким графикам и дистанционной работе, благоприятные условия работы уровень текучести на
мотивация на реализацию личностного потенциала. 54% ниже, рост прибыли выше в 4,5 раза, чем у
Последние изменения экономической ситуации в других
компаний
в
данной
отрасли,
а
стране и мире оказали существенное влияние на производительность труда на 50% чаще превышает

Международный Научный Институт ―Educatio‖ VIII(15), 2015

среднестатистический уровень [5]. Целью данной
публикации является представление эволюции
многообразия корпоративных мероприятий, как
одного из компонентов корпоративной культуры,
направленных
на
формирование
повышения
вовлеченности персонала.
Что такое вовлеченность?
Вовлеченность
–
это
больше,
чем
удовлетворенность работой и лояльность сотрудников
к компании. Удовлетворѐнность рассматривается как
довольство сотрудника компанией в целом и
определенными ее составляющими: условиями труда,
режимом труда и отдыха, системой заработной платы
и обучения. Человек будет работать, но без
приложения особых усилий. Лояльность же – это
высшая степень довольства компанией: преданность
обеспечивает больший стаж работы в компании без
особо лишних усилий, со своей стороны.
Вовлеченность характеризуется наивысшей степенью
приверженности, которая побуждает работать как
можно лучше. Это интеллектуальное, физическое и
эмоциональное состояние сотрудников для лучшего
выполнения своей работы, это их стремление вносить
максимальный вклад в развитие и успех своей
компании.
Существует
большое
количество
определений,
характеризующих
вовлеченность,
однако все они несут единый смысл: сотрудник с
высокой вовлеченностью разделяет цели и задачи
компании, стремится к лучшему выполнению своих
профессиональных
обязанностей,
применяет
творческий подход, проявляет инициативу и
ответственность в работе и стремится достичь
индивидуальных и групповых производственных
показателей. «Коротко говоря, эта теория гласит, что
лидер организации должен создать в ней такую
атмосферу, чтобы все сотрудники работали с
максимальной производительностью: чтобы они были
полностью «включены», чтобы на рабочих местах
присутствовали не только их тела, но и их разум»
[3,26].
Ученые и практики видят необходимость
формирования профессиональной, интеллектуальной
и эмоциональной вовлеченности персонала через
систему управления, реализуемую в компании. Так
Биби Хан, руководитель международной практики
Hay Group, отмечает, что добиться ожидаемого роста
бизнеса возможно связав между собой методы
управления эффективностью, стратегию развития
компании и корпоративную культуру [5]. Майкл
Армстронг и Тина Стивенс [2], Майкл Армстронг и
Анджела Бэрон [1] дают рекомендации о
выстраивании
эффективных
коммуникаций
в
компании для повышения эффективности и
вовлеченности персонала. Другой подход к
формированию атмосферы вовлеченности персонала
в дела компании предлагает Гест, называя трудовые
отношения, включающие взаимные ожидания
сотрудников и компании по отношению друг к другу
психологическим контрактом. Он писал: «Стоит
серьезно
отнестись
к
положительному
психологическому контракту, поскольку он тесно
связан с большей преданностью сотрудников
организации, более высокой удовлетворенностью и
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лучшими трудовыми отношениями. Кроме того, он
подкрепляет
преимущества
использования
прогрессивного управления персоналом» [2, 89].
Согласно изученной концепции, ожидания работника
могут содержать уверенность в том, что компания
обеспечит его интересной работой и возможностью
профессионального роста и развития, будет
заинтересована в проявлении способностей и личных
качеств, создаст благополучную рабочую атмосферу –
теплые отношениям с коллегами и объективные с
руководством, при этом достойно вознаградив за
преданность. Ожидания компании тоже понятны:
преданность делу, саморазвитие и максимальное
приложение сил. Однако, психологический контракт
имеет неоговоренную форму сотрудничества,
поэтому задача менеджмента, знакомого с его
концепцией заключается в удовлетворении ожиданий
работников, их мотивирования проявлять такое
поведение, при котором будет обеспечено высокое
качество труда и требуемая эффективность.
Таким образом, HR специалистам необходимо
совместить
формализованные
управленческие
технологии
с
живым,
менее
формальным
взаимодействием в компании способствующим
формированию здоровой эффективной корпоративной
культуры,
направленной
на
повышение
эффективности персонала с одной стороны и
положительных человеческих эмоций с другой. На
основании изложенных выше концепций выделим два
направления в реализации стратегии компании по
формированию повышения вовлеченности персонала:
1.
Управленческие,
формализованные
технологии:
Управление эффективностью труда. Цели
компании переведены в показатели компании и
разнесены на все организационные уровни –
менеджмента,
подразделения
и
сотрудников.
Структура, политики, процессы, технологии и
инструменты позволяют сотрудникам выполнять
ожидаемый от них объем работы при требуемой
производительности. Реализуется культура ясной и
прозрачной
связи
результатов
деятельности
сотрудников
(поведение,
стандарты
и
производительность труда, качество продукта/услуги)
с их вознаграждением. Выстроены эффективные
коммуникации
между
руководителями
и
сотрудниками всех уровней; оценка, обучение,
развитие и карьерное продвижение являются
основополагающими в повышении эффективности
труда.
2.
Живое
общение,
менее
формализованное:
Развитие корпоративной культуры. Создание
собственной особенной культуры, при которой
сотрудники чувствуют заботу и внимание к себе со
стороны компании является не менее мотивирующим
механизмом в достижении целей компании и
производственных
показателей.
Позитивно
и
правильно настроенные сотрудники получают
большее
удовольствие
от
работы,
новых
производственных заданий, от общения с коллегами,
чувствуют себя более комфортно и стремятся к
профессиональному и личностному развитию,
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принимают активное участие в жизни компании и
более терпеливо относятся ко всем происходящим и
неизбежным изменениям.
Корпоративная
культура
как
основа
повышения вовлеченности персонала
Руководители
и
HR
специалисты
рассматривают
формирование
здоровой
корпоративной
культуры
в
компании
как
эффективный
стратегический
инструмент
на
протяжении последних 20 лет. С началом развития
периода рыночных отношений в нашей стране была
утеряна идеология, цель, к которой необходимо
стремится
для
своего
светлого
будущего.
Руководителям компаний пришлось заполнить вакуум
и взять на себя роль идеологов для того, чтобы
поведение группы людей, имеющих трудовые
отношения в рамках одной компании было
направлено на достижение единой цели в рамках
единых
ценностей,
чтобы
работники
были
управляемыми. Применять подходящие стили
управления,
демонстрировать
необходимое
поведение, выстраивать правильные отношения с
сотрудниками через конкретные мероприятия –
создание корпоративной культуры, при которой все
сотрудники готовы поддержать лидера и следовать за
ним.
Актуальность
формирования
здоровой
корпоративной культуры в настоящее время
подтверждают результаты исследования крупнейшей
в мире британской аудиторско-консалтинговой
компании «Ernst & Young», проведенного в апреле
2014 года [6]. Выводы опроса 1109 специалистов об
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основных
факторах,
обеспечивающих
удовлетворенность и вовлеченность сотрудников,
повышающих
их
лояльность
к
компании,
представлены по странам БРИГ:
 Бразилия: развитие динамичной и социально
ориентированной корпоративной культуры
 Россия: обеспечение возможностей для
профессионального
роста
и
создание
доброжелательной корпоративной среды
 Индия: обеспечение возможностей для
быстрого карьерного роста и соответствующего
увеличения размера оплаты труда
 Китай: демонстрация высокого темпа роста
организации и ее внимательного отношения к
перспективным и талантливым сотрудникам.
Формирование эффективной корпоративной
культуры – это целое направление в области
управления персоналом, это управление огромным
количеством ее компонентов. Однако, целью данной
публикации является демонстрация многообразия
корпоративных мероприятий и их изменения,
направленные на формирование положительных
эмоций персонала и эффективных коммуникаций в
компании на протяжении последних лет, Табл.1.
Эволюция
корпоративных
мероприятий
для
повышения
эффективности
коммуникаций
и
формирования вовлеченности персонала. Данные
формировались на основании личного опыта работы
руководителем HR подразделения.

Таблица 1
Эволюция корпоративных мероприятий для повышения эффективности коммуникаций и
формирования вовлеченности персонала
Наименование
Период
корпоративного
Содержание
Цель
гг.
компонента
Визуализация бренда
Логотип
Формирование внешнего имиджа
1993-1995
компании
Слоган
компании. Бренд работодателя.

1994-1995

1994-1996

1996-1998

Миссия, гимн, флаг,
истории, легенды

Корпоративная газета

Календарные
праздники

Визуальные образы
подчеркивающие
особенности именно данной
компании.
Визуализация целей, задач и
ценностей компании. Обмен
информацией между
подразделениями и
донесение единой
объективной информации
до каждого сотрудника
каждого подразделения.
Сценарий для каждого
разрабатывается с учетом
особенностей ценностей
первых лиц компании.
Имеет развлекательный
характер.

Донесение смысла деятельности
компании до всех сотрудников,
ориентация каждого на единые
цели. Командообразование.
Отождествление каждого
сотрудника с компанией,
возможность реализации
творческого потенциала.
Совместное времяпровождение
для знакомства внутри
подразделения и между
подразделениями, положительные
эмоции, творческая
самореализация.
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1998-2000

Конкурсы
профессионального
мастерства

1998-2000

Корпоративные
праздники: день
компании,
профессиональный
праздник (с учетом
сферы деятельности)

2002-2003

Спортивные
соревнования:
спартакиады
футбол
волейбол
боулинг

2003-2005

2005-2008

2005-2008

Обмен опытом

Деловые игры

Team building —
построение команды
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«Лучший по профессии».
В каждой номинации для
разной категории персонала
выставляются плановые
задачи и отслеживается их
достижение.
Интересный сюжет с
одновременным
подчеркиванием заслуг
персонала: награждения
лучших сотрудников за
прошлый период,
поздравления от коллег,
союзников и конкурентов.
Застолье.
Спортивные игры любой
направленности для
сотрудников и членов
семей.
«Побудь на моем месте».
Сотрудники выполняют
работу в смежном
подразделении, заранее
подготовлены: стандарты,
правила работы и
поведения.
«Поздравь с праздником» поздравление других
отделов с календарными
праздниками –Новым
годом, например.
Разнообразие
интеллектуальных игр в
помещениях.
«Производство» - сборка
готового механизма из
кубиков лего, сдача
экспертам готового
продукта с определенными
характеристиками.
«История» - передача сути
информации от первого до
последнего члена команды.

Разнообразные сюжеты
активных игр.
«Веревочные тренинги» спортивные состязания.
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Повышение эффективности
работы сотрудников,
стимулирование нововведений для
лучшего результата. Возможность
самореализации.
Визуализация личных достижений.
Повышение положительных
эмоций от заботы со стороны
компании. Сплочение команды
через знакомство.
Значимость компании на
профессиональном рынке.

Командообразование,
положительные эмоции,
сплочение, поднятие морального
духа коллектива, воодушевление
на высокие достижения.

Обмен информацией о работе
смежных подразделений.
Донесение сути и важности работы
каждого в достижении целей
компании. Позитивные
коммуникации, творческая
самореализация.

Командообразование между
персоналом одного или
нескольких подразделений.
Направлено на распределение
ролей в команде для лучшего
достижения цели – сплоченность и
ответственность за общий
результат.
Повышение эффективности
командной работы путем
неформального общения:
распределение ролей, достижение
цели лучшим путем.
Развитие горизонтальных связей
между подразделениями.
Позитивные рабочие
коммуникации (сотрудничество)
между членами одной компании.
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2005-2010

2014 -2015

Игры
«Ночной дозор»
«Дневной дозор»

Корпоративное
волонтерство
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Формат командной
поисковой игры в дневное
или ночное время.
Соревнование
по городскому
ориентированию на
местности, актерские и
ролевые уровни,
экстремальные и логические
задания.
Пройти все этапы и прийти
в назначенное место
первым.
Добровольное участие
сотрудников в различных
социальных программах при
поддержке своей компании:
- помощь детям, инвалидам,
пожилым
- экология и
благоустройство территорий
- здравоохранение,
образование и социальная
защита
Участие в свободное от
работы время на
безвозмездной основе.

Перечисленные
выше
корпоративные
мероприятия
подчеркивают
многообразие
возможностей формирования положительных эмоций
со стороны компании. Несмотря на то, что в каждый
период времени актуальным является определенный
инструмент, технология повышения эффективности
коммуникаций, это не означает, что прежние виды
мероприятий не применяются в последующем
периоде. Хороши все способы формирования
положительных эмоций персонала и проявления
заботы об эмоциональной среде. В то же время это и
мощный инструмент для управления конфликтными
ситуациями. Однако, организуя каждое мероприятие
необходимо удостовериться, что оно действительно
формирует положительные эмоции и не создает
негативных
последствий
(потеря
авторитета
руководителей
или
сотрудников,
увольнение
сотрудников). Таким образом, развитие нужной
корпоративной культуры — это не только
организация
и
проведение
мероприятий
развлекательного характера, а прежде всего большой
труд по формированию единых ценностей компании
и требуемого поведения, в том числе в области
профессиональной
деятельности.
Лучшие
руководители хорошо понимают, что работает в их
организациях, а что нет. Они выстраивают
правильные отношения с сотрудниками, применяют
подходящие стили управления, демонстрируют
необходимое поведение, способствуя формированию
нужной корпоративной культуры.
Повышение HR эффективности, безусловно
являющееся
ключевым
в
обеспечении
конкурентоспособности компании, с одной стороны
достигается благодаря эффективным управленческим
технологиям и инструментам, а с другой стороны, под

Эффективные коммуникации
между членами одной команды.
Реализация личностного
потенциала. Экстремальные
эмоции.

Со стороны руководителя:
формирование корпоративной
социальной ответственности.
Развитие корпоративных
коммуникаций: метод
вовлеченности персонала.
Со стороны работника:
самореализация личностного
потенциала.

давлением роста этих технологий каждому человеку
необходима забота и внимание. Какие подходы к
формированию здоровой корпоративной культуры и
какие мероприятия для повышения командного духа
применять в каждый период развития компании
выбирают HR специалисты и руководители, учитывая
актуальные тенденции своего времени. Однако,
итоговой целью является реализация такого
психологического контракта, который с одной
стороны создает атмосферу вовлеченности персонала
в дела компании, формирует положительные эмоции
и дружественные коммуникации, удовлетворяя
ожидания работников, а с другой стороны – имеет
понятные требования к эффективной работе: какой
вклад и в каком объеме требуется от работника, какие
умения, навыки и ценности необходимы в данной
компании на данной должности. Только в таком
случае эмоциональное состояние человека и его
дружественный настрой будут уравновешены с его
производительностью.
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АННОТАЦИЯ
В статье представлены результаты применения опросного метода исследования к оценке и
прогнозированию потребности в кадрах на региональном уровне, как по группам видов экономической
деятельности, так и по категориям работников.
ABSTRACT
Results of application of a polling method of research to an assessment and forecasting of need for shots at the
regional level, both on groups of types of economic activity, and on categories of workers are presented in article.
Ключевые слова: «потребность в труде», «наемный труд», «методика исследования потребности в
наемном труде».
Keywords: "need for work", "wage labor", "technique of research of requirement for wage labor".
Необходимость
учета
региональных
потребностей при формировании кадровой политики
региона является неотъемлемой составляющей
обеспечения
эффективного
регионального
экономического развития. Важную роль в решении
этой задачи играют опросы работодателей, которые
позволяют получить детализированную информацию
о региональном рынке труда и его изменениях на
будущую
перспективу
с
учетом
основных
направлений
развития
экономики
региона.
Проведение опросов позволяет по полученным
результатам
детализировать
профессиональноквалификационную структуру занятых по базовым

занятиям,
предусмотренным
общероссийским
классификатором занятий ОК 010-93, по основным
видам экономической деятельности в соответствии с
общероссийским
классификатором
видов
экономической деятельности ОК 029-2001 и уровнем
образования.
В работе авторов [5] представлены результаты
определения текущей и перспективной потребности
организаций Хабаровского края в наемном труде. На
рисунке 3 представлены обобщенные результаты о
структуре общей текущей потребности организаций
Хабаровского края в рабочих и служащих по
категориям работников на момент исследования.
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Рисунок 1 — Распределение текущей потребности организаций Хабаровского края в рабочих и служащих по
категориям работников в 2013 г
В структуре текущей потребности, как видно
из рисунка 1, наибольшую долю занимали рабочие
разного уровня квалификации. Потребность в них
составляла 40% от общей или 46552 человека, из них
в большей степени требуются квалифицированные
рабочие кадры (29%) и 13,8% — потребность в
неквалифицированных рабочих. Высокая потребность
наблюдается также в отношении специалистов и
служащих. Она составляет соответственно 31% (или
36309 человек) и 19% (или 22405 человек) от общего
числа необходимых работников. Потребность в
руководителях составила 10% (11425 человек) от
общего объема текущей потребности в рабочей силе.
Таким образом, организации Хабаровского края
испытывали текущую потребность во всех категориях
работников, а более всего — в квалифицированных
рабочих кадрах и специалистах.
Из одиннадцати выделенных групп видов
экономической деятельности наиболее высокая
потребность в кадрах присуща организациям
финансовой деятельности (40,6% от общей
потребности), оптово-розничной торговли и ремонта
(22,02%),
обрабатывающим
производственным
предприятиям (19,91%). В целом для указанных выше
хозяйствующих субъектов текущая потребность в

рабочих и служащих составляет 82,5% от общей или
96312 человек.
На долю каждой из оставшихся сфер
деятельности приходится менее 20% от общей
потребности. В их числе по мере убывания
потребности в рабочих и служащих расположились
транспорт и связь, производство и распределение
электроэнергии, государственное управление и
социальное
обеспечение,
строительство,
предоставление коммунальных и персональных услуг,
сельское хозяйство, добывающая промышленность,
операции с недвижимым имуществом.
Данная
работа
является
продолжением
публикации результатов исследования, проведенного
авторами в 2013 г. по определению потребности
организаций Хабаровского края в кадрах.
На рисунке 2 представлены сведения о
структуре текущей и перспективной потребности с
точки зрения характера используемого труда. Как
видно, и в структуре текущей, и в структуре
перспективной потребности преобладают работники
труда с элементами творческого и работники
исполнительского труда.
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Рисунок 2 – Структура общей потребности организаций Хабаровского края в наемном труде Прогноз на период
более 2023 г.
На рисунке 3 рассматривается структура социальных и персональных услуг», которая тем не
потребности по характеру используемого труда и по менее будет сокращаться к 2024 г. с 30% и 50% от
группам видов экономической деятельности, как на общего объема потребности до 24% и 29%
момент исследования, так и в перспективе. В соответственно. По остальным рассматриваемым
основном потребность в рабониках творческого труда группам видов экономической деятельности в
отмечается
со
стороны
организаций
сфер структуре потребности преобладают работники труда
«Государственное управление и обеспечение военной с
элементами
творческого
и
работники
безопасности; обязательное социальное обеспечение» исполнительского труда.
и
«Предоставление
прочих
коммунальных,
Факт 2013 г.
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1 – Оптовая и розничная торговля; ремонт
автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых
изделий и предметов личного пользования;
2 – Сельское хозяйство, охота и лесное
хозяйство;
3 – Добыча полезных ископаемых;
4 – Обрабатывающие производства;
5
–
Производство
и
распределение
электроэнергии, газа и воды;
6 – Строительство;
7 – Транспорт и связь;
8 – Финансовая деятельность;
9 – Операции с недвижимым имуществом,
аренда и предоставление услуг;
10
–
Государственное
управление
и
обеспечение военной безопасности; обязательное
социальное обеспечение;
11 – Предоставление прочих коммунальных,
социальных и персональных услуг.
Рисунок 3 – Структура общей потребности
оранизаций Хабаровского края в наемном труде в
разрезе групп видов экономической деятельности
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В
целом
осуществление
всех
видов
экономической
деятельности,
развиваемых
в
Хабаровском крае, не может обойтись без рабочих и
служащих, но по-разному. Для организаций региона
наиболее
актуален
прирост
числа
квалифицированных рабочих, а также специалистов и
других служащих и наименее — руководителей. Как
видно, в большей степени востребованы со стороны
организаций работники исполнительского труда, а
также работники с элементами творческого труда. Эта
тенденция
прослеживается
как
на
момент
исследования, так и в перспективе.
Для оценки характера тенденций, которые в
будущем могут повлиять на рынок труда
Хабаровского края, составим прогноз по числу
безработных, опираясь на показатели безработицы,
которые были опубликованы территориальным
органом Федеральной службы государственной
статистики по Хабаровскому краю. Путѐм трендовой
экстраполяции временного ряда данных за 2009-2013
гг. был сделан прогноз числа безработных до 2024 г.
Его результаты отражены в таблице 1.

Таблица 1 – Число безработных в Хабаровском крае в 2009 – 2024 гг.
Численность
Годы
безработных, чел.
Годы
2009
30375
2017
2010
25039
2018
2011
19422
2019
2012
14780
2020
2013
12411
2021
2014
6549,3
2022
2015
1930,6
2023
2016
-2688,1
2024
Экстраполяция
данных
о
численности
безработных
показывает
явную
тенденцию
сокращения численности безработных граждан. Более

Численность
безработных, чел.
-7306,8
-11925,5
-16544,2
-21162,9
-25781,6
-30400,3
-35019
-39637,7

того, согласно математическим расчетам с 2016 г.
показатели безработицы отрицательны. Сопоставляя
эти
данные
с
полученными
результатами
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исследования,
можно
предположить,
что
перспективная потребность в наѐмном труде не может
быть компенсирована за счѐт безработных,
проживающих в Хабаровском крае ни по количеству,
ни по структуре.
Дополнительным фактором, влияющим на
формирование объема и структуры потребности в
рабочей силе, является создание в Хабаровском крае
территорий
опережающего
социальноэкономического развития (ТОСЭР), что будет
способствовать привлечению новых трудовых
ресурсов и экономическому развитию региона.
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Глубокие
социально-экономические
преобразования в России и противоречивость
осуществляемых
реформ
затронули
интересы
большинства людей, отразились на их материальном
благосостоянии, уровне потребления, качестве и
образе жизни, степени социальной защищенности и
активности,
таким
образом,
обусловили
необходимость социальных инвестиций.
В этой социально - политической ситуации
социальная сфера стала разрешающим условием
развития общества и государства, реализации его
экономических и политических проблем, становления
России как великой мировой державы. На
современном этапе развития общества создается
необходимость формирования новой идеологии идеологии
социального
партнерства
и
ее
институционального оформления.
Этим объясняется тот факт, что социальное
партнерство
рассматривается
как
форма

сотрудничества в области социально-трудовых
отношений.
Так,
эксперты
Международной
Организации Труда (МОТ) определяют суть
социального партнерства (трипартизм) как механизм,
посредством
которого
предприниматели,
представители
трудящихся
и
правительства
разрабатывают
комплекс
согласованных
и
многосторонних действий для решения всех
важнейших вопросов экономической и социальной
политики в национальном масштабе путем поиска
компромиссов.
Международный
опыт
осуществления
социального
партнерства
свидетельствует
о
многообразии его форм, нашедших отражение в трех
основных модификациях: германской (имея в виду
опыт социального партнерства в Австрии, Германии,
Швейцарии), скандинавской (ориентируясь, прежде
всего на шведскую модель) и американской, иногда
японской.
Имея
общей
целью
социальную
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консолидацию, они заметно разнятся по критериям
эффективности. Если для германской модели
социального партнерства таковыми выступают
упрочение демократии, рост производительности
труда, мирное развитие трудовых отношений,
предотвращение социальных конфликтов, а для
шведской модели в качестве критерия - ее социальные
результаты, то для американской или японской
моделей главным являются темы экономического
роста [3].
В свою очередь в России институциональная
оформленность групповых интересов в скором
времени будет иметь место, т.е. предпосылки для
становления и развития социального партнерства в
области
социально-трудовых
отношений
уже
имеются, хотя и перед предпринимателями, и перед
профсоюзами, и перед государством стоит немало
нерешенных проблем.
Объединениям
предпринимателей
принадлежит, в сущности, ключевая роль и
возможности
развития
системы
социального
партнерства:
содействие
развитию
частного
предпринимательства,
рыночной
экономики,
совершенствованию трудовых отношений вообще и с
профсоюзами, в частности, защита интересов
предпринимателей перед лицом государства и так
далее.
Для
функционирования
социального
партнерства необходима отработанность механизмов
и процедур социального диалога.
Механизм социального партнерства, как уже
подчеркивалось, - это своего рода канал связи между
властной системой и гражданским обществом.
Исследования этой стороны общественных связей в
современной России пока не позволяют прийти к
выводу о том, что отдельные ее проявления есть
выражение устойчивой тенденции.
Корпоративная социальная ответственность
(КСО) может и должна реализовываться в интересах
как бизнеса, так и общества. В свою очередь,
компании, «продвинутые» в реализации принципов
КСО, могут и должны претендовать на получение
конкурентных преимуществ независимо от своих
исходных мотивов. Будучи увязаны с получением
таких преимуществ, вопросы КСО начинают носить
стратегический характер, а социальные инвестиции
превращаются
в
понятный
инструмент
стратегического управления .
В то же время в среде высокообразованных
социально активных граждан формируются новые
ожидания к бизнесу. С их точки зрения самые
значимые признаки социально ответственного
поведения - это: производство качественных товаров
по разумной цене (79%); защита здоровья и
обеспечение безопасности сотрудников (76%); защита
окружающей среды (72%); вклад в российскую
экономику (62%); борьба с бедностью (58%);
оказание помощи при стихийных бедствиях и
катастрофах (57%); и, что очень важно,непричастность к любым формам взяточничества и
коррупции (53%). Для этой группы менее значимыми
оказались
такие
действия
бизнеса
как:
предоставление
индивидуальной
адресной
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социальной
помощи
(43%);
поддержка
благотворительных организаций (40%); поддержка
искусства и культуры (34%) [2]. Программ,
обращающихся к гражданам, у бизнеса пока немного,
это,
например,
программы
для
социально
ответственных потребителей (cause related marketing)
«Вимм-Биль-Данн». Продукты питания, в которых
часть выручки от продажи определенного сорта идет
на поддержку заповедников [1].
Существует деление на внутреннюю и
внешнюю социальную ответственность. Так к
внутренней
относят:
безопасность
труда,
стабильность заработной платы, поддержание
социально
значимой
заработной
платы,
дополнительное
медицинское
и
социальное
страхование сотрудников, развитие человеческих
ресурсов через обучающие программы и программы
подготовки и повышения квалификации и оказание
помощи работникам в критических ситуациях. К
внешним:
спонсорство
и
корпоративная
благотворительность, содействие охране окружающей
среды, взаимодействие с местным сообществом и
местной властью, готовность участвовать в
кризисных ситуациях и ответственность перед
потребителями товаров и услуг (выпуск качественных
товаров) [4].
Зато уже разработаны стандарты отчетности,
с которыми могут работать аудиторы, и которые
учитываются
при
составлении
«социального
рейтинга» компаний. Социальный рейтинг, в свою
очередь — вещь немаловажная, как в отношениях
с потенциальными партнерами по бизнесу, так
и в диалоге с обществом.
Добровольные социальные отчеты еще многие
компании в нашей стране склонны рассматривать как
небезопасную саморекламу, как ненужный в
российских условиях атрибут гипертрофированной
западной политкорректности. Однако практика
внедрения
социальной
отчетности
позволяет
утверждать, что этот процесс служит повышению
эффективности
корпоративного
управления,
стимулируя развитие таких характеристик как
прозрачность, планирование и реализация стратегии,
инновативность, оптимизация издержек за счет
совершенствования бизнес-процессов.
Рекомендации
по социальной
отчетности
разрабатываются различными организациями, их
разработкой, например, занимается Многосторонний
форум, созданный два года назад по инициативе
Еврокомиссии. Пока же наибольшее распространение
получили два стандарта. Во-первых, это Global
Reporting Initiative, или GRI («Глобальная инициатива
по отчетности», или ГИО). Стандарт был создан
в 1997 году. Его особенность в том, что он рассчитан
на компании, только вводящие практику социальной
отчетности. ГИО по форме напоминает обычный
финансовый отчет и составляется по тем же примерно
принципам.
Для обеспечения «чистоты» эксперимента
и соответствия процесса социальной отчетности
стандарту АА1000 привлекается третья сторона —
независимые аудиторы, в чьи обязанности входит
следить за каждым этапом описываемого процесса

Международный Научный Институт ―Educatio‖ VIII(15), 2015

и контролировать
достоверность
информации,
представленной в отчете.
Сейчас
социальная
отчетность
ведется
компаниями более чем в 30 странах мира. В России
эта форма — «социальный отчет» — находится пока
в зачаточном состоянии. Корпоративная социальная
отчетность выходит за пределы простого соблюдения
нормативно-правовых требований, она актуальна для
всех видов хозяйственной деятельности и должна
быть их неотъемлемой частью. Такая отчетность
способствует повышению акционерной стоимости в
долгосрочной перспективе за счет обеспечения
необходимой
отдачи
для
всех
групп
заинтересованных лиц. Формирование общественного
доверия к деятельности компании и рынкам капитала
в целом требует наличия прозрачности и
подотчетности
как
средства
укрепления
общественного доверия.
Общую картину корпоративных социальных
инвестиций дают количественный и качественный
индексы,
рассчитанные
по
агрегированным
показателям. Количественный индекс рассчитывается
по трем разновидностям: как величина социальных
инвестиций, приходящаяся на одного работника (IL),
как отношение социальных инвестиций к валовому
объему продаж (IS), а также как удельный вес
социальных инвестиций в балансовой прибыли (IP).
На первый взгляд, показатели количественного
индекса впечатляют. Так, размер социальных
инвестиций на одного работника (IL) в обследуемой
группе в 2013 г. составил 54,3 тыс. руб. в год.
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Удельный вес социальных инвестиций в валовых
продажах компаний (IS) составил 3,76% [1].
Социальная ответственность бизнеса должна
рассматриваться комплексно, носить многоуровневый
характер и включать несколько направлений своей
реализации,
внутриориентированное
и
внешнеориентированное. Вместе с тем, участвуя в
решении социальных проблем, бизнес вправе
рассчитывать на прямую государственную поддержку
в необходимых случаях, например в кризисных
ситуациях или при выходе на мировые рынки, и,
соответственно, такая поддержка должна оказываться
только социально ответственным коммерческим
организациям.
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РОССИЙСКИЙ РЫНОК СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО
МАШИНОСТРОЕНИЯ.
Самсонова Тамара Сергеевна
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THE RUSSIAN MARKET OF AGRICULTURAL ENGINEERING
Samsonova Tamara
Graduate, Financial University under the Government of the Russian Federation, Moscow
Аннотация.
Рынок сельскохозяйственного машиностроения это та область, которая является показателем
развития АПК страны. Снабжение и обеспечение сельхозтоваропроизводителей надежными и эффективными
машинами позволяет аграриям «идти в ногу» с научно-техническим процессом. Применение современных
агротехнологий дает возможность минимизировать влияние погодных условий, минимизировать потери при
уборке, что в свою очередь положительно влияет на продовольственную безопасность России. Таким
образом, рынок сельскохозяйственного машиностроения является одним из главных в области
агропромышленного комплекса страны.
Научно и практически доказано, что российский рынок сельхозмашиностроения является одним из
самых перспективных в мире. Но в настоящее время актуальным вопросом является сдерживание импортной
экспансии. К сожалению, с учетом требований ВТО все меры по поддержи российского рынка
ограничиваются утвержденными международными правилами. В связи с этим повышение
конкурентоспособности отечественных производителей продукции, в том числе и рынка
сельскохозяйственного оборудования, приобретает особую актуальность.
ABSTRACT.
The market of agricultural engineering is an area that is an indicator of the development of agro-industrial
complex of the country. Supply and maintenance of reliable and efficient agricultural machines allow farmers to "keep
up" with the scientific and technological process. The application of modern agricultural technologies makes it possible
to minimize the impact of weather, to minimize losses during harvesting, which in turn has a positive effect on food
security of Russia. Thus, the market of agricultural engineering is one of the most important in the field of agroindustrial complex of the country.
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Scientifically and practically proved that the Russian market of agricultural machinery is one of the most
promising in the world. But now the important issue is to deter the import expansion. Unfortunately, taking into account
the requirements of the WTO all measures to support the Russian market are limited to approved international rules. In
this regard, increasing the competitiveness of domestic producers, including the market of agricultural equipment, is of
particular relevance.
Ключевые слова. Рынок, сельскохозяйственное машиностроение, российское производство.
Keywords. The market , agricultural engineering , the Russian production.
Рынок сельскохозяйственного оборудования
представляет собой взаимосвязь торговых и
экономических отношений между производителями,
посредниками, логистическими предприятиями и
сельхозтоваропроизводителями.
Любые рынки необходимо рассматривать в
целом, не отделяя друг от друга, как единую систему
экономики. Связано это с тем, что любые колебания в
стоимости товара на одном рынке, влекут за собой
изменения на спрос и предложения на другом рынке.
Ярким примером взаимосвязи рынков, в нашем
случае, является постоянные изменения стоимости
горюче-смазочных материалов (ГСМ), что в свою
очередь
оказывает
влияние
на
спрос
сельскохозяйственных предприятий на приобретение
сельскохозяйственного оборудования.
В задачи рынка сельскохозяйственного
оборудования входит:
- создание и поддержание торговых и
экономических отношений между участниками
рынка;
- создание конкуренции;
- формирование и контроль за уровнем цены на
сельскохозяйственное оборудование;
- информирование участников рынка о
потребительской ценности оборудования, ценах,
сервисе и услугах.
Учитывая вышеизложенное на наш взгляд
рынок сельскохозяйственного оборудования имеет
ряд особенностей, которые можно разделить на
несколько групп:
1.Природно-климатические условия.
- Сезонность. Здесь необходимо учитывать, что
достаточно
большое
количество
техники
используется исключительно при посеве, уборки или
обработке сельскохозяйственных угодий. Отсюда
следует постоянное изменение на спрос данных видов
оборудования. В связи с этим производственному
предприятию необходимо сопоставлять производство
с
реальной
сезонной
потребностью
в
сельскохозяйственном оборудовании.
- Повышенный износ оборудования, который
возникает в сезонный период (уборка, посев), в
данном случае сельскохозяйственные предприятия
направляют все денежные средства на ремонт и
техническое обслуживание техники, что существенно
влияет на емкость рынка новой техники.
- Урожайность и плодовитость скота. Данные
факторы являются не постоянными, отсюда следует,

что производители должны быть всегда готовы к
оперативной
поставке
дополнительного
сельскохозяйственного оборудования.
2.Социально-экономические условия.
- Низкая покупательная способность у
сельскохозяйственных предприятий. Связано это с
отставанием развития села в России, отсутствие
инвестиций, и как следствие, многие предприятия
находятся в предбанкротном состоянии.
Государственная
поддержка
области.
Действующая программа обновления парка техники
реализуется не в полном объеме, так же
отрицательным явлением является то, что под
действие программы попадает не только техника
отечественного производства.
- Отсутствие квалифицированного персонала.
3. Организационные условия.
-создание производственными предприятиями
разветвленной сервисной сети;
- низкий уровень применения маркетинга.
4. Научно-технические условия.
- отсутствие инвестиций в научно-техническое
развитие;
- низкий уровень введения разработок в
процесс производства российского оборудования
сельскохозяйственной техники.
Рынок сельскохозяйственного машиностроения
России на сегодняшний день находиться на стадии
формирования. Связано это с тем, что в отличие от
западного рынка в России отсутствует стабильная
платежеспособность пользователей оборудования, что
в свою очередь повлияло на сбытовую политику,
раньше у поставщиков была возможность отпускать
технику по предоплате, то сейчас такой возможности
не существует, так же отсутствует устойчивый спрос
потребителей. В связи с этим рынок российского
сельхозмашиностроения
нельзя
назвать
полноценным. Сейчас в политике российских
производителей наблюдается практика применения
зарубежного опыта, в введении сбытовой политики, в
создании сервисных бригад и проведении сервисного
обслуживания, осуществление внешней торговли с
учетом интересов российского производства.
Основными
странами-производителями
сельхозтехники являются США, Германия, Франция и
Италия. В таблице 1 представлены основные
производители сельскохозяйственной техники с
товарным ассортиментом.
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Таблица 1- Товарный ассортимент зарубежных производителей сельскохозяйственной техники и
оборудования
Производители сельхозтехники
Товарный ассортимент
ACGO
John Deere
CLAAS
CNH Италия SDF Италия
США
США
Германия
Тракторы

+

+

+

+

+

Комбайны

+

+

+

+

+

Самоходные измельчители

+

+

+

+

-

Почвообрабатывающие
агрегаты

+

+

-

+

-

Сеялки

+

+

-

+

-

+

+

-

+

-

+

+

-

+

-

Машины для уборки соломы

+

+

+

+

-

Машины для уборки травы на
силос

+

+

+

+

-

Машины для внесения
удобрений
Машины для защиты
растений

Источник: расчеты автора по данным портала, в последние годы ситуация с производством
Министерства сельского хозяйства РФ
новых комбайнов, приспособлений для уборки рапса
На
сегодняшний
день
иностранные и подсолнечника начинает не много улучшатся,
производители
сельскохозяйственной
техники однако в целом статистика по обновлению парка
занимают большую часть рынка российского техники на предприятиях остается негативной, в
сельхозмашиностроения.
Отечественный
парк таблице 2 представлена возрастная категория
сельскохозяйственной техники на 70% является основных видов сельскохозяйственных машин в
устаревшим.
По данным агропромышленного России
Таблица 2- Возрастная категория основных видов сельскохозяйственной техники в России, в %
2008 г.
2012г.
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8

Наименование техники

Сельскохозяйственные трактора
Культиваторы в т.ч.
Комбинированные агрегаты
Машины для посева в т.ч.
Посевные комплексы
Сеялки
Комбайны
Доильные установки

от 0 до 3
лет

от 4 до
9 лет

более 10
лет

от 0 до 3
лет

от 4 до
9 лет

более 10
лет

9,0
7,6
29,1
10,7
39,6
14,8
19,4
13,3

12,9
30,1
70,9
25,0
60,4
84,6
28,9
13,6

78,1
62,3
0,0
64,2
0,0
0,6
51,7
73,2

14,6
12,5
16,7
30,9
42,7
12,8
18,2
12,4

23,1
32,4
29,9
37,1
37,7
31,5
35,5
23,5

62,3
55,1
53,4
41,6
19,6
55,7
46,3
64,1

Источник: данные Росстата
По неофициальным подсчетам, на долю
машин, импортированных более 10 лет назад, сегодня
приходится около 10% от общего количества
сельскохозяйственной техники на территории России.
Можно
сделать
вывод,
что
отрасль
отечественного сельхозмашиностроения находится в
глубоком кризисе, обновление парка техники на
сельскохозяйственных предприятиях осуществляется
очень медленно, и практически не заметно. В связи с
этим снизилась платежеспособность предприятий.
Емкость внутреннего рынка ограничена низкими
темпами роста экономики страны. Экспорт
российской техники составляет всего лишь 20% от
общего объема производства отечественных машин,

т.е. российским производителям необходимо искать
новые рынки сбыта, расширять дилерские сети по
примеру зарубежных компаний.
В
настоящее
время
для
области
сельхозмашиностроения в рамках существования в
ВТО гораздо более выгодным условием является не
производство техники, а ее импорт. Для крупных
производителей было бы более выгодно создавать
кооперации
с
зарубежными
производителями
сельскохозяйственного оборудования. В России
ярким
примером
международной
кооперации
является завод «CLAAS» Германия, который первый
открыл завод с полным циклом производства. При
создании кооперации с конвейера должна сойти новая
модель
высокопроизводительного
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сельскохозяйственного оборудования с учетом
условий российского рынка.
Главной
проблемой
отечественного
производства
является
низкая
загруженность
мощностей. Как, пример, ООО "Волгоградская
машиностроительная компания "ВгТЗ" в советское
время с конвейера завода сходило 144 трактора в
сутки, это около 40 000 единиц в год, сейчас завод
реализует от 8 000 до 10 000 единиц в год. Связано
это все со снижением спроса на технику российского
производства, отсюда и минимальная загрузка
производственных мощностей, низкий процент
реализации оборудования и как итог убыточность
более 50% производственных предприятий.
Таким образом, одной из главных тенденций
развития в отечественном сельхозмашиностроение

91

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
является конструктивная разработка машин, которые
наилучшим
образом
будут
удовлетворять
потребности сельскохозяйственных предприятий,
позволят увеличить производительность труда,
сократить потери при посеве, внесении удобрений,
уборке
урожая,
увеличить
урожайность
сельскохозяйственных
культур,
создавать
благоприятные условия для работы и обеспечить
экологическую безопасность.
Список литературы:
1.Агробизнес № 6, 2013г.
2.Новое сельское хозяйство «Иномарки на
российских полях» № 3, 2004г.
3.«Стратегия развития сельскохозяйственного
машиностроения России до 2020 года»

МЕТОДЫ ОЦЕНКИ РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
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METHOD OF EVALUATION OF PUBLIC SERVICE EMPLOYEES BASED ON BUSINESS AND PERSONAL
QUALITIES
Sharabokova Ekaterina Aleksandrovna
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Sleptsova, Ekaterina Viktorovna
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АННОТАЦИЯ
Целью исследования, результаты которого представлены в статье, является критический анализ
методов оценки работников с учетом специфики государственной службы. Использованы материалы
зарубежных авторов, дополненные данными авторского исследования. Выделены наиболее информативные и
эффективные методы оценки работников госслужбы.
ABSTRACT
The aim of the study, the results of which are presented in the paper is a critical analysis of methods of
evaluation of employees with regard to the specificity of public service. Used materials of foreign authors,
supplemented by the author's research. The most informative and effective methods of evaluation of employees of the
civil service.
Ключевые слова: метод оценки, государственная служба, деловые качества, личные качества
Keywords: assessment method, public service, business skills, personal qualities
Комплексная оценка деловых и личных качеств
работников госслужбы позволяет решать ряд проблем
управления персоналом, таких как повышение
эффективности
отбора,
развитие
кадрового
потенциала, расстановка и перемещение работников,
планирование карьеры и т.п.
Выбор методов оценки является достаточно
сложным процессом и зависит от ответов на
ключевые вопросы:
 Какая система оценки необходима и
желательна?
 По каким критериям проводить оценку
государственных служащих?
 Кто должен оценивать (непосредственные
руководитель, независимые эксперты, трудовой
коллектив)?
Процесс оценки может включать в себя
несколько этапов:

1.Оценка того, насколько хорошо сотрудник
выполняет свою работу. Иногда оценка может
включать в себя рейтинговую шкалу с указанием
сильных и слабых сторон в ключевых областях
(например, в соответствии с инструкциями;
оперативность и умение ладить с другими
людьми). Часто
руководитель
или
менеджер
обсуждают данные ключевые направления.
2. Цели сотрудников. Представляют собой
решение определенных задач (или достижение
значительного прогресса) за определенное время,
например, до проведения следующей оценки. Иногда
работник может добровольно предложить цели, в то
время как в других случаях они будут установлены
его руководителем. Для значительно отстающих
работников может быть разработан план повышения
производительности, в котором будут подробно
расписаны конкретные цели, которые должны быть
соблюдены, чтобы сохранить его работу.
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3.«Обратная
связь» с
коллегами
и
руководителем. Сотрудник получает свой шанс,
чтобы поделиться своими идеями, проблемами и
предложениями по работе.
4.Информация об условиях труда. Иногда
работник, который очень хорошо выполняет свою
работу, по результатам оценки деловых и личных
качеств в рассматриваемый период может получить
увеличение заработной платы или получить
повышение.
Проведенное нами исследование показало, что
в последнее время все больше работодателей
отказываются от тестов на эффективность и все
больше ориентируются на результаты интервью с
кандидатом. Одна из причин, почему все больше
организаций не используют тестовые оценки для
выбора работников, это наличие распространенных
заблуждений о тестах отбора при выборе методики
оценки. К ним можно отнести:
1.
Отбор
кандидатов
по
критерию
«добросовестность» помогает выявить лучших
работников-исполнителей среди кандидатов, чем
отбор претендентов по интеллекту.
2. Integrity тесты не эффективны. Процедуры,
известные как «испытания целостности» или как
«тесты на честность» направлены на выявление
сотрудников, которые могут скрыть отрицательные
или нежелательные аспекты их прошлого, такие как
судимости, психиатрическое
лечение или
злоупотребление
алкоголем
(наркотиками). Определение
неподходящих
кандидатов может спасти работодателя от проблем,
которые в противном случае могли возникнуть в
течение срока их занятости [3, 5].
«Целостность» («честность») рассматривается
некоторыми руководителями как желаемый результат
для организаций. В настоящее время огромное
внимание уделяется нормам поведения и этике
государственных служащих. В данном контексте
представляется
интересным
исследование
М.
Дженсена и В. Эрхарда [4]. В своей статье авторы
исследуют новую модель целостности, которая
основана на гипотезе о том, что чем выше
целостность,
тем
выше
производительность
отдельных лиц, групп, организаций и обществ. Их
модель «раскрывает причинно-следственную связь
между
целостностью
и
повышением
производительности, качества жизни и создания
стоимости для всех лиц, и обеспечивает доступ к этой
причинно-следственной связи» [4].
3.
Неструктурированные
интервью
с
кандидатами обеспечивает работодателя большей
информацией, чем структурированные процессы
оценки.
4. Использование тестов отбора создает
правовые проблемы для организации, а не помогает
решить их [2].
По нашему мнению, оценка деловых и личных
качеств работника должна состоять из четырех
основных частей. Во-первых, анализ результатов
работы. Анализ работы важен, потому что он
предоставляет информацию, которая необходима для
принятия решения о том, какие методы оценки
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являются наиболее подходящими для определенной
должности. Далее, вторая часть, содержащая краткие
описания и примеры наиболее распространенных
инструментов исследования, которые показали свою
эффективность. Третья часть посвящена критериям
методов оценки и дает рекомендации о том, как
сделать рациональный выбор среди имеющихся
альтернатив. В заключение рассматриваются другие
вопросы, которые имеют отношение к использованию
оценок.
Организация должна постоянно оценивать
сильные и слабые стороны своих сотрудников. Таким
образом, работодатель может определить, кто из
сотрудников в организации соответствует занимаемой
должности. Оценка работников может выявить
сильные и слабые стороны для отдельных
сотрудников, а также коллективные возможности
сотрудников по отделам или командам. Например,
оценка качеств работника может определить, есть ли
среди сотрудников работники, которые более
компетентны в программных приложениях для
финансового
использования,
но
при
менее
компетентны в приложениях для представления
информации,
связанной
с
финансами
в
мультимедийном
формате.
Важность
оценки
работников по квалификации особенно необходима в
процессах планирования рабочей силы. Обучение
персонала,
потребности
развития
и
оценка
работников очень важны для организации.
Выбор методов оценки кандидата на должность
зависит от конкретной ситуации. Внутренний отбор
относится к ситуации, когда организация нанимает
сотрудников или содействие поиску работников
изнутри, в то время как выбор внешнего отбора
относится к ситуациям, где организация нанимает
сотрудников извне. В то время как некоторые методы
оценки используется чаще для внешнего отбора
(например,
когнитивные
тесты
способностей,
личностные тесты, целостность испытания), есть
многочисленные примеры организаций, которые
использовали один или более из следующих средств
для внутреннего отбора, внешнего выбора или обоих
[1].
Считаем, что для внешнего отбора следует
применять такие методы, как:
• когнитивные тесты способностей
• тесты профессиональных знаний
• психологические тесты
• биографические данные
• тесты целостности
• структурированные интервью
Анализ работы включает в себя:
• задачи обоснованной оценки
• тест на решение ситуации
Когнитивные тесты способностей - это
оценка умственных способностей, таких как
вербальные
и
математические
способности,
способность логически мыслить и понимание
прочитанного.
Некоторые когнитивные тесты
способностей содержат тестовые задания на
выявление разнообразных способностей (например,
словесных, численных и т.д.), затем выводится
обобщающая оценка
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Тесты профессиональных знаний - это оценка
профессиональных
компетенций,
которые
необходимы для эффективного выполнения работы.
Как
правило,
измеренные
области
знаний,
представляют
сложные
знания. Тесты
профессиональных знаний наиболее эффективны в
ситуациях,
когда
кандидаты
уже
обладают
определенными знаниями и навыками.
Личностные тесты - оценивают черты,
влияющие
на
производительность
труда.
Персональные факторы оцениваются наиболее часто
в рабочих ситуациях и включают такие критерии как
добросовестность,
экстраверсия,
приятность,
открытость и эмоциональная устойчивость. Другая
формой теста является «запись достижений».
Кандидаты подготавливают письменный отчет о
своих достижениях и ключевых навыках, которые
необходимы для работы (например, планирование и
организация, обслуживание клиентов, разрешение
конфликтов).
Integrity тесты - измеряют отношения и
переживания, которые связаны с честностью и
надежностью работника.
Структурированные Интервью - является
наиболее распространенным устройством отбора в
организациях.
Исследования
показали,
что
неструктурированные интервью, мало полезны для
прогнозирования
результативности
труда.
Структурированные интервью, напротив, состоят из
определенного
набора
вопросов,
которые
предназначены для выявления необходимых для
работы качеств. Структурированное интервью
основано на навыках межличностного общения,
коммуникативных навыках, лидерстве, планировании,
организации и адаптивности. Важное условиеналичие таких критериев оценки, которые могут
помочь интервьюеру определить качество ответов,
предоставленных работником [6].
Тест на решение ситуации - сложнее
проводить и оценивать, чем многие другие,
анализируемые ранее. Это связано с тем, что трудно
разрабатывать сценарии с несколькими вероятными
вариантами ответа. Тест на решение ситуации, как
правило, вводят в письменной форме или форме
видеозаписи, ответы собраны либо на бумаги, либо на
компьютере. В тоже время, такой тест не обязательно
предусматривает наличие правильного ответа.
Таким образом, использование различных
методов
оценки
государственных
служащих
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позволяет выявить деловые и личностные качества,
которыми обладают кадры государственной службы.
По применяемым критериям оценки государственных
служащих можно установить:
—
общий
уровень
профессиональной
компетентности;
— перспективы роста профессионального
мастерства;
—возможности карьерного роста;
—
качество
исполнения
должностных
обязанностей;
— умение стимулировать и направлять
подчиненных на выполнение поставленных задач (для
руководителей);
—
степень
развития
профессиональноэтических качеств;
— рейтинг государственного служащего
(условное место среди специалистов его уровня).
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АННОТАЦИЯ
Данное исследование посвящено применению индикаторов финансового заражения в экономике для
построения стратегии управления специфическим риском компании. В исследовании проведѐн анализ на
основании эконометрических моделей временных рядов. Исследование позволило выявить взаимосвязь между
доходностью индексов облигаций российских нефтегазовых компаний и доходностью основных
макроэкономических показателей российского финансового рынка. На основе выявленной взаимосвязи
высказаны предложения по формированию стратегии компании в области управления специфическим риском.
ABSTRACT
The aim of the work is the application of the financial contagion indicators in the building of the organization
management system for the control of specific risk. The econometric method of the vector autoregression model is used.
The significant interconnection between Russian oil & gas companies bond indexes and different Russian financial
markets is revealed. Some proposals in the sphere of the control of specific risk are made on the base of this
interconnection.
Ключевые слова: финансовое заражение, стратегический план, риск-менеджмент.
Keywords: financial contagion, strategic plan, risk-management.
В современных условиях для управления
рисками компании требуется система индикаторов,
позволяющих понять и предвидеть процесс развития
рисков: возникновение, переход ситуации в опасное
состояние для компании, насколько риски угрожают
еѐ стабильной работе. Рассмотренные эмпирические
данные кризисного периода представляют собой
особенную ценность для анализа рисков. В
настоящем исследовании рассмотрены российские
рынки в целях поиска индикаторов финансового
заражения.
Для того, чтобы идентифицировать ситуацию в
экономике как кризисную, компании требуется

индикатор, показывающий «степень опасности».
Такие индикаторы многократно предлагались и
апробировались эмпирически в литературе, например,
F.A. Longstaff [7, p. 436], M.K. Brunnermeier и L.H.
Pedersen [4, p. 1825], F. Allen и D. Gale [2, p. 1],
L. Kodres и M. Pritsker [6, p. 1], G. Aragon и P. Strahan
[3, p. 1]. В данной работе рассмотрены индикаторы
финансового заражения, которые представляют собой
наличие значимых взаимосвязей между доходностью
индексов облигаций российских нефтегазовых
компаний
и
доходностями
основных
макроэкономических финансовых индикаторов.

Таблица 1
Механизмы распространения финансового заражения и гипотезы для тестирования, выдвинутые
на их основе
Механизм
Информационный
Ликвидный
Финансовый
распространение
снижение ликвидности,
корректирует премию за
Принцип
информации о цене
которое влияет на стратегии риск
действия
инвесторов и цены активов
(определение)

падение

психологическая
ликвидности
(снижение склонности к
риску)
Угрозы

ценовые эффекты 
переключение
деловой активности на

снижение
другие рынки
доходности
H1: в период кризиса
H2: в период кризиса 2014H3: в период кризиса 20142014-2015 гг. в России
2015 гг. в России
2015 гг. в России
Гипотеза,
финансовое заражение
финансовое заражение
выдвинутая на финансовое заражение не
распространялось
распространялось
основе данного распространялось
посредством
посредством ликвидного
посредством финансового
механизма
информационного канала
канала
канала
Составлено по: [1, c. 9; 7, p. 437]
Финансовое заражение – ситуация на
финансовом
рынке,
в
которой
происходит
значительное усиление взаимосвязей между разными
показателями финансового рынка после шока,
который происходит в динамике одного финансового
показателя [7, p. 443].
Финансовое заражение передаѐтся от одного
рынка к другому при посредстве трѐх механизмов:
информационного, ликвидного и финансового [1, с.
9]. В данном исследовании рассмотрены три
гипотезы, которые построены на основе трѐх

механизмов распространения финансового заражения
(Таблица 1).
В анализе использованы временные ряды
индексов облигаций российских нефтегазовых
компаний, доступные в базе данных Thomson Reuters
Datastream. Данные получены ежедневно в течение
периода с 1.01.2010 до 8.06.2015. Это обеспечило
выборку достаточной величины (1417 наблюдений),
охватывающую кризисный период 2014-2015 гг.
Для исследования взяты компании, головные
офисы которых расположены в России, и которые
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являются самостоятельными компаниями, а не
подразделениями других компаний. Отобранные
компании имеют различные кредитные рейтинги. Не
каждая компания имеет кредитный рейтинг
рейтингового агентства Moody‘s или S&P, поэтому
Компания
Лукойл
Сургутнефтегаз
Татнефть
Башнефть
Роснефть

для сопоставления компаний по кредитному рейтингу
взяты рейтинги по модели SmartRatios из Thomson
Reuters Eikon [1, p. 34]. Таким образом, список
компаний и их кредитных рейтингов выглядит
следующим образом (Таблица 2).
Таблица 2
Список компаний
Кредитный рейтинг
ABBB+
BBBB
B-

Так как индексы облигаций различных
компаний
несопоставимы,
взяты
доходности
индексов облигаций. Анализ динамики доходностей
индексов облигаций позволяет выделить три периода
(рисунок 1):
1.восстановление после кризиса 2008-2009 гг.:
с 2010 по 2012 гг. (520 наблюдений);

2.переходный период: с 2012 по 2014 гг. (520
наблюдений);
3.кризис: с 2014 по 2015 гг. (374 наблюдения;
этот период всего 1,5 года вместо 2 лет в предыдущих
двух случаях).

Рисунок 1. Графики динамики доходности индексов облигаций российских нефтегазовых компаний
Анализа
графиков
автокорреляционных
функций позволяет выдвинуть следующие гипотезы:
 временные ряды доходностей индексов
облигаций компаний не содержат автокорреляцию;

 гипотезы
относительно
наличия
автокорреляции во временных рядах зависимых
переменных (Таблица 3).

Таблица 3
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Гипотезы об автокорреляции на основе анализа графиков автокорреляционных функций
зависимых переменных

Обоначения:

Переменная
treasury_return
corporate_return
industry_return
futures_return
open
volumes
interest

- "наличие"
-"под вопросом"
-"отсутствие"
Гипотеза об автокорреляции
2010-2011 2012-2013 2014-2015

Для анализа полученных временных рядов
использовались
тест
Breush-Godfrey,
информационные критерии Акаике, Шварца и
Хеннана-Куинна. Временные ряды протестированы
также на наличие стационарности методами ДиккиФуллера и Филлипса-Перрона. Таким образом, был
выявлен список используемых переменных (Таблица
4)
Модель оценки оценки взаимозависимости
между доходностями индексов облигаций компаний и

важнейшими
имеет вид:

макроэкономическими

показателями

4

𝑌𝑡 = 𝛼 +

𝛽𝑘 𝑌𝑡−𝑘 + 𝛾𝑘 𝐵𝑡−𝑘 + 𝜀𝑡 ,
𝑘=1

Yt - макроэкономический показатель;
Bt-k – доходность индекса облигаций компании;
𝜀𝑡 – случайная ошибка.

Таблица 4
Используемые в исследовании переменные
Первая заглавная буква D в обозначении переменной свидетельствует о том, что временной ряд
подвергнут операции дифференцирования
Обозначение
Название
независимые переменные
bashneft_
return
rosneft_return
lukoil_return
surgutneftegas_retur
n
tatneft_return

Башнефть
Роснефть
Лукойл
Сургутнефтегаз
Татнефть
зависимые переменные

treasury_
return
corporate_
return
industry_
return
futures_return
Dvolumes
Dopen
Dinterest

доходность индекса государственных облигаций
доходность индекса корпоративных облигаций
доходность отраслевого индекса акций нефтегазовых компаний на ММВБ
доходность фьючерсов на нефть марки Brent
рост объѐмов торгов фьючерсами на нефть марки Brent
сумма открытых позиций по фьючерсам на нефть на конец дня на ММВБ
прирост процентной ставки межбанковских кредитов на 6 месяцев Moscow Prime
Rate

В Таблице 5 представлены результаты
исследования для одной из пар переменных: в данном
случае в качестве независимой переменной выступает

доходность индексов облигаций Лукойла, а в качестве
зависимой переменной – доходность индексов
государственных облигаций.

Таблица 5

Международный Научный Институт ―Educatio‖ VIII(15), 2015

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

97

Результаты оценки моделей векторной авторегрессии на примере взаимосвязи между доходностью
индекса облигаций Лукойла и доходностью индекса государственных облигаций
Y
B
γ1
γ2
γ3
γ4
R2
p
treasury
_return

2010-2011
2012-2013
2014-2015

0.01
0.02*
0.06**

0.001
-0.002
-0.03

В таблице 5 приведены результаты оценки tстатистики Newey-West для коэффициентов моделей
векторной авторегрессии (VAR), при этом VAR
оценена отдельно для каждого периода. p-value
характеризует F-тест для гипотезы о том, что 𝛾1 =
𝛾2 = 𝛾3 = 𝛾4 = 0 . В этой связи, Y обозначает
переменную финансового рынка, которая выступает
зависимой переменной, в то время как B обозначает
доходности индексов облигаций, лаговые значения
которых (совместно с лаговыми значениями Y)
выступают объясняющими переменными. Две
звѐздочки ** показывают 5%-ую значимость, одна
звѐздочка * показывает 10%-ую значимость.
Рассматриваемый период с 1 января 2010 года по 8
июня 2015 года.
На основе анализа результатов, которые
представлены в Таблице 5, сделаны следующие
выводы. В период 2012-2013 гг. модель в целом была
значима (при этом этот период не является
кризисным). Значимость модели в периоде 2014-2015
гг. и незначимость в 2010-2011 гг. удобно объясняется
состоянием экономики. В периоде 2012-2013 гг.
значимость
модели
является
индикатором
финансового заражения, которое уже присутствовало
в период 2012-2013 гг. и привело к развѐртыванию
кризиса в последующий период.
В целом результаты оценки векторных
регрессионных моделей позволили принять гипотезу
о том, что на российском рынке в период кризиса
2014-2015
гг.
финансовое
заражение
распространялось
посредством
ликвидного
и
финансового каналов, и отвергнуть гипотезу о том,
что финансовое заражение на российском рынке в
период кризиса 2014-2015 гг. распространялось
посредством информационного канала.
Для тестирования гипотезы о распространении
финансового заражения посредством ликвидного
канала в качестве зависимых взяты переменные
Dvolumes и Dopen, а для тестирования гипотезы о
распространении
финансового
заражения
посредством финансового канала использовалась в
качестве зависимой переменной Dinterest.
Полученные
в
данном
исследовании
результаты не противоречат результатам, которые
получили F.A. Longstaff [7, p. 449], M.K. Brunnermeier
и L.H. Pedersen [4, p. 1852], F. Allen и D. Gale [2, p.
32], L. Kodres и M. Pritsker [6, p. 30], G. Aragon и P.
Strahan [3, p. 24] для финансового рынка США.
Результаты анализа взаимосвязи индикаторов
финансового заражения полезны при построении
стратегии управления рисками компании. Например:
1.Если
финансовое
заражение
распространяется посредством финансового канала,
то компании следует ожидать трудностей в
финансовой деятельности (рост ставок по кредиту,

0.005
0.003
-0.005

-0.002
-0.003
-0.01

0.02
0.11
0.04

0.17
0.00**
0.06*

ужесточение условий для вновь выдаваемых
кредитов);
2.В случае, если финансовое заражение
распространяется посредством ликвидного канала –
под угрозу попадает прежде всего операционная
деятельность компании. Следует внимательно
анализировать договоры с контрагентами на предмет
возможных рисков;
3.Если
финансовое
заражение
распространяется посредством информационного
канала – компания будет с большей вероятностью
испытывать
трудности
в
инвестиционной
деятельности (риски в принятии инвестиционных
решений оказываются наиболее связаны с негативной
динамикой рынка).
Финансовое заражение не означает наличие
кризиса, но сопутствует ему. Также и сама значимая
взаимосвязь между показателями финансового рынка
не означает, что компания уже терпит убытки.
Однако,
отрицательная
динамика
рыночных
показателей приводит к неконтролируемым потерям
для
компании
вследствие
реализации
систематического
риска.
Управление
риском
подразумевает его предвидение. Компания не может
влиять на рынок, но, получив информацию о
прогнозируемом распределении риска, она может
минимизировать свои риски, профессионально
выбирая свою стратегию. Другими словами, риск –
это оценка упущенных возможностей, и компании
следует
использовать
свои
возможности
максимально.
Систематический риск компании обусловлен еѐ
внутренними характеристиками, но проявляется через
взаимосвязь внутренних характеристик компании с
рыночными процессами. Рыночный риск не
оценивается по той причине, что невозможно учесть в
процессе оценки все оказывающие на компанию
влияние факторы (их должно быть конечное
количество, так как компания имеет ограниченную
сферу действия, следовательно, должна сталкиваться
с конечным количеством действующих на неѐ
факторов. Но действие некоторых из факторов очень
сложно выделить, например, они оказывают на
компанию косвенное воздействие или незначительное
каждый в отдельности, однако, таких незначительных
факторов много, и все вместе они оказывают
значимое воздействие).
О специфическом риске можно в некотором
смысле судить на основе степени значимости
взаимосвязи между рыночными факторами и
показателями,
характеризующими
состояние
компании. Именно данная идея лежит в основе
настоящей работы. Каждая компания хотела бы
использовать учѐт рыночного риска для принятия
управленческих решений.
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Аннотация.
В статье рассматриваются основные тенденции изменения котировок меди в 2014 году, применяется
волновая теория Эллиота и рассчитываются уровни Фибоначчи для оценки глубины коррекционных волн.
Сделаны выводы о том, что снижение цен на медь может повлиять на реализацию инвестиционных проектов
по освоению новых месторождений.
Abstract.
This article is about basic trends of copper quotes in 2014, Elliott wave theory were used, Fibonacci levels were
used to assess for correction waves. The conclusions were drawn in which explained that decline copper prices could
affect for the implementation of investment projects of development some new copper deposits.
Ключевые слова: Биржевые товары, медь, цены на медь, уровни Фибоначчи, волновая теория Элиота.
Keywords: Commodities, copper, copper prices, Fibonacci, Elliot Wave Theory
На сегодняшний день в России актуальными
остаются
проекты
в
области
добывающей
промышленности, появляются новости, в которых
указывается о планах по освоению новых
месторождений полезных ископаемых. Добыча руд
цветных металлов в России продолжает оставаться
центральной темой при обсуждении экономической
политики
государства.
Для
предприятий,
рассматривающих вопрос об освоении новых
месторождений цветных металлов (меди, никеля и
др.), может быть интересен долгосрочный прогноз
цен на медь и сценарии поведения котировок меди,
что может отражать производственные настроения.
Большинство предприятий, добывающих полезные
ископаемые достаточно давно переориентировались
на мировые рынки и отслеживают изменение цен на

товарно-сырьевых биржах. Изменения цен на медь
позволят перерабатывающим предприятиям при
запланированных объемах производства и прочих
равных условиях получать дополнительную прибыль.
Также ожидается, что изменение цен на цветные
металлы будет способствовать росту цен на руды этих
металлов.
Неопределенность результатов внедрения и
реализации инвестиционных проектов связана с
влиянием множества макро- и микроэкономических
факторов. Наиболее часто оценивается влияние
следующих факторов:

колебания цен на ресурсы,

изменение валютных курсов,

изменение уровня инфляции.
Как правило, влияние данных факторов требует
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от инвесторов мероприятий по хеджированию рисков,
тем не менее, данные факторы не всегда поддаются
точной оценке.
Медь является биржевым товаром, данный
актив продается и покупается только крупными
партиями и используется в промышленности.
Котировки меди публикуются достаточно большим
числом брокеров, предоставляющих доступ к торгам
на товарных рынках и могут быть доступны
широкому кругу лиц, в том числе и потенциальным
инвесторам. Важной задачей при анализе изменения
цен на медь является задача выявления тренда и
коррекционных
движений.
Подобный
анализ
позволит с некоторой вероятностью определить цель
изменения цен в краткосрочной перспективе.
При анализе изменения цен необходимо
построить временной ряд или последовательность
котировок меди, регистрируемых непрерывно или
через некоторые промежутки времени. При изучении
движения цен наблюдаются некоторые тренды или
направления преимущественного движения цен на
медь. При восходящем тренде происходит обновление
локальных максимумов наблюдаемых цен, при
нисходящем тренде – обновление локальных
минимумов [1].
Коррекционное движение – это движение цены
в противоположную сторону по отношению к
наблюдаемому тренду. Обычно коррекционное
движение
возникает
из-за
перекупленности
(перепроданности) актива.
Для
решения
аналитических
задач
используется метод визуализации данных –
представлении данных в том виде, который
обеспечивает наиболее эффективную работу с
анализируемыми показателями. Для выявления
ценовых трендов допускается построение линейного
графика изменения цен, который строится, как
правило, по ценам закрытия (по последней цене
наблюдаемого периода).
В частности,
если

анализируется изменение цены за час, то ценой
закрытия будет такая цена, по которой совершена
последняя в этом часе сделка. Построенный по ценам
закрытия линейный график позволяет выделить не
только максимальные и минимальные цены, которые
характеризуют цены начала и окончания тренда, но и
временные границы восходящего и нисходящего
тренда. Таким образом, выделяется интервал времени,
в котором можно говорить о наличии тренда.
Линейный график является самым простым и
понятным для понимания видом графика, который
дает четкое представление о динамике цен на
изучаемый актив. Линейный график представляет
кривую, последовательно соединяющую однотипные
цены всех сделок по выбранному активу.
На рисунке 1 показан линейный график
изменения цен на медь. Цена на медь указана в
долларах за 1 фунт (453.59237 грамма), таким
образом, если известно, что на последний день 2014
года цена на медь составляла 2,821 USD за 1 фунт
меди, то это соответствует 6 219,24 USD за тонну
меди.
Движение по тренду зигзагообразно - после
каждой волны импульса следует волна отката. Это
соотношение импульса и коррекции между собой и
показывает направление тренда. На основании
имеющихся котировок, используя формулу 1, имеет
смысл оценить волатильность изменения цен на медь
в выбранном интервале времени.
Анализ
показывает,
что
действующий
волновой цикл цен на медь имеет тенденцию к
снижению. В соответствии с волновой теорией
Эллиота
находится
некоторая
циклическая
закономерность,
согласно
которой
движение
рыночных цен можно четко разделить на две широкие
фазы – бычий рынок и медвежий рынок. Имеются
движущие волны (волна 1 и 3 на рисунке 1) и одна
коррекционная волна (волна 2).
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Рисунок 1 – Изменение котировок меди в 2014 году
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На рисунке 1 изменение котировок меди в 2014
году можно выделить три основные волны, когда
цены двигались в определенном направлении. Эти
три волны наглядно показывают нисходящее
движение цен на медь в 2014 году. Если в начале 2014
года цена была чуть выше 3,4 USD за фунт, то в конце
года цена подошла к отметке 2,8 USD за фунт.
Цена на медь уменьшается в течение 2 квартала
2014 года на фоне опасений участников рынка
сырьевых товаров за перспективы экономического
развития, которое увязывается со спросом на металл
в крупнейшем в мире потребителе меди – Китае.
Замедление
экономики
данной
страны
сопровождается замедлением спроса на сырье (в том
числе и на руды цветных металлов), что в условиях
сохранения предложения на прежнем уровне на

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

рынке толкает цены на медь вниз.
В соответствии с классической интерпретацией
волновой теории – каждая импульсная волна, как
правило, состоит из пяти волн меньшего размера, а
каждая волна корректировки (движение против
тренда) – из трех волн. Произведем выделение волн в
соответствии с классической теорией, результаты
представлены в таблице 1.
Для правильного построения волн необходимо
использование удлиненного горизонта ретроспекции
[2]. Данные о ценах на медь не должны
ограничиваться 2014 годом, в этом случае будет
понятна полная картина о волновом движении цен.
Для целей анализа горизонт ретроспекции – со
02.01.2014 года по 29.12.2014 года.

Таблица 1
Распределение волн движения цен на медь в соответствии с волновой теорией Элиота
Основные волны
Волны меньшего размера
Точка
Значение
Дата
Верхняя граница волны 1

Волна 1

Нижняя граница волны 1;
Граница волны 2
Волна 2
Верхняя граница волны 2;
Граница волны 3

Волна 3

Нижняя граница волны 3

Верхняя граница волны А
Нижняя граница волны А
Граница волны В
Верхняя граница волны В
Граница волны С
Нижняя граница волны С
Граница волны D
Верхняя граница волны D
Граница волны Е
Нижняя граница волны Е
Граница волны А
Верхняя граница волны А
Граница волны В
Нижняя граница волны В
Граница волны С
Верхняя граница волны С
Граница волны А
Нижняя граница волны А
Граница волны В
Верхняя граница волны В
Граница волны С
Нижняя граница волны С
Граница волны D
Верхняя граница волны D
Граница волны Е
Нижняя граница волны Е

При распределении волн движения цен на медь
в 2014 году были выделены три основные волны: две
импульсных волны и одна коррекционная. Согласно
теории
две
основные
импульсные
волны
подразделяются на пять вспомогательных волн.
Коррекционная волна – на три. Эти волны были
выделены согласно изменениям цен на медь в 2014
году. Если брать более глубокие исторические
данные, то, возможно, волны могут быть выделены
по-другому, что может влиять на конечные
результаты исследования движения цен.
В настоящее время трейдерами для проведения
технического анализа используется достаточно
большое количество индикаторов, которые трейдеры
используют для построения собственных прогнозов

Максимум

3,42

02.01.2014

Минимум

3,2895

09.01.2014

Максимум

3,3635

16.01.2014

Минимум

3,1735

03.02.2014

Максимум

3,2955

19.02.2014

Минимум

2,8815

19.03.2014

Максимум

3,188

26.05.2014

Минимум

3,0085

12.06.2014

Максимум

3,2775

03.07.2014

Минимум

3,0825

15.08.2014

Максимум

3,238

26.08.2014

Минимум

2,9515

17.10.2014

Максимум

3,107

29.10.2014

Минимум

2,7795

29.12.2014

относительно
движения
цен
и
принятия
управленческих решений. Особое внимание уделяется
линиям Фибоначчи. Между тем, нельзя полностью
полагаться на построенные индикаторы, так как они
рассчитываются исходя из данных цены, которая
меняется в режиме онлайн, значения индикаторов
постоянно запаздывают (формирование сигналов
происходит уже после движения цены). Большинство
индикаторов (как трендовые так и осцилляторы)
могут служить лишь косвенным подтверждением
правильности принятого торгового решения.
На практике линии Фибоначчи представляют
собой специфическую графическую конструкцию,
состоящую из линии тренда и пересекающих его
горизонтальных линий в точках 0,0%, 23,6%, 38,2%,
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50%, 61,8%, 100%. График дополняется уровнями
Фибоначчи в точках, 161,8%, 261,8% и 423,6%
(находятся выше или ниже тренда). Самыми
сильными
(ключевыми)
уровнями
являются
следующие уровни: 50%, 61,8% [2]. Именно на них
ориентируются
многие
трейдеры
при
прогнозировании поведения цены в некоторой
перспективе, считается, что данные уровни играют
роль поддержки или сопротивления, при помощи
которых некоторые трейдеры принимают торговые
решения.
Произведем расчет уровней Фибоначчи для
волны А, которая входит в состав первой движущей
волны. Размах волны определяется по формуле (1):

R A  AMAX  AMIN ,

(1)
Где:
RA – изменение котировок меди в
периоде формирования волны А;
АMAX – максимальное значение котировок в
ходе волны А (начало отсчета уровней Фибоначчи);
AMIN – минимальное значение котировок в ходе
волны А (завершение отсчета уровней Фибоначчи);
Тогда, размах волны составил:
RA  3.42  3.2895  0.1305 USD за фунт
меди.
Тогда имеем следующие уровни Фибоначчи:
Уровень
38.2%:

Ф0.382  3.2895  0.382  0.1305  3.339351
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USD

за фунт меди;
Уровень 50%:

Ф0.5  3.2895  0.5  0.1305  3.35475 USD за

Уровень 61.8%:

Ф0.618  3.2895  0.618  0.1305  3.370149

USD

за фунт меди;
В соответствии с таблицей 1 коррекционная
волна (волна «В» в составе волны 1) достигла
значений 3,3635 USD за фунт меди, таким образом,
уровень Фибоначчи 61.8% достигнут не был. Уровень
отката (УО) цены от локального минимума составил:

УО 

3.3635  3.2895
 0.56705 или 56.705%
0.1305

Таким образом, цена достигла уровня 50.0% и
превысила его значение, но не смогла закрепиться
выше этого уровня и от этих значений берет свое
начало следующая понижательная волна в составе 1
основной импульсной волны. Безусловно, для
трейдера
принципиально
важно
определить
завершение одного цикла и начало другого. Но при
этом стоит больше опираться на комплексный анализ
ситуации. Однако, линии Фибоначчи могут стать
надежными помощниками в этом процессе.
В течение 2014 года все наблюдаемые
волновые движения имели коррекции, глубина
которых была
различна, значения глубины
коррекционных движений показаны в таблице 2.
Расчет показывает, что в 2014 году все
анализируемые волны имели достаточно глубокое
коррекционное движение. Минимальная глубина
коррекции (54.28%) наблюдалась с 17.10 по 29.10
2014 года. Конец 2014 и начало 2015 годов
характеризуются продолжением медвежьего тренда,
цены на медь продолжают снижаться.

фунт меди;

Основные
волны

Таблица 2
Продолжительность и глубина коррекционного движения цен на медь
Коррекционные волны
Составляющие
Период движущей
Глубина
волны
волны
Период
коррекции, в
процентах

Волна 1

Волна А

С 02.01 по 09.01

С 09.01 по 16.01

56,70

Волна 1

Волна С

С 16.01 по 03.02

С 03.02 по 19.02

64,21

Волна 1

Волна Е

С 19.02 по 19.03

С 19.03 по 26.05

74,03

Волна 2

Волна А

С 19.03 по 26.05

С 26.05 по 12.06

58,56

Волна 2

Волна С

С 12.06 по 03.07

С 03.07 по 15.08

72,68

Волна 3

Волна А

С 03.07 по 15.08

С 15.08 по 26.08

79,80

Волна 3

Волна С

С 26.08 по 17.10

С 17.10 по 29.10

54,28

На фоне падения цен на медь в экономических
обзорах информационных агентств стали появляться
новости относительно планов по будущей добыче
меди. РосБизнесКонсалтинг сообщает, что один из
крупнейших добытчиков меди Freeport-McMoRan
заявил, что будет ограничивать объемы добычи.
Предприятие стало первым крупным производителем,
которое публично объявило о таких намерениях на
фоне обвала цен на актив до шестилетнего минимума
[3]. Ожидается, что планы сокращения добычи меди
имеют и другие участники рынка.

Таким образом, фактор снижения цен на медь
является рисковым фактором, который должен быть
учтен при оценке рисков инвестиционного проекта в
разработку новых месторождений по добыче меди.
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Аннотация
В статье рассматриваются некоторые теоретико-методологические аспекты модельных
интерпретаций стратегических рисков в контексте решения задач проектирования устойчивого развития и
обеспечения экономической безопасности государства. В качестве объекта исследований рассматривается
Украина.
Ключевые слова: стратегические риски; модели рисков; проектирование; национальная безопасность;
системная параметризация рисков.
Abstract
This article discusses some of the theoretical and methodological aspects of model interpretations of strategic
risks in the context of solving problems of sustainable development and the economic security. Ukraine is considered as
an object of research.
Keywords: strategic risks; models of risks; projecting; national security; system parameterization of the risks.
Современные
трансформации
социальноэкономических и политических устоев Украины
происходят в условиях достаточно жестких
столкновений внутренних проблем и внешних
воздействий, в том числе воздействий большого числа
экономических факторов. Все это предопределяет, с
одной
стороны,
общую
напряженность
и
неизбежность повышения неопределенности и
рисков, а с другой, - трудности выбора оптимальных
решений и предвидение их последствий в сферах
экономики
и
обеспечения
национальной
безопасности.
В этой связи различные риски и, в первую
очередь, стратегические риски в системе социальноэкономических, политических, внутренних и внешних
отношений представляются объективно важными
категориями формируемых современных теорий
устойчивого развития и национальной безопасности
[1 - 4]. Эти категории требуют совершенствования
теории и практики стратегического анализа.
Особенностью современного периода развития
является то, что большинство управленческих

решений принимаются в условиях возрастающих и
расширяющихся рисков, что усугубляется неполнотой
и
противоречивостью
информации,
наличием
противоборствующих
тенденций,
элементами
случайности и др. Естественно, что было бы
бессмысленно считать возможным проведение какойлибо человеческой деятельности без риска.
Выживание в этих условиях неотложно требует: вопервых, решительных действий по принятию мер и
внедрение
инновационных
и
нетривиальных
действий, что по-своему усиливает риски, требующие
особого учета; во-вторых, предвидения и, по
возможности,
максимизации
эффективности
принимаемых мер по снижению рисков.
Однако в настоящее время в Украине проблеме
рисков, особенно стратегических, не уделяется
достаточного внимания, как в научном плане, так и в
прикладном.
В настоящей статье ставится цель рассмотреть
некоторые методологические аспекты расширения
понимания стратегических рисков применительно к
задачам проектирования устойчивого развития и

Международный Научный Институт ―Educatio‖ VIII(15), 2015

103

обеспечения национальной безопасности, которые
между собой тесно связаны и взаимозависимы.
В рамках сформулированной цели обратим
внимание на актуальные вопросы, связанные со
следующими проблемами:
а) определение места и роли категории «риски»
в системах формирования системы национальной
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безопасности («пирамиды безопасности») (рис. 1);
б) определение места «управления рисками» в
системе «управления проектами»;
в)
определение
подсистемы
базовых
стратегических рисков в системе национальной
безопасности.

Рис. 1. Графо-параметрическая модель (пирамида) представления системы экономической безопасности
в контексте оценки рисков
Рассмотрим категорию «риски» в системе
экономической безопасности несколько подробнее.
Как известно, «экономическая безопасность»
является одной из центральных проблем геополитики
и геоэкономики государства. Она определяет
состояние
защищенности
жизненно
важных
интересов общества и государства для устойчивого
экономического развития.
Экономическая безопасность включает в себя
следующие
компоненты:
экономическую,
институциональную,
правовую,
социальную,
экологическую,
территориальную,
научнотехническую,
информационную,
военную
(«горизонтальный срез» проблемы), энергетическую и
др.; вызовы, сферы возникновения проблем,
опасности, угрозы, риски, негативные события,
ущербы, система реагирования – антикризисное
управление («вертикальный срез» проблемы).
На рис. 1 представлен «вертикальный срез»
проблемы экономической безопасности в виде модели
системы безопасности – «пирамиды безопасности»,
вершиной которой являются «вызовы», а основанием
– «система реагирования» на риски, которую можно
рассматривать как управленческие решения.
Рассмотрим несколько подробнее структурнофункциональный аспект стратегических рисков.

Согласно В. П. Горбулину и А. Б. Качинскому
[3] общая структура стратегических рисков может
быть представлена в виде трех групп
С-рисков: I – интегральные стратегические риски (Ri),
характеризующие
наиважнейшие
виды
стратегических
интегральных
рисков;
II
–
дифференциальные стратегические риски (Rd),
определяющие состав каждого из интегральных
рисков; III – системные стратегические риски (Rs),
обозначающие общие системные риски (вызовы,
угрозы) обеспечения национальной безопасности.
В свою очередь, общая формализация
указанных групп рисков Rd, Ri и Rs может быть
формализована

R s   Ri

Rs   Rd

(1)

В данном случае риски предыдущей группы
являются элементами последующей. Системную
взаимозависимость рассмотренных выше трех групп
рисков можно представить в виде системнопараметрической модели, показанной на рис. 2.
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Рис. 2. Системно-параметрическая (СП) модель стратегических рисков
(С-рисков) экономической безопасности (ЭБ)
Сектора рисков: I (Rd) – дифференциальные стратегические риски; II (Ri) – интегральные стратегические риски;
III (Rs) – системные стратегические риски.
Концентры НБ:
1 – экономическая безопасность; 2 – социальная; 3 – экологическая;
4 – политическая; 5 – территориальная; 6 - научно-техническая;
7 – информационная; 8 – военная безопасность (N =8 – число исследуемых видов ЭБ)
Особенностью построения данной модели
является следующее: 1) круг всех проблем
трехмерной организации стратегических рисков
разделяется на три сферы (сектора) - I (Rd), II (Ri), III
(Rs); 2) используется принцип теории концентров [5,
с. 115-116], применяемый для обозначения особого
вида классификации, сущность которого заключается
в том, что для иерархического представления
различных составляющих исследуемой системы (в
нашем случае системы национальной безопасности
(экономической, социальной, экологической и т.д.))
используются «концентры» (переходя от нижней
ступени к следующей, мы как бы описываем вокруг
исходной точки концентрические окружности, каждая
из которых обязательно включает окружность
меньшего радиуса).
По нашему мнению, особого внимания
заслуживает
проблема
анализа
и
оценки
стратегических рисков при разработке национальных
проектов. Обратим внимание на то, что в настоящее
время национальное проектирование становится

исключительно важной проблемой экономической
безопасности и гарантированного устойчивого
развития. Управление национальными проектами –
это совокупность методологии, методов и эвристики
(неформальности,
интуитивных
соображений,
искусности) организации, планирования, руководства,
координации и др., направленных на эффективное
достижение сформулированных целей и решение
поставленных задач [6].
Несомненно,
в
системе
управления
национальными проектами особое место занимает
управление рисками, которыми можно и нужно
управлять. В данном случае под «управлением
рисками» понимается совокупность методов анализа
и нейтрализации факторов рисков, объединенных в
систему
планирования,
мониторинга
и
корректирующих воздействий.
Согласно Р. Вайдемана [7] место «управления
рисками» в общей системе «управления проектами»
можно представить в виде, показанном на рис. 3.
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Рис. 3. Место категории «управление рисками» в общей системе «управления проектами»
Применительно
к
решению
задачи
эффективного управления стратегическими рисками в
системе
национальных
проектов
сущность
управляющих
воздействий
связывается
с
управляемыми изменениями системы или процесса,
ведущее к достижению поставленной цели, например,
улучшение качества жизни населения, обеспечение
национальной
безопасности
(экономической,
ресурсно-экологической,
территориальной
целостности и др.), нейтрализация потенциальных
угроз.
Выводы.
Подытоживая
вышеизложенное
можно сделать несколько наиболее значимых
выводов.
1. Управление стратегическими рисками –
новое для украинской экономики, социологии и
политики
явление,
которое
чрезвычайно
актуализировалось на рубеже 2013 и 2014 гг.
Качественное и эффективное управление
стратегическими
рисками
дает
возможность:
повысить шансы системы управления государством;
добиться успеха в среднесрочной и долгосрочной
перспективе; значительно уменьшить опасность
неэффективной реализации большого числа наших
национальных проектов, которые в настоящее время
принимаются в вязи с острой необходимостью.
2.
Экспертные
оценки
возможностей
использования или иных методов снижения
стратегических рисков в условиях достаточно острых
и относительно продолжительных конфликтов
позволяет сделать вывод о том, что любое
мероприятие, направленное не снижение риска, как
правило, имеет свою цену. Применение любого из
методов снижения рисков, с одной стороны, приводит

к перераспределению текущих и ожидаемых
финансовых затрат, а с другой – возникает
ожидаемый в будущем приток средств в виде
компенсации за уменьшение рисков.
3. В качестве критерия экономической
эффективности применения методов управления
рисками можно использовать оценку их влияния на
изменение стоимости проекта, рассчитанной на
начало и окончание финансового периода. При этом
необходимо оценивать динамику риска и отдачи,
сравнивать полученные результаты с целями и
степенью их достижения, что может позволить
сделать вывод об экономической целесообразности
рассматриваемых мероприятий.
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ БИЗНЕС-ПРОЦЕССА
БЮДЖЕТИРОВАНИЯ В НАУЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ОПК
Тонких Иван Игоревич
Аспирант АО «Концерна «Созвездие», г. Воронеж.
Кузьмина Анастасия Юрьевна
Аспирант АО «Концерна «Созвездие», г. Воронеж.
АННОТАЦИЯ
В условиях противодействия экономическим санкциям предприятиям ОПК важно обеспечить
эффективную бизнес-модель управления, в которой центральная роль отводится бизнес-процессам
бюджетирования и бюджетного контроля
ABSTRACT
In the context of counteraction against economic sanctions it is important to provide effective business model of
management for the enterprises of the defense industry complex. The leading role is given to the business processes of
budgeting and budgetary control.
Ключевые слова: бизнес-процесс, бюджетирование, предприятия ОПК
Keywors: business process, budgeting, the enterprises of the defense industry complex
Усиление кризисных тенденций в экономике
вследствие экономических санкций, переориентация
на импортозамещение, усиление контроля со стороны
государства над исполнением государственного
оборонного
заказа
привело
к
усложнению
производственных, сбытовых и других бизнеспроцессов предприятий оборонно-промышленного
комплекса (ОПК). Это требует повышения качества
взаимодействия различных подразделений в процессе
управления предприятием, что можно обеспечить
только в рамках организационной бизнес-модели,
адекватной современным экономическим реалиям.
Эффективность и результативность принимаемых в
системе управления решений напрямую зависит от
качества обеспечения менеджмента предприятий
необходимой аналитической информацией, которую
предоставляет
система
бюджетирования
и
управленческого учета.
Система
бюджетирования,
являясь
инструментом
внутрифирменного
финансового
планирования и контроля, существенно повышает
эффективность управления финансами предприятия,
предупреждая о нерациональном использовании
финансовых ресурсов как на стадии планирования,
так и на стадии контроля за их использованием.
Организация бюджетирования на предприятиях
ОПК включает в себя два аспекта: содержательный –
формализацию
процедур
постановки
бюджетирования,
установление
взаимосвязи
основных бюджетов и состава бюджетных статей, и
организационный
–
разработку
бюджетного
регламента, утверждение состава бюджетного
комитета и регламента его работы для обеспечения
эффективности бюджетного процесса.
Системы бюджетирования в различных
организациях по степени их разработанности и
количеству вовлеченных людей будут сильно

различаться в зависимости от следующих факторов:
масштаба организации; готовности руководства
организации к внедрению системы бюджетирования;
традиции организации; особенности выпускаемой
продукции и др.
Влияют
на
организацию
системы
бюджетирования и особенности выпускаемой
продукции, которые определяют и организационную
структуру компании. Система бюджетов линейнофункциональной организации будет отличаться от
бюджета холдинга.
Имеются свои особенности организации
процесса бюджетирования и в научных организаций,
выполняющих работы для оборонно-промышленного
комплекса,
обусловленные
спецификой
производственно-хозяйственной
деятельности.
Предприятия ОПК ориентированы в первую очередь
на удовлетворение потребностей государства, а не
рынка
(70%
создаваемой
ими
продукции
потребляется государством). Данное обстоятельство
накладывает ограничения на использование в этой
отрасли отдельных регуляторов хозяйственной
деятельности предприятий, которые используются в
условиях свободного рынка.
Процессы,
связанные
с
определением
себестоимости
производимой
продукции,
ее
прибыльности регулируются в особом порядке. Это
обусловлено тем, что, выполняя государственные
заказы, предприятия ОПК исходят из заранее
заявленной цены и уровня рентабельности по
государственному
контракту.
Специфика
формирования
себестоимости
продукции
на
предприятиях ОПК распространяется и на виды
производимой продукции (научно-исследовательские
и
опытно-конструкторские
работы,
серийная
продукция, научно-технические услуги и т.д.).
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Для обеспечения эффективного управления
затратами и формирования себестоимости научнотехнической продукции предприятия ОПК в
соответствии с действующими нормативными актами
и отраслевыми рекомендациями определяют типовую
номенклатуру калькуляционных статей, отражая их в
учетной политике или стандартах предприятия,
других документах.
Классификация затрат по статьям затрат
основана на группировке расходов в зависимости от
их назначения. Для целей организации учета
фактических затрат на производство продукции
(работ, услуг), калькулирования себестоимости
выпуска продукции, вида продукции, единицы
продукции и решения иных проблем управленческого
характера
в
настоящее
время
организации
руководствуются соответствующими отраслевыми
инструкциями, указаниями.
На предприятиях ОПК для определения
себестоимости продукции применяется инструкция,
утвержденная Приказом Минпромэнерго России от
23.08.2006 № 200 (ред. от 07.11.2013) «Об
утверждении Порядка определения состава затрат на
производство продукции оборонного назначения,
поставляемой по государственному оборонному
заказу».
При
калькулировании
себестоимости
продукции, поставляемой по государственному
оборонному заказу, используются прямые методы
отнесения затрат на себестоимость конкретной
продукции. Основанием для включения затрат в
себестоимость
продукции
является
их
принадлежность к производству этой продукции в
соответствии с Правилами ведения организациями,
выполняющими государственный заказ за счет
средств федерального бюджета, раздельного учета
результатов финансово-экономической деятельности,
утвержденными Постановлением
Правительства
Российской Федерации от 19.01.1998 г. № 47. В
организациях,
выполняющих
государственный
оборонный заказ, учет затрат, связанный с его
выполнением, осуществляется отдельно по каждому
виду продукции.
Структура и состав затрат, установленные
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инструкцией по калькулированию себестоимости, не
по всем параметрам соответствуют нормам,
устанавливаемым
законодательством
по
бухгалтерскому учету. Например, коммерческие
расходы не принимаются в расчет при определении
себестоимости военной приемкой и подлежат
исключению.
Вследствие
этого
показатели
себестоимости
и
финансового
результата,
определенные для разных целей – обоснования цены
при
заключении
контракта
и
определения
результативности деятельности в целом - будут
отличаться.
Особенностью предприятий ОПК является
также и обязательное применение позаказного метода
учета, который должен обеспечить учет затрат и
расчет финансового результата как в целом по
контракту, так и по каждому изделию.
Вышеперечисленные
специфические
особенности
требуют
выделения
особых
аналитических разрезов хозяйственных операций и
применения
особого
порядка
организации
управленческого учета и бюджетирования.
Ключевой
особенностью
является
использование в работе позаказного метода
калькулирования себестоимости научно-технической
продукции. Поэтому бюджет продаж в контуре
оперативного планирования включает в себя не виды
продукции, а заказы. При этом один и тот же заказ
отражается в двух бюджетах: бюджете объемов работ
– информация о текущих заказах на планируемый
период, в бюджете продаж – информация о закрытых
в текущем периоде заказов. Поэтому перед
составлением
бюджета
продаж
формируется
портфель заказов (рисунок 1).
Специфика деятельности научных организаций
ОПК находит отражении в бюджетных формах и их
наполнении.
Бюджетирование
является
неотъемлемой
частью процесса финансового планирования на
предприятии. Цели планирования могут быть
различны на разных предприятиях. Функциям
планирования может придаваться разное значение в
зависимости от вида и величины предприятия.
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Бюджет развития

Бюджет движения
денежных средств

Бюджет доходов и
расходов

Бюджет закупок

Бюджет продаж

Бюджет расходов по
операционной
деятельности

Бюджет НЗП

Бюджет матер.
расходов

Бюджет
расходов на
оплату труда

Бюджет
расходов на
услуги сторон.
орг-й

Бюджет
общехоз.
расходов

Бюджет
налогов

Бюджет прочих
доходов и
расходов

Бюджет разработчиков

Бюджет административных подразделений

Портфель заказов

Сметы по видам общехозяйственных расходов

Операционный бюджет

Прогнозный баланс

Финансовый
бюджет

Генеральный бюджет научной организации

Рисунок 1 – схема генерального бюджета научной организации
Система бюджетирования, организованная в
ОАО «ВЦКБ Полюс» также представляет собой
организованный
процесс
взаимодействия
структурных подразделений между собой. Процесс
бюджетирования ОАО «ВЦКБ Полюс» формализован
в виде «Положения о бюджетном планировании»,
утвержденном генеральным директором предприятия.
В соответствии с этим положением основными
целями бюджетирования ОАО «ВЦКБ Полюс»
являются:
– осуществление связи между целями развития
предприятия и его ресурсами;
– обеспечение возможности руководства
прогнозировать финансовое и имущественное
состояние предприятия;

– организация регулярного контроля над
процессами планирования и учета финансовохозяйственной деятельности предприятия;
– систематический контроль над выполнением
плановых показателей, анализ причин отклонения
факта от плана и выработка на его основе
управленческих решений.
Координация планов отдельных подразделений
и функциональных направлений деятельности ОАО
«ВЦКБ
Полюс»
осуществляется
посредством
формирования функциональных бюджетов (рисунок
2).
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Бюджет продаж

Бюджет объемов
Выполняемых работ

Информация о закрытых заказах в
разрезе типов работ, источников
финансирования

Информация о текущих заказах
в разрезе типов работ и
источниках финансирования

Бюджет
материальных
расходов

Бюджет расходов на
оплату труда

Бюджет накладных
расходов

Планирование по элементам затрат

Бюджет закупок

Информация для БДДС

Бюджет налогов

Бюджет прочих
доходов
и расходов

Детализация информации для
бюджета доходов и расходов

Бюджет затрат
вспомогательного
производства
Информация о расходах
на текущий и
капитальный ремонт,
реконструкцию и
техперевооружение

Рисунок 2 – Назначение функциональных бюджетов ОАО «ВЦКБ Полюс»
Временной горизонт бюджетной системы
определяется
на
основе
продолжительности
производственного
и
финансового
циклов
предприятия.
В
качестве
основного
горизонта
бюджетирования выбраны годовое планирование с
месячным разрезом, квартальное планирование.
Процесс корректировки бюджетов описывается
в
Положении
о
бюджетном
планировании
предприятия.
Функциональные
бюджеты
образуют
бюджетную структуру, в соответствии с которой

формируются основные итоговые бюджеты. Планфактный анализ производится на основе данных
финансовых бюджетов. На рисунке 3 показаны
бюджеты и направления проводимого анализа на их
основе.
Помимо процедур собственно бюджетирования
(планирования) показателей на бюджетный период
бюджетный процесс включает в себя процессы
бюджетного контроля, подготовки аналитической
отчетности по исполнению бюджета, принятие
управленческих решений по результатам исполнения
бюджета.

БЮДЖЕТ ДОХОДОВ
И РАСХОДОВ

БЮДЖЕТ ДВИЖЕНИЯ
ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

Прогноз
операционной
эффективности
(прибыль,
рентабельность)

Прогноз сбалансированности
поступлений денежных
средств и их списании в
соответствии с
запланированными расходами
по бюджетным периодам
(платежеспособность)

БЮДЖЕТ
РАЗВИТИЯ

Прогноз эффективности
капиталовложений
(инвестиционный
потенциал, направление
инвестиционных
ресурсов)

Рисунок 3. Использование финансовых бюджетов для проведения план-факторного анализа
В соответствии с Положением о бюджетном
планировании ОАО «ЦКБ Полюс» в организации
осуществляется непрерывный ежедневный текущий
бюджетный контроль деятельности.
Все
финансово-хозяйственные
операции
организации предварительно (перед их совершением)
проверяются сотрудником планово-экономической

службы организации на соответствие утвержденному
бюджету организации.
В
случае
необходимости
оперативный
бюджетный
контроль
финансово-хозяйственной
деятельности организаций, может осуществляться
головной организацией.
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Лимиты ответственности по финансовохозяйственным
операциям
организаций,
устанавливаются головной организацией. Финансовохозяйственные операции, вид и сумма которых не
превышают лимиты ответственности организаций, в
рамках утвержденного бюджета, совершаются
организацией без какого-либо дополнительного
согласования..
Финансово-хозяйственные
операции
организации, совершение которых выходит за рамки
лимита ответственности организации, выполняются
после
получения
организацией
согласования
головной
организации
независимо от
того,
совершаются ли они в рамках или сверх
утвержденного бюджета.
В
организации
также
осуществляется
ежеквартальный контроль фактического исполнения
бюджета, включая план-факт анализ исполнения
бюджета, выявление значительных отклонений и
организацию
мероприятий,
обеспечивающих
устранение или учет причин, вызвавших отклонения.
Методология
бюджетного
планирования
классифицирует расходные бюджетные статьи на
лимитируемые и нелимитируемые.
Лимитируемые бюджетные статьи расходов –
это статьи расходов, по которым устанавливаются
жесткие бюджетные лимиты (годовые или поквартальные), превышение которых субъектом
бюджетного планирования (ЦФО) не допускается без
отдельных
решений
органов
управления,
утверждающих бюджет данного субъекта.
В рамках превентивного бюджетного контроля
операции по данным направлениям расходов в случае
превышения лимитов и отсутствия решения
соответствующих органов управления об одобрении
данных операций могут быть приостановлены до
получения соответствующих решений. Превышение
бюджетных лимитов по лимитируемым бюджетным
статьям
расходов
считается
существенным
нарушением бюджетной дисциплины.
Нелимитируемые бюджетные статьи расходов
– это статьи расходов, по которым в процессе
формирования бюджета определяются плановые
значения, но не устанавливаются жесткие лимиты.
Превышение фактических значений по данным
статьям над плановыми не требует предварительного
получения
дополнительных
решений
соответствующих органов управления субъекта
бюджетного планирования, утверждающих бюджет.
Отчетность
по
исполнению
бюджетов
формируется ежеквартально по результатам I
квартала, I полугодия, 9 месяцев и года нарастающим
итогом и ежеквартально рассматривается на
заседаниях Совета директоров.
В обязательном порядке дополнительно к
отчетным бюджетным формам по исполнению
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бюджета в организации формируется отчет об
исполнении бюджета, в котором содержится анализ
исполнения плановых показателей организации в
целом, а также подробный анализ причин
неисполнения (или перевыполнения) плановых
показателей и прочая информация, раскрывающая
существенные аспекты деятельности организации в
отчетном периоде. Ответственность за исполнение
бюджета организации несет руководитель данной
организаций.
В общем случае существенным неисполнением
бюджета признаются такие результаты отчетного
периода организации, при которых:
показатели бюджета организации по выручке,
прибыли от продаж, чистой прибыли, дивидендам
(отчислениям части чистой прибыли) выполнены
менее чем на 75% от запланированных.
допущено превышение бюджетных лимитов по
расходам постоянного характера и прочим расходам
более 5% от плановой общей суммы.
Положением о бюджетном планировании
установлен
также
порядок
корректировки
утвержденных бюджетов
Изменения
утвержденных
бюджетов
допускаются при возникновении обстоятельств, не
зависящих напрямую от усилий руководства таких,
как: перенос сроков исполнения контрактов по
инициативе заказчиков, эмбарго, международные
санкции, реализация программы импортозамещения,
кризисные явления в национальной экономике,
обвалы рынков, форс-мажорные обстоятельства.
Корректировки
утвержденных
бюджетов
осуществляются также при инициировании органом,
утвердившим бюджет, незапланированных в бюджете
крупных сделок (слияний, поглощений, приобретений
и т.п.).
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ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ ЭФФЕКТИВНЫХ БИЗНЕСИНКУБАТОРОВ, ЦЕНТРОВ ИННОВАЦИЙ И ТЕХНОПАРКОВ ПРИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТРУКТУРАХ
Хачатуров Григорий Александрович
аспирант Российского экономического
университета имени Г.В. Плеханова
THE BASIC PRINCIPLES OF BUILDING EFFECTIVE BUSINESS INCUBATORS, INNOVATION CENTERS
AND TECHNOLOGY PARKS IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS
Khachaturov Gregory
postgraduate in Plekhanov Russian University of Economics
Аннотация:
Раньше наука и научные разработки были прерогативой ученых, к которым приписывали умудренных
опытом профессоров, но, за последние 20-30 лет, ситуация кардинально изменилась, и сейчас каждая страна
проводит политику направленную на поддержание молодежного научно-технического творчества. Данная
политика подразумевает формирование научных заделов и развитие научного потенциала еще в
университетах. В рамках программ развития создаются инвестиционно-инновационные площадки для
организации поддержки молодых ученых и предпринимателей, часть из этих площадок прекратила свою
деятельность, другие активно развиваются, расширяются и привлекают новые и новые проекты, при этом
расширяются методы и механизмы поддержки. В создании инновационных площадок виде бизнесинкубаторов, технопарков и инновационных центров принимают участие также высшие образовательные
учреждения, однако, ввиду специфического правового поля и особенностей организационно-правовой
структуры, созданные структуры не всегда эффективны, и сталкиваются с большим количеством проблем в
своей деятельности. Одни из первых проблем – избыточность функциональных задач, возложенных на
неоптимальную для этого структуру, или дополнительные формируемые задачи сверх основных, послуживших
целью для создания структуры. Подобная перегрузка приводит к ухудшению исполнения всех задач таких
инновационных структур в целом. Скорость работы крайне важна как в каждом локальном случае, так и для
экономики страны в целом, в связи с чем в данной статье будет рассмотрены именно эти проблемы, и будут
даны предложения по их преодолению.
Abstract:
Earlier science and scientific developments were the prerogative of the scholars who was attributed as veteran
professors, but over the last 20-30 years the situation has changed dramatically and now each country is pursuing
policies focused on sustaining youth scientific and technical creativity. This policy involves the formation of scientific
ideas and development of research capacity in universities. In the development programmes investment and innovation
platform to provide organization for support of young scientists and entrepreneurs are creating, some of these sites
ceased operations, while others are actively developing, expanding and attracting new projects and expand methods
and support mechanisms. In creating innovative platforms in forms of business incubators, technology parks and
innovation centers participate are also involved in highest educational institutions, however, due to the specific legal
status and institutional structures, created structures are not always effective, and they face many challenges in their
work. One of the first problems are the functional redundancy of the tasks entrusted to non-optimal for this structure, or
generated additional tasks beyond basic, which served as the target for creating patterns. Such congestion leads to
deterioration of performance of all tasks of a certain innovative structures. Speed is very important in each local case,
and for the economy as a whole, therefore, this article will consider these issues, and will be given suggestions for
overcoming them.
Ключевые слова: Бизнес-инкубатор, Технопарк, Инновационный центр, Функциональная структура,
Инновационные структуры в образовании
Key words: Business incubator, Science Park, Innovation centre, Functional structure, Innovative structures in
education
В современном мире вопрос эффективности
работы той или иной структурной единицы –
краеугольный камень в прибыльности компании в
целом.
Вопросы
построения
эффективной
организационной структуры управления поднимаются
в менеджменте уже многие годы. Разработано
множество организационных структур под самые
разные
производственные
задачи.
Такими
организационными
структурами
линейная,
функциональная, матричная и прочие. Обратим
внимание на текущую ситуацию на инновации в
образовательной сфере отметим, что вопрос

эффективной организационной структуры управления
стоит там крайне остро, так как бизнес-инкубаторы,
технопарки и инновационные центры в первую
очередь являются структурами, которые должны быть
открытыми для новых идей, в живой форме их
воспринимать, обрабатывать и, по возможности,
реализовывать. Однако большая часть создаваемых
инновационных структур носит однозадачный
характер, т.е. создается только для реализации одной
определенной цели, после реализации которой для
созданной структуры создаются дополнительные
задачи, чтобы она не простаивала, вследствие чего
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структура перестает быть оптимальной для
исполняемых
ею
задач.
Было
проведено
исследование, в котором были рассмотрены
различные организационные структуры бизнесинкубаторов, технопарков и инновационных центров
и их связь с поставленными перед конкретными
единицами целями и задачами.
Краткая сводка изученной информации дает
следующие данные:
1.По бизнес-инкубаторам,:
a. Бизнес-инкубатор
занимается
широким
кругом вопросов по многим направлениям,
информация о его целях и задачах доступна и
структурирована, информация о деятельности
актуальна – 7 шт.
b. Бизнес инкубатор специализирован под
конкретное направление/сферу работы, известная
информация, а также размещенная на сайте, сильно
устарели – 3 шт.
c. Бизнес-инкубатор
не
специализирован,
помимо основных оказываемых услуг инкубатор
имеет также блок задач, для исполнения которых
необходимо создание
излишних
структурных
подразделений или привлечения дополнительных
сотрудников, информация о деятельности актуальна –
5 шт.
d.Бизнес инкубатор не специализирован под
конкретное направление/сферу работы, известная
информация, а также размещенная на сайте, сильно
устарели – 1 шт.
e. Информация о бизнес-инкубаторе устарела,
информации о деятельности нет, сайт инкубатора не
доступен – 2 шт.
2.По технопарками:
a. Технопарк занимается широким кругом
вопросов по многим направлениям, информация о
целях и задачах доступна и структурирована,
информация о деятельности актуальна – 3 шт.
b. Технопарк не специализирован, помимо
основных оказываемых услуг имеет также блок задач,
для исполнения которых необходимо создание
излишних
структурных
подразделений
или
привлечения
дополнительных
сотрудников,
информация о деятельности актуальна – 2 шт.
c. Информация
о
технопарке
устарела,
информации о деятельности нет, сайт не доступен – 2
шт.
3.По инновационным центрам:
a. Инновационная
площадка
занимается
широким кругом вопросов по многим направлениям,
информация о целях и задачах доступна и
структурирована, информация о деятельности
актуальна – 2 шт.
b. Инновационная
площадка
не
специализирована, помимо основных оказываемых
услуг имеет также блок задач, для исполнения
которых
необходимо
создание
излишних
структурных подразделений или привлечения
дополнительных
сотрудников,
информация
о
деятельности актуальна – 2 шт.
c. Инновационная
площадка
не
специализирована под конкретное направление/сферу
работы, известная информация устарела – 1 шт.
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d.Информация об инновационной площадке
устарела, информации о деятельности нет, сайт не
доступен – 2 шт.
Рассмотрим выявленные особенности по
сферам, в частности более и менее важные функции
по направлениям.
«Под бизнес-инкубатором понимается объект
инфраструктуры поддержки субъектов малого
предпринимательства, осуществляющий поддержку
предпринимателей на ранней стадии их деятельности
путем предоставления в аренду нежилых помещений
и оказания консультационных, бухгалтерских,
юридических и прочих услуг». [2]
К
бизнес-инкубаторам
часто
относят
следующие функции: образовательные услуги в части
повышения квалификации, почтово-секретарское и
сервисное обслуживание, услуги по рекламе, услуги
для сторонних компаний по организации проектов.
Однако отметим, что данный функционал лежит вне
основной сути бизнес-инкубатора, что делает их
дополнительными,
а
также,
возможно,
обременяющими структуру. При формировании
подобных дополнительных задач необходимо
создавать
соответствующие
механизмы
их
исполнения, то есть необходимо предусмотреть
механизм взаимодействия по данному вопросу между
бизнес-инкубатором и прочими подразделениями.
Это
создает
необходимость
дополнительной
регламентации не только действий сотрудников
инкубатора, но и ответных действий остальных
подразделений. При этом создается большое
количество документов, нацеленных на организацию
кооперации,
в
отсутствие
которых
каждое
подразделение
будет
воспринимать
данный
функционал как избыточный и сверхурочный. В
таком случае реализация этих функциональных
обязанностей
бизнес-инкубатором
будет
восприниматься «в штыки», что будет тормозить все
начинания в данном круге вопросов. И все же, даже
при наличии в организации надлежащим образом
регламентированного механизма, без готовности
организации
к
«совершенствованию»,
любое
инновационное начинание будет остановлено.
Далее
рассмотрим
технопарки.
Для
технопарков
не
существует
одного общего
определения,
однако
наиболее
используемое,
приведенное в статье рейтингового агентства
Эксперт, со ссылкой на Международную ассоциацию
технопарков гласит:
«Технологический парк - это организация,
управляемая специалистами, главной целью которых
является увеличение благосостояния местного
сообщества
посредством
продвижения
инновационной культуры, а также состязательности
инновационного бизнеса и научных организаций. Для
достижения этих целей технопарк стимулирует и
управляет потоками знаний и технологий между
университетами,
научно-исследовательскими
институтами, компаниями и рынками. Он упрощает
создание и рост инновационным компаниям с
помощью инкубационных процессов и процессов
выведения новых компаний из существующих (spin-
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off
processes).
Технопарк
помимо
высококачественных площадей обеспечивает другие
услуги»[3]
Помимо основных задач им создают
дополнительные функции в
виде:
развития
собственных научных исследований и разработок,
разработки обеспечивающих технических проектов
для создания на их базе инновационных продуктов,
создание внутри технопарков дополнительных
инновационных структур дублирующих функции
технопарка, подготовка кадров. Как и в предыдущем
случае, данные функции рационально возлагать на
соответствующее
подразделение,
наделенное
возможностями, которые приспособлены к решению
данных задач. Так же, как и в случаях с бизнесинкубаторами,
данные
функции
необходимо
документально закреплять. Так же, как и в случаях с
бизнес-инкубаторами, необходимо либо принимать на
работу дополнительных людей, которые будут
ответственными за данные направления работы, либо
загружать этим функционалом уже существующих
сотрудников, распыляя их внимание с основного
направления работы. Касательно вопроса приема на
работу дополнительных сотрудников, в первую
очередь
может
возникнуть
проблема
с
финансированием в условиях текущей экономикополитической
ситуации
в
России,
данные
дополнительные расходы могут стать овердрафтом по
смете. Получив дополнительных сотрудников для
решения только определенного круга задач, далее
необходимо учесть их загрузку, в рамках
эффективного использования рабочего времени. В
качестве вариантов
два: создать для них
дополнительные
задания вне
их основного
функционала,
что
равносильно
распылению
внимания, или прием на работу на совместительство
или доли ставок.
Первый вариант, как мы можем проследить,
ведет только к созданию новых, зачастую ненужных
функций, с целью занять сотрудников. Второй
вариант также имеет проблемы, но иного рода. Прием
сотрудника на работу на долю ставки (0,5, к примеру)
означает, что данный сотрудник будет находиться на
рабочем месте не постоянно в рамках работы, а по
определенному графику, в связи с чем исполнение его
функциональных обязанностей будет ограничено.
Также может быть невозможно донесение до данного
сотрудника оперативной информации. Помимо этого,
у каждой организации есть свои особенности и
внутриорганизационные
взаимоотношения,
существующие независимо от регламентов, которые
еще иногда называют «внутренней кухней»
организации.
Крайне
важны
тонкости
взаимопонимания, понять которые со стороны, не
находясь на «кухне» невозможно.
Далее перейдем к инновационным центрам,
определенным как:
«… - субъект инновационной инфраструктуры,
осуществляющий совместные исследования
с
фирмами, обучение студентов, переподготовку и
повышение квалификации обучающихся кадров
основам инновации и организующий новые
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коммерческие компании, которые финансирует на
стадии их становления» [4]
При
достаточно
широкой
трактовке
функционала данной структуры, она аналогично
может быть обременена излишним функционалом. Из
определения следует, что к основным задачам такого
подразделения относятся: научные разработки,
обучение и организация коммерческих компаний.
Посторонними станут функции по поддержке и
развитию проектов связанных с начинающими
предпринимателями, но не связанных с инновациями,
обеспечение и консультации, что представляется в
целом как ситуация почти обратная аналогичной с
бизнес-инкубаторами.
Все рассмотренные выше проблемы крайне
сильно сказываются на эффективности работы
инновационных структур, что в современных
условиях ведет к их «застаиванию». На основе
проведенного
анализа
выведем
несколько
основополагающих принципов, реализация которых
необходима для повышения эффективности работы
бизнес-инкубаторов, технопарков и инновационных
центров:
Во-первых, большую часть рассмотренных
структур разумно трансформировать из обычных
структур в «площадки». Согласно приведенным
определениям
данные
структур
являются
обеспечивающими, а не производящими напрямую.
Данное различие принципиально, так как научнотехническим
творчеством,
инновационными
разработками и прочими подобными задачами
должны заниматься люди из науки, производства,
молодые предприниматели, а административный
персонал должен заниматься блоком обеспечивающих
функций, «бумажной» работой. Работа будет более
эффективна при свободе творчества и достаточной
поддержке, а не в случае, когда творчество «скованно
по рукам и ногам» обязательным документальным
обеспечением, или же от административного
персонала требуют научно-технических новинок.
Во-вторых, прежде чем создавать структуру
необходимо изначально определить весь ее
функционал, в том числе планировать расширение
функциональных обязанностей в будущем, не
перегружая новую структуру задачами, которые
могут быть выполнены другими подразделениями,
более специализированными на них.
В-третьих, для некоторых подразделений,
осуществляющих функции научного творчества и
создания инновационных продуктов, может быть
использована
весьма
удобная
«Матричная»
организационная управленческая структура, вместо
классической «Линейной» структуры. Удобство
данной структуры лежит в ее адаптивности именно к
проектной среде.
Однако даже с учетом предложенных
принципов
построения
любая
инновационная
структура будет крайне малоэффективна, если
создающая ее организация «морально» не готова к
изменениям, что является принципиальным условием
для любого прогресса.
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АННОТАЦИЯ
В настоящей публикации рассмотрена эффективность работы предприятия от рационального
использования его ресурсов (материальных, финансовых, кадровых, информационных, инновационных) и от
успешного выхода со своей продукцией на внутренний и внешний рынки. Основным в условиях всеобщего
кризиса и на посткризисный период в развитии экономики остается профессионализм управления
предприятием.
ABSNRAKT
In this publication describes the efficiency of the work the enterprise from the rational use of his resources
(material, financial, personal, information, innovative) and the successful exit of our production on the internal and
external market. The main condition of the global crisis and the post-crisis period in the development of an economy
remains the professionalism of enterprise management.
Ключевые слова: инновации; управление; менеджмент качества; сбыт; стратегия.
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В XXI веке теория и практика управления стоят
на
пороге
радикальных
изменений,
предопределенных последствиями текущего кризиса.
Среди
проблем
управления,
требующих
приоритетного по срокам разрешения, следует
выделить следующие:
- управление предприятием основанном на
частном капитале во многом происходит «на основе

интуиции», что зачастую приводит к серьезным и
дорогостоящим ошибкам в принятии управленческих
решений, которые вполне можно избежать при
профессиональном управлении.;
- чрезмерный
объем рутинного труда,
выполняемого
менеджерами,
вследствие
несущественного
использования
программного
обеспечения предназначенного для управления на
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базе компьютерных технологий, кроме того,
сохраняется
низкая
эффективность
системы
делегирования полномочий;
отсутствие
нацеленности
всех
управленческих подразделений на общие результаты
работы предприятия;
- не предусматривается стандартизация
применяемых
управленческих
технологий
на
различных уровнях управления в функциональных
подразделениях (финансы, маркетинг, производство,
логистика, закупки, и др.). Каждое из них имеет не
только свою предметную область деятельности, но и
свои показатели, свои специфические управленческие
технологии и методы, которые не интегрированы
между собой. [1]
Кроме того, в рамках акционированных
предприятий, как правило, отсутствует единство
интересов акционеров, менеджеров, специалистов на
основе системы ключевых показателей хозяйственной

деятельности, ориентированных на перспективы
инновационного развития бизнеса. Не развиты на
российских средних и малых предприятиях службы
информационных технологий (ИТ), сформированы
условия при которых вместо развития и оптимизации
информационно-аналитических
структур,
отвечающих
требованиям
системного
информационного обеспечения менеджеров всех
уровней, выполняются функции компьютерного
обеспечения. Вследствие этого – крайне низкая
эффективность
управленческих
систем
и
непосредственно управления предприятий. [2]
Эффективность
конкурентной
борьбы
предприятий в значительной степени зависит от
скорости воплощения качества целей в качество
исполнения, что в свою очередь скажется на скорости
товародвижения продукции и схематично приведено
на рисунке 1.

Цели, влияющие на товародвижение
Качество целей:
- изготавливать продукцию в
соответствии с техническими условиями,
техническими регламентами;
- максимизация ценности продукции для
потребителя

Качество исполнения:
- изготавливать продукцию с первого
раза,
- минимизация затрат для предприятия,
потребителя

Рис.1 - Цели, формирующие скорость товародвижения
Очевидно, что качество исполнения зависит от
качества управления и качества целей, которое
определяют на первом этапе жизненного цикла
продукта – составление плана, что в последующем
скажется на скорости реализации продукции.
Качество продукции определяется группой
показателей, которые могут носить качественный и
количественный характер. Качество продукции (Q) и
показатели, используемые для ее изменения (q1) –
разные понятия, поскольку качество является
всеобъемлющей
категорией,
а
показатели
характеризуют различные стороны данного продукта
(товара), что можно представить следующими
формулами:
n

Q  qi
i 1

или (1)

Q   qi  

(2)

Основной
характеристикой,
отражающей
перемещение товара на рынке, является категория
полезности (U), т.к. она определяет взаимосвязи
между потребностью и конкретным продуктом. Как
следствие - качество объединяет показатели
(технический, технологический аспекты) и полезность
(экономический,
социальный
аспекты).
При
производстве товаров различного назначения на
скорость товародвижения немалое оказывает влияние

надѐжность и безопасность производимой продукции,
которые тесно взаимосвязаны с полезностью. Цепь
взаимосвязей управления качеством продукции со
скоростью еѐ реализации на рынке можно
представить в следующем виде (3)
МQ - P – Q – NQ – RQ – qi – U – V, где (3)
МQ – качество менеджмента предприятия
(управленческий аспект)
P – товар (продукция) – носитель качества,
потребительской стоимости
Q – качество продукции – технической,
продовольственной
(философский,
социальный
аспект)
NQ – качество нормативно-технической
документации (правовой аспект)
RQ – надежность товара (безопасность,
социальный аспект), (эксплуатационный аспект)
qi – показатели качества (технический,
технологический аспекты)
U – полезность (экономический, социальный
аспекты)
V – скорость товародвижения (коммерческий,
финансовый аспекты)
В представленной взаимосвязи качества товара
и скорости товародвижения большое влияние
оказывает полезность, зависящая от различных
факторов (4)
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U   ( y1 , у2 ...уn ),

(4)
где у1, у2… уn – факторы, влияющие на
полезность товара: уровень развития отраслей
промышленности, которые используют в своей
деятельности выпускаемую продукцию, наличие на
рынке
одноименных
товаров
различных
производителей, уровень управленческих решений в
процессе производства, техническая оснащѐнность
рабочих мест, качество комплектующих и т.д.
С целью улучшения качественных показателей
продукции и ускорения еѐ товародвижения, в
последние
десятилетия
ведущие
предприятия
внедрили широкий круг методов и подходов,
комплексное применение которых может дать
преимущество в конкурентной борьбе. Среди них
можно выделить: бенчмаркинг, методологию «шести
сигм», анализ рисков и последствий отказов,
реинжиниринг, процессный подход и др. Названные
методы представляют собой специфическую систему
менеджмента качества. Простое объединение их в
интегрированную систему вряд ли даст эффективный
результат, т.к. главным фактором объединения
является
их
идентичность.
Полагаю,
что
предпочтительно использовать вариант создания
интегрированной системы менеджмента (ИСМ),
которая
должна
строиться
на
принципах,
установленными
международными
стандартами
менеджмента, где в качестве базы должны
применяться принципы, изложенные в стандартах
ИСО серии 9000. С целью оценки эффективности
функционирования
предприятия
предлагается
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показатель
его
работы
рассчитывать
с
использованием
методологии
«шесть
сигм».
Рассматривая предприятие как систему, необходимо
все показатели работы классифицировать на
составляющие, которые можно численно измерить.
Кроме указанных показателей следует, в соответствии
с СМК, выделить ещѐ группу показателей, которые
характеризуют результаты работы системы в целом.
Ее наиболее объективно характеризуют потребители,
к ней можно отнести: удовлетворенность, повторные
приобретения продукта, уровень прибыли и т.д.
Предприятие как система реализует множество
взаимосвязанных
процессов,
которые
можно
представить в следующем виде:
П = < Х, Y, T, R, t >,
(5)
где Х – входы;
Y – выходы;
T – процесс преобразования входов и выходов;
R – ресурсы;
t – время.
Предприятие, как объект, состоит из подсистем
управления Qm, под качеством которой следует
понимать
степень
выполнения
требований,
установленных для нее общей системой управления,
т.е. в общем виде можно записать:

Qm  f ( , y )

(6)
Используя идею Г. Тагути, в работе
рекомендуется определение обобщенного показателя
качества предприятия в виде:

k 

  yi
   u yi   i    i  i
 i n1
 i

где υi – частная характеристика параметра,
входящего в состав комплекса целей предприятия в
области качества υ;
yi – достигнутый результат реализации
параметра υi;
βi – весовой коэффициент, отражающий вклад
частного параметра υi в общее качество системы.
Весовой коэффициент определяется с использованием
экспертных оценок по известным методикам;
1 … n – цели в области качества, обладающие
оптимальным значением;
n+1 … k – цели в области качества,
определенные как допустимые наименьшие значения;
k+1 … m – цели в области качества,
определенные как допустимые наибольшие значения;
u(x) – оператор Хевисайда, который обладает
свойствами
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(7)

u(x) = 0 при х ≥ 0,
u(x) = 1 при х < 0.
Представленный
обобщенный
показатель
функционирования системы менеджмента качества
промышленного предприятия отражает общие потери
системы в достижении установленных целей в
области качества. В случае реализации целей в
области качества обобщенный показатель Qm,
определяемый выражением (7) примет значение 0.
Получение положительного значения говорит о том,
что цели не выполнены, и чем больше будет это
значение, тем ниже качество системы. С целью учета
взаимосвязанных процессов, которые влияют на
показатели
эффективности
функционирования
системы, предлагается использовать показатель
эффективности системы управления в виде:
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где τj – допустимая величина элемента или
категории затрат, которые входят в состав общих
затрат на качество;
cj – фактическая величина отдельного элемента
или категории затрат;
αj – весовой коэффициент, отражающий
полезность элемента или категории затрат;
p – общее количество элементов или категорий
затрат на качество;
ηl – допустимая величина деятельности работы
в области качества;
tl – фактическая длительность процесса;
t – общее количество этапов работы в области
качества.
Представленное выражение (8) учитывает
качество системы, затраты ресурсов и время ее
функционирования.
С
целью
совершенствования
системы
управления предприятием предложено оценку
эффективности работы предприятия определять по
формуле (9):
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i

n

где ζ1, ζ2, …, ζn – показатели входов, процесса,
выходов;
n = 1,2,3,… n – количество показателей входов,
процесса, выходов.
Чтобы активно и обосновано оценить качество
процессов, продукции не следует использовать

большое количество показателей, так как это может
привести к появлению большого количества
избыточных
данных.
Рекомендуемый
нами
оценочный
показатель
работы
предприятия
определяется на основе функционирования всех
служб: снабжения, производства, сбыта, финансовых
служб, связей с общественностью и т.д. Он позволяет
оценить эффективность управления предприятием,
учесть
реальные
результаты
по различным
направлениям
его
деятельности
и
внести
соответствующие управляющие воздействия для
совершенствования его деятельности. Продукция (Р)
состоит из различных показателей качества (qi),
которые формируют на выходе качество изделия. При
этом важна цена изделия, так как она связана с
достижением экономически рационального качества.
Покупатель, приобретая изделие, всегда сопоставляет,
компенсирует ли цена изделия набор свойств,
которыми оно обладает. Необходимый результат
достигается
на
основе
установления
субординированных и прочно связанных между собой
целей и задач, названных выше уровней и подсистем
управления. Необходим несколько иной подход, иная
форма управления организацией производства и
сбыта продукции по сравнению с традиционной
системой управления. Для решения этой задачи
необходимо
разработать
соответствующий
методический инструментарий, который создается на
базе
разрабатываемых концептуальных
основ
формирования системы управления качеством
позволяет формировать основные направления
системы и ее место в общей системе управления
предприятием. Первым шагом в формировании
системы управления качеством на промышленных
предприятиях, по нашему мнению, должна стать
разработка структурно-логической схемы концепции
«управление качеством» (рисунок 2). [3,4]
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Сертификация качества по
национальным и
международным
параметрам
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Рис. 2 - Структурно-логическая схема концепции
«Управление качеством»

Оптимизация затрат на
обеспечение
качества
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Применение системы управления качеством на
базе стандартов ИСО серии 9000 предполагает
радикальное изменение типа, характера управления,
выражающееся в переходе от функциональной,
иерархической системы управления к процессной.
Процессный
подход
к
управлению
ориентирован не на организационную структуру
предприятия, а на бизнес-процессы, конечными
целями, выполнения которых, является создание
продуктов или услуг, представляющих ценность для
внешних или внутренних потребителей. Эта ценность
проявляется, прежде всего, в качестве экологически
безопасной продукции.
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РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРНЫХ ПРОЕКТОВ В УСЛОВИЯХ
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THE DEVELOPMENT OF INFRASTRUCTURE PROJECTS IN THE CONDITIONS OF INTEGRATION
PROCESSES
Tsoy Artur
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Moscow
АННОТАЦИЯ
Целью статьи является сравнительный анализ инфраструктурных проектов в условиях
интеграционных процессов. Достижения поставленной цели предполагает решение следующих задач:
Рассмотреть современные интеграционные проекты, такие как Экономический пояс шелкового пути
(ЭПШП), Транс Евразийский пояс "Развитие" (ТЕПР).
Дать сравнительную характеристику двум интеграционным проектам, с точки зрения развития
инфраструктуры.
ABSTRACT
The aim of the paper is a comparative analysis of the infrastructure projects in the conditions of integration
processes. To achieve this goal it is necessary to solve several tasks:
Consider the modern integration projects such as The Silk Road Economic Belt, Trans-Eurasian belt
Development.
Give a comparative description of the two integration projects.
Ключевые слова: Экономический пояс шелкового пути, Транс-евразийский пояс «Развитие»,
Евразийский экономический союз.
Key words: The Silk Road Economic Belt, Trans-Eurasian belt Development, Eurasian Economic Union.
2015 год для России стал годом масштабных
интеграционных проектов таких
как, Экономический пояс шелкового пути
(ЭПШП) и Транс – Евразийский пояс «Развитие»
(ТЕПР). В каждом из них Россия играет огромную
роль. В условия многополярного мира создаются
новые интеграционные проекты.
Во время экономического кризиса и введения
санкций против России как никогда актуально
создание масштабных интеграционных проектов,
которые станут решением проблем и вызовов
стоящих перед Россией. Понятно, что развитие и
поддержание малого бизнеса не достаточно для
выхода из тяжелого экономического положения,
которое переживает Россия. России как никогда

необходимы мега проекты тесно связанные с
крупнейшими государственными компаниями и
отраслями
промышленности,
которые
будут
локомотивами экономики. Инициатива о создании
таких проектов исходит как от Китая так и от России.
В рамках российского проекта евразийской
интеграции выступает проект Транс – Евразийский
пояс развития, а в рамках китайского проекта
выступает Экономический пояс шелкового пути под
лозунгом «Один пояс одна дорога».
Выше перечисленные проекты развиваются в
условиях евразийской интеграции, а именно
принимая участие, взаимодействуя с Евразийским
экономическим союзом, который уже функционирует,
и к союзу присоединяются и готовы присоединяться
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новые государства. 1 мая 2015 года к союзу в котором
состоят Россия, Белоруссия, Казахстан и Армения
присоединилась Киргизия.
Идею
формирования
Евразийского
экономического союза государств впервые выдвинул
Президент
Республики
Казахстан
Нурсултан
Назарбаев 29 марта 1994 года во время выступления в
Московском государственном университете им. М.В.
Ломоносова. В ее основе лежал разработанный
казахстанским
лидером
масштабный
проект
интеграции новых независимых государств на
качественно новой, прагматичной и взаимовыгодной
экономической основе.
Если ТЕПР и ЭПШП в большей степени
являются
инфраструктурными
проектами,
то
Евразийский экономический союз ведет свою
деятельность
в
нормативно-правовой
форме,
гармонизирует и унифицирует законодательство
стран участников союза, устраняет таможенные
барьеры,
формирует
общее
социальное
и
экономическое пространство, то есть осуществляется
процесс интеграции на более высоком уровне.
Древний Шелковый путь простирался на 7
тысяч километров, первые упоминания о нем
датируются I в. н.э. Путь утратил свое значение с
развитием мореплавания в Европе. Новый Шелковый
путь охватывает 18 азиатских и европейских стран и
население свыше 3 млрд. человек. Кроме основной
функции – быстрой доставки товаров из Азии в ЕС,
он способствует развитию энергетики и сельского
хозяйства, горного дела, туризма, культурного обмена
в регионах.
16 сентября 2013 года, выступая в Назарбаев
университете в Астане, Председатель КНР Си
Цзиньпин высказал идею создания «экономического
пояса Шелкового пути» как новой формы углубления
сотрудничества Китая, государств Центральной Азии
и России. В фонд данного проекта Китай готов
выделить 40 млрд. долларов.
Представляя свою концепцию, китайский
лидер сформулировал программу действий состоящей
из пяти пунктов:
1.усиление координации государств региона в
политической области;
2.интенсификация
строительства
единой
дорожной сети;
3.развитие торговли путем
ликвидации
торговых барьеров, снижения издержек торговли и
инвестиций, повышения скорости и качества
экономических операций в регионе;
4.увеличение валютных потоков за счет
перехода на расчеты в национальных валютах;
5.усиление роли народной дипломатии,
расширение прямых связей между народами стран
региона.
Проект Шелкового пути является в основном
транспортным, логистическим. Инфраструктурная
составляющая ЭПШП представлена несколькими
маршрутами из западных районов КНР в направлении
ключевых центров экономической активности в
Европе и Южной Азии протяженностью от 8,5 до 11
тысяч километров. Предполагается, что Северный
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маршрут пройдет через территорию Казахстана и
Транссибирскую магистраль. Морские маршруты
задействуют казахский порт Актау, а также порты
Каспийского
моря
(Махачкала,
Баку),
обеспечивающие доступ в кавказский регион, Турцию
и черноморский бассейн. Южные маршруты проходят
через
территорию
Киргизии,
Узбекистана,
Туркменистана, Ирана и Пакистана, обеспечивая
выход к Индийскому океану в районе Персидского
залива.
Масштабный проект, который представил В. И.
Якунин на заседании Президиума Российской
Академии Наук 11 марта 2014 года ТрансЕвразийский пояс развития, представляет собой
создание глобальной инфраструктуры. Инициаторами
проекта являются советник экс президента РЖД
Михаил
Байдаков
и
директор
Института
опережающих исследований Юрий Громыко. Данный
мега
проект
предполагает
формирование
интегральной
инфраструктурной
системы
(мультиинфраструктура).
По мнению Владимира Якунина основой этого
пояса
должна
стать сеть мультимодальных
инфраструктур — железнодорожная, автомобильная,
энергетическая,
водного
транспорта
и
информационная. При этом развитие инфраструктуры
должно сопровождаться строительством новых
научно-исследовательских,
проектных
и
промышленных
центров
и
городов
с
многочисленными новыми рабочими местами, что в
свою очередь будет источником продвинутой
индустриализации.
Проекты ТЕПР и ЭПШП в настоящее время
находятся на начальном этапе создания. Ключевыми
точками соприкосновения и синхронизации проектов
ТЕПР и ЭПШП является развитие транспортной
инфраструктуры, особенно железнодорожной и
автодорожной. Важно отметь, что данные проекты
должны не только гармонично сосуществовать, но и
гармонично дополнять друг друга. Как отметил
директор Центра России и Центральной Азии при
Шанхайской академии международных исследований
Ли Синь на заседании президиума Российской
Академии Наук, транспортная сеть Шелкового пути
по своей сути полифункциональная и состоит из
железных и автомобильных дорог, авиационных
линий, нефти – газопровода и линий электропередач,
информационных сетей, в соответствии с чем
закономерно
встает
вопрос:
как
строить
экономический пояс Шелкового пути и как его
состыковать с обсуждаемым Транс-Евразийским
поясом «Развития»? В данном случае это вопрос
будущего.
Исходя из вышеперечисленного, можно
сделать несколько выводов. Китай может стать
партнером России в проекте ТЕПР, т.к. у проектов
ТЕПР
и ЭПШП очень схожая общая концепция. Это
создание и развитие железных и автомобильных
дорог, авиационных линий, нефтегазопровода и
линий электропередач, информационных сетей.
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Если проекты ТЕПР и ЭПШП будут
реализовываться, то это будет способствовать
развитию торгово-экономических отношений стран
участников Евразийского экономического союза, т.е.
создаются благоприятные условия для сближение
евразийских государств. Евразийский экономический
союз
формирует
нормативно-правовую
базу,
осуществляет
контроль
и
координацию
экономической и правовой деятельности стран
участников и их партнеров, а Транс-евразийский пояс
развития и Экономический пояс шелкового пути
обеспечивают реализацию деятельности союза с
помощью развития транспортно-логистических и
инфраструктурных проектов.
Очень важно, чтобы проект Экономический
пояс шелкового пути стал частью проекта Трансевразийского пояса «Развитие», а не наоборот. Нельзя
допустить, чтобы масштабный китайский проект
реализовывался с минимальным участием России.
Проект ЭПШП нацелен в первую очередь на
завоевание центрально-азиатского рынка, для стран
Центральной Азии таких как Туркменистан,
Таджикистан и Узбекистан гораздо выгоднее, чтобы
реализовывался китайский проект, а не российский.
Пекин в
рамках своего проекта
обещает
инвестировать в развитие экономик данных стран
миллиарды
долларов,
развить
транспортнологистическую и энергетическую инфраструктуру,
что позволит увеличить товарооборот не только с
Китаем, но и в самой Центральной Азии.
На данный момент Транс-евразийский пояс
«Развитие» гораздо сложнее реализовать, в отличие
от Экономического пояса шелкового пути, так как его
стоимость составляет триллионы евро. Желающих
участвовать в проекте такого масштаба кроме Китая,
который выступает с предложением состыковать два
проекта, пока что не появилось. Китай занят своим
проектом менее масштабным, более прозрачным и
понятным для инвесторов желающих в нем
участвовать. Позиция Китая ясна, с помощью
реализации проекта ЭПШП Китай обеспечивает себя
дополнительными рынками сбыта для своего товара в
Европе и Центральной Азии. Взамен в эти страны
поступают китайские инвестиции, технологии,
инфраструктура (всех видов) и удешевляется
стоимость товара для населения, кроме того будут
создаваться институты по обмену опытом и знаниями,
иными словами у всех стран участников отмечается
положительный экономический и финансовый
результат.
ТЕПР важен для России – это национальный
проект, который необходим для нас. Но самая главная
сложность состоит в том, чтобы доказать его
необходимость и для других стран, которые могли бы
в нем участвовать и видеть свою пользу для
экономики страны. Данный проект уже среди многих
специалистов воспринят негативно, впрочем как и
ЭПШП. Есть мнение, что Китай создает альтернативу
уже существующим интеграционным проектам. И
пытается продвинуть свой проект в противовес
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Евразийскому союзу в плане создания своей зоны
свободной торговли, что будет препятствовать
эффективному функционированию Евразийского
союза. И данная точка зрения абсолютно справедлива,
потому что если Россия будет «спать», то так и будет.
Поэтому необходимо навязывать свои условия.
Одним из таких как раз может стать грандиозный
проект ТЕПР, в рамках которого уже реализуются
модернизация Транссиба и БАМа. Больше того, Китай
намерен инвестировать в модернизацию наших
магистралей, а это и есть ничто иное как первые шаги
к сопряжению и состыковки двух проектов.
Есть и другая точка зрения, менее
пессимистичная, Китай помимо внешних пунктов
развития ЭПШП имеет и внутренние пункты. В Китае
довольно остро стоит проблема отсталости западных
регионов. Например, самый проблемный регион
Суньцзян – Уегурский автономный район (СУАР).
Власти Китая намерены поднять экономику региона
за счет создания и переноса производства из других
регионов. Вся произведенная продукция в СУАР
будет направленна на экспорт, для этого необходим
устойчивый логистический канал, которым и является
ЭПШП, по которому китайский товар будет
доставляться в Европу через Центральную Азию.
Помимо экономических проблем в западных регионах
еще и довольно остро стоит проблема исламского
экстремизма и сепаратизма. Этнические группировки
конкурируют между собой за рабочие места, что
приводит к росту насилия и преступности. На этой
почве преступные группы совершают теракты по
всему Китаю. По мнению китайских экспертов
создание новых рабочих мест и рост уровня жизни
поможет сгладить ситуацию в данном регионе.
Подводя итоги, можно сказать, что многое
достигнуто на пути к гармонизации двух масштабных
проектов, Россия и Китай сотрудничают и активно
ведут диалог. Китай намерен инвестировать в
модернизацию БАМа и Транссиба в рамках
реализации двух проектов ТЕПР и ЭПШП. Общая
стоимость модернизации составляет 592, 4 миллиарда
рублей. На встрече в сдвоенном саммите БРИКС и
ШОС диалог между Россий и Китаем стал ключевым
событием, на котором обсуждались двусторонние
инвестиции в инфраструктурной сфере. Сегодня
российско-китайское сотрудничество по сближению
интересов двух стран задает «тренд» для
сотрудничества в рамках этих организаций. Китай в
настоящее
время
обладает
огромными
инвестиционными и промышленными активами, но
имеет высокую потребность в ресурсах и самую
высокую плотность населения. В России дела обстоят
с точность наоборот, Россия обладает колоссальной
ресурсной базой и нуждается в иностранных
инвестициях. Поэтому состыковка и сопряжение
проектов ТЕПР и ЭПШП будут являться
благоприятным фактором для экономик двух стран,
что позволит укрепить положение Китая и России на
политической арене карты мира.
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АННОТАЦИЯ
Организованная преступность – достаточно опасное социально-криминологическое явление,
обретающее новые универсальные формы на современном этапе развития российского государства.
Актуальность данной проблемы обусловлена, прежде всего, высоким уровнем общественной опасности и
других негативных последствий возникающих в результате деятельности организованных преступных
сообществ.
Острота данного вопроса требует серьезного аналитического исследования. Изучение и определения
алгоритма противодействия организованной преступности возможно только тогда, когда тщательным
образом и в полном объеме будут проанализированы условия, при которых появляется возможность
образования и развитие преступных формирований, изучены сферы их влияния, формы проявления, задачи и
цели.
В данной статье рассматриваются только некоторые проблемы противодействия организованной
преступности, решения которых должно благоприятным образом повлиять на оздоровление ряда
общественных отношений, прямо либо косвенно находящихся под влиянием организованных преступных групп.
ABSTRACT
Organized crime is quite a dangerous socio-criminological phenomenon, acquiring new uniforms at the present
stage of development of the Russian state. The urgency of this problem is due primarily to the high level of public
danger and other negative consequences resulting from the activities of organized criminal networks.
The severity of this issue requires serious analytical study. Study and definition of the algorithm of combating
organized crime is possible only when carefully and in full, will be analyzed the conditions under which appears the
possibility of the formation and development of criminal groups, their sphere of influence, forms of existence and
purpose.
This article discusses only some of the problems of combating organized crime, which has a favorable impact on
the development of a number of public relations, either directly or indirectly influenced by organized criminal groups.
Ключевые слова: российское государство, организованная преступность, преступная группа,
правоохранительные органы, общественная безопасность, криминальные объединения.
Keywords: the Russian government, organized crime, criminal groups, law enforcement, public safety, criminal
associations.
На современном этапе исторического развития
одну из главных угроз для национальной
безопасности
и
социально-экономической
стабильности российского государства представляет
организованная преступность. С одной стороны, в
определенный момент позиция власти была такова,
что организованная преступность, как основная
проблема общества и государства не имеет
актуальности, что в результате привело к
расформированию
профильных
подразделений
правоохранительных органов по борьбе с этим
явлением. Но в то же самое время, достаточную
активность преступных групп все же ощущали на
себе представители большого и малого бизнеса,
простые граждане, другие институты гражданского
общества.
В условиях же нынешних непростых реалий,
образование и развитие новых организованных
преступных
формирований,
может
вызвать

возрождение глобальной человеческой проблемы,
которая способна трансформировать успешно
развивающееся демократическое государство в
криминальное.
Таким образом, борьба правоохранительных
органов с организованной преступностью в настоящее
время приобретает особое значение, поскольку
преступления,
совершаемые
организованными
преступными сообществами, влекут за собой не
только тяжкие, но и порой необратимые последствия.
Также
своими
действиями
криминальные
объединения создают обстановку, в которой граждане
чувствуют неуверенность в собственной безопасности
и возможностях государственной власти в ее
обеспечении[1].
На сегодняшний день одним из ведущих
факторов национальных угроз можно выделить
терроризм, бандитизм, незаконный оборот оружия,
наркотических и психотропных веществ, торговлю
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людьми. Также нельзя не отметить распространение
Из рассмотренных результатов анализа
экстремистской
деятельности
религиозных, статистической отчетности МВД России за период с
националистических и других организаций, которые 1997 по 2013г., можно заметить, что начиная с 2009
свою деятельность направляют на разрушение года,
наблюдается
снижение
общего числа
национального
единства
и
территориальной расследованных преступлений, совершенных членами
целостности Российской Федерации, дестабилизацию организованных преступных групп или сообществ.
внутриполитической и социальной ситуации в Так, в 2009 г. эта цифра составила – 32,236 тыс., в
государстве.
2010 г. – 22,752 тыс., в 2011 г. – 17,954 тыс., в 2012 г.
Из отличительных особенностей действий – 17,3 тыс., а в 2013 г. – 15,915тыс. В текущем году
организованных преступных объединений, можно организованными группами или преступными
выделить совершение длящихся преступлений, сообществами совершено 8,7 тыс. тяжких и особо
постоянство
преступных
намерений,
четкое тяжких преступлений (‑ 10,6%), причем их удельный
распределение ролей каждого члена организации. вес в общем числе расследованных преступлений
Рассматривая статистику раскрытых и совершенных этих категорий сократился с 5,9% в январе - июле
преступлений, можно заметить, что все чаще стали 2014 года до 5,4% [4].
вовлекаться в преступную деятельность не только
Исходя из этих данных, можно сделать вывод о
молодое поколение нашего общества, но и снижении
показателей
и
соответственно
несовершеннолетние, при этом большинство из них эффективности в расследовании преступлений,
идут на совершение преступления с вполне совершенных
организованным
криминалитетом.
сознательной оценкой своих действий. Рассмотрев и Проведя
анализ
статистических
показателей,
проанализировав
характер
совершѐнных становятся очевидными некоторые пробелы в
преступлений, с точки зрения уровня подготовки, деятельности
правоохранительных
органов
в
материального
и
финансового
обеспечения, предупреждении, выявлении и раскрытии преступных
задействования сил и средств, сразу можно отметить деяний, совершаемых организованными группами и
для себя неприятный факт того, что речь идет о преступными сообществами.
высокопрофессиональной
криминальной
Несмотря на все усилия, предпринимаемыми
деятельности, которая осуществляется с тщательной, правительством Российской Федерации, органами
скрупулѐзной
подготовкой,
детальным государственной
и
исполнительной
власти,
планированием. К сожалению можно так же организованная преступность до сих пор является
констатировать,
что
совершение
некоторых тревожной реальностью в жизни нашего государства
преступлений происходит при непосредственном и одной из основных проблем номер один в 2014 участии сотрудников правоохранительных органов. 2015 годах.
Не менее вызывает беспокойство и тот факт, что
Проблемы
борьбы
с
организованной
членами преступной организации становятся бывшие преступностью, отдельные аспекты уголовной
и действующие сотрудники силовых структур, что ответственности за организованную преступную
позволяет осуществлять сокрытие преступлений, а деятельность рассматривались в работах П.В.
зачастую, подтасовывая факты и улики, привлекать к Агапова, В. Н. Кудрявцева, О.Д. Жука, В. Е
ответственности за совершенные ими преступления Корноухова, А. И. Гурова, В. М. Быкова, В. С.
невиновных лиц. Несомненно, все эти действия Комиссарова, Л.Л. Кругликова и многих других
являются фактором дополнительной опасности авторов. В материалах данных исследователей
преступлений,
совершаемых
преступными рассматривались
характеристики
преступных
сообществами [2]. .
сообществ, факторы, способствующие их развитию,
Организованная преступность не имеет также
предлагались
инновационные
методы,
национальных границ. Так же необходимо учитывать, способные повлиять на сокращение уровня развития
что снижение экономических связей между организованных преступных объединений, снижению
соседними государствами, бывшими республиками числа совершения ими преступлений и повышению
Советского Союза, никак не сказывается на эффективности их расследования. Изучив материалы
взаимодействии преступных организаций. В итоге некоторых авторов, можно предложить следующие
организованная преступность из межрегиональной, шаги для улучшения ситуации:
переростает в транснациональную. Отсюда следует,
1.
Совершенствование
структуры
что для борьбы с этим явлением, ситуация требует правоохранительных органов, для этого необходимо
объединения
усилий
всех
государств
на создание самостоятельной федеральной службы по
постсоветском пространстве.
борьбе с наиболее опасными видами организованной
Соответственно,
насколько
на
сегодня преступности.
современная судебно-правоохранительная система
2. Необходимость принятия специального
нашей страны, в которой наблюдается положительная федерального закона, в котором бы нормативно
тенденция к развитию и совершенствованию, закреплялись правовые основы противодействия
способна будет выявлять системные факторы организованной преступности.
развития организованной преступности, ровно
3. Создание института досудебного соглашения
настолько можно будет выработать эффективный и о сотрудничестве. Законодательное оформление
слаженный алгоритм противодействий данному данной процедуры повысит результативность в
криминальному явлению[3].
раскрытии и расследовании наиболее опасных
преступлений,
в
том
числе
совершенных
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организованными
преступными
группами
и однозначных направлений в уголовной политике,
сообществами.
принятия
неотложных
и
качественных
4. Обеспечение надлежащей защиты всем организационно-управленческих
решений,
участникам
уголовного
судопроизводства модернизации правоохранительных органов и
(потерпевшим, свидетелям, экспертам и иным правоохранительной системы в целом, выработки
участникам).
приоритетных направлений в этой сфере. Это
5. Международное сотрудничество на основе обусловливает
необходимость
дальнейших
реализации Конвенции Организации Объединенных теоретических
исследований
организованной
Наций против транснациональной организованной преступной деятельности и на основе полученных
преступности и дополняющих ее протоколов.
результатов разработки концепции действий, которые
6. Финансовое и материально-техническое смогут существенно снизить уровень развития
обеспечение
деятельности
субъектов, преступных организаций и количество совершенных
осуществляющих
борьбу
с
организованной ими преступлений.
преступностью (в частности правоохранительных
органов).
Так
же
очевидно,
что
требует
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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена противодействию коррупции во внутренних войсках МВД России. Авторами
проведѐн анализ коррупционной преступности во внутренних войсках МВД России, предложены меры по
совершенствованию антикоррупционной политики в сфере хозяйственной деятельности.
ANNOTATION
The article is devoted to the fight against corruption in the Interior Troops of Russia. The authors have carried
out analysis of corruption-related crimes in the Interior Troops of Russia, proposed measures to improve the anticorruption policy in the sphere of economic activity.
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«Коррупция - это сорняк, основная часть
которого хорошо укрыта и спрятана под

землей, но именно она составляет эту
зловредную сущность».
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На протяжении многих лет вопросам самого
такого явления, как коррупция, противодействия ей, к
сожалению, не уделялось должного внимания. И
лишь недавно понятие "коррупция" получило свое
законодательное закрепление и на законодательном
уровне были закреплены конкретные меры
противодействия ей.
Проблема коррупции выходит за национальные
рамки и приобретает транснациональный характер,
Россия ратифицировала несколько международных
соглашений о противодействии коррупции, а именно:
1. Конвенцию Совета Европы об уголовной
ответственности за коррупцию от 27 января 1999 г.
(ратифицирована ФЗ от 25 июля 2006 г. и вступила в
силу для России 1 февраля 2007 г.);
2. Конвенцию
ООН
против
транснациональной организованной преступности от
15 ноября 2000 г. (ратифицирована с заявлениями ФЗ
от 26 апреля 2004 г. и вступила в силу для России 25
июня 2004 г.);
3. Конвенцию ООН против коррупции от 31
октября 2003г. (ратифицирована ФЗ от 8 марта 2006 и
вступила в силу для России 8 июня 2006).
Термин «коррупция» был впервые употреблен
в российской юридической литературе А.Я.
Эстриным в 1913 году, 100 лет назад, хотя, конечно,
это явление имеет более давнюю историю.
Используя это понятие в различных правовых
актах, законодатель ни в одном из них до 2008 года не
давал определения ни самой коррупции, ни
коррупционного преступления. И только в 2008 году
в Федеральном законе «О противодействии
коррупции» от 25.12.2008 № 273-ФЗ было дано
законодательное определение этого понятия.
Под коррупцией понимается «злоупотребление
служебным положением, дача взятки, получение
взятки,
злоупотребление
полномочиями,
коммерческий подкуп либо иное незаконное
использование
физическим
лицом
своего
должностного
положения
вопреки
законным
интересам общества и государства в целях получения
выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества
или услуг имущественного характера, иных
имущественных прав для себя или для третьих лиц
либо незаконное предоставление такой выгоды
указанному лицу другими физическими лицами и
совершение указанных деяний от имени или в
интересах юридического лица».
На
сегодняшний
день
действуют
ведомственные
нормативные
правовые
акты,
относящие те или иные деяния к коррупционным.
- Приказ Генеральной прокуратуры РФ от 11
февраля 2008 № 23 «Об утверждении и введении в
действие статистического отчета "Сведения о работе
прокурора
по
надзору
за
исполнением
законодательства о противодействии коррупции и о
результатах
расследования
уголовных
дел
коррупционной направленности"», куда вошла 21
статья из 6 главы УК РФ;
- Указание Генеральной прокуратуры РФ и
МВД России от 30 апреля 2010 № 187/86, которыми
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утвержден
Перечень
№
23
«Преступления
коррупционной направленности».
По оценкам экспертов, коррупция в России в
настоящее время стала уже не столько криминальной
проблемой,
сколько
общегосударственным
негативным фактором, не только подрывающим
авторитет
власти,
но
и
разрушающим
государственность и способствующим все более
глубокому подрыву экономической безопасности. С
этой точки зрения коррупцию можно рассматривать
как симптом того, что в системе государственного
управления что-то не так.
Следует согласиться с мнением Н.И. Мельника
о том, что коррупция поражает именно властные
структуры социума, представляя «неформальное,
отклоняющееся поведение руководителей, проявляющееся
в
нелегитимном
использовании
ими
социальных благ. Поэтому сущность коррупции в
том, что она искажает общественные отношения,
разрушает нормальный порядок вещей в обществе, в
результате чего происходит «порча», «коррозия
власти», теряется эффективность управляющего
воздействия. [2 с.202]
Общепризнанно, что сегодня коррупция в
России
определяется
в
значительной
мере
неэффективностью государственного управления,
деформацией отношений между государством и
гражданином.
В Национальной стратегии противодействия
коррупции констатируется, что коррупция серьѐзно
затрудняет нормальное функционирование всех
общественных механизмов, препятствует проведению
социальных преобразований, вызывает в обществе
серьѐзную тревогу и недоверие к государственным
институтам, создаѐт негативный имидж России на
международной арене и правомерно рассматривается
как одна из угроз безопасности страны.
Коррупция остается одной из самых острых
проблем современной России и таит в себе угрозу
национальной безопасности. Именно о коррупции в
последнее время все чаще говорится на самом
высоком уровне представителями исполнительной и
законодательной власти, общественных организаций.
Путин В.В. отмечал: "Коррупция в нашей
стране приобрела не просто масштабные формы. Она
стала привычным, обыденным явлением, которое
характеризует саму жизнь нашего общества". [4]
Внутренние войска Российской Федерации
являются неотъемлемой и составной частью
государственного механизма.
В силу этого
обстоятельства
коррупционные
процессы,
происходящие в Российском государстве, к
сожалению, находят отражение в его военной
организации. В условиях строительства нового
облика внутренних войск вопросы борьбы с
коррупцией приобретают особую актуальность.
Серьезную опасность вызывает состояние
преступности коррупционной направленности среди
военнослужащих, проходящих военную службу по
контракту, прежде всего офицеров.
«По данным Главной военной прокуратуры
создание «серых» коррупционно-финансовых схем
привлекло к ответственности трех генералов и 210
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офицеров в чине от майора до полковника.
Прокуроров особенно беспокоит, что в их числе
оказались 64 командира воинских частей и
начальника ведомственных учреждений.» [1 с. 3]
Наиболее опасным и чрезвычайно тревожным
обстоятельством являются факты коррупционной
преступности среди лиц высшего офицерского
состава.
Так, начальник военного медицинского
управления Главного командования внутренних войск
МВД России генерал-майор Юрий Сабанин был
задержан летом 2012 года по обвинению в
вымогательстве трех с половиной миллионов рублей
у коммерсантов за то, что якобы гарантировал
выигрыш в аукционе по заключению госконтрактов
на
закупку
дорогостоящего
медицинского
оборудования. Эта сумма составляла три с половиной
процента от суммы предполагаемого контракта.
Военный суд, на основании собранных
следствием улик, доказал виновность генерала. Было
установлено, что Сабанин в 2010 году сообщил
руководству одного из подмосковных «000», которое
занималось
производством
и
реализацией
медицинской продукции военного и мирного
назначения, за крупное вознаграждение оказать
содействие в выигрыше тендера. А в последующем
оформить
госконтракт
на
поставку
девяти
медицинских подвижных комплексов. И получил от
коммерсантов аванс - один миллион рублей. Позже,
при получении оставшихся двух с половиной
миллионов
рублей,
он
был
задержан
в
терапевтическом корпусе главного клинического
госпиталя министерства внутренних дел в городе
Балашихе сотрудниками подразделения по борьбе с
экономическими преступлениями и коррупцией МВД
и оперативниками ФСБ. [5]
Принимаемые Главным командованием и
органами
военного
управления
объединений,
соединений и воинских частей внутренних войск
МВД России меры по профилактике преступлений
коррупционной направленности не позволили
добиться положительных результатов. В 2014 году
количество
зарегистрированных
преступлений
коррупционной направленности увеличилось на 46
процентов (с 90 до 131). Рост данного вида
преступности отмечался в войсках СевероКавказского (с 44 до 73), Северо-Западного (с 3 до
13), Приволжского (с 2 до 5) региональных
командований". [3]
На уровне 2013 года осталось число
зарегистрированных преступлений коррупционной
направленности в Центральном региональном
командовании
(7).
Сократилось
количество
коррупционных преступлений в войсках Уральского
(с 3 до 1), Восточного (с 12 до 11) региональных
командований.
Существующая во внутренних войсках МВД
России система противодействия нарушениям
коррупционного характера, не в полной мере
обеспечивает предупреждение и пресечение таких
преступлений. Согласно данным, полученным в
результате проведенного мониторинга социальноэкономического
и
правового
положения
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военнослужащих внутренних войск МВД России, в
2014 году четырем процентам от числа опрошенных
военнослужащих приходилось сталкиваться с
коррупцией
на
службе.
Наиболее
часто
военнослужащим приходилось сталкиваться с
проявлениями коррупции при медицинском и
курортно-оздоровительном
обеспечении,
при
постановке на жилищный учет и получении жилья,
при приеме на военную службу и назначении на
воинские должности, при распределении служебной
нагрузки.
Большинство коррупционных правонарушений
связано со служебной деятельностью виновных и
совершено ими с использованием должностных
полномочий.
Таким образом, каждое четвертое совершенное
преступление
коррупционной
направленности
связано с превышением и злоупотреблением
должностными полномочиями. Зачастую такие
деяния совершаются на основе преступного сговора
должностных лиц и представителей коммерческих
структур, заинтересованных в незаконном извлечении
прибыли за счет бюджетных средств, а также
связанны с хищениями и растратами материальных и
денежных средств, выделением личного состава для
работы в сторонних организациях.
На
сегодня
главным
в
проводимой
антикоррупционной политике во внутренних войсках
МВД России, как и в целом в обществе, является,
безусловно, предупреждение коррупции, а целью снижение ее уровня и обеспечение защиты прав и
законных интересов военнослужащих и военных
организаций от угроз, связанных с коррупцией.
В целях успешной реализации государственной
политики во внутренних войсках необходима
разработка системы мер противодействия коррупции
для эффективного применения в практической
деятельности органов военного управления. В рамках
разработки системы мер профилактики коррупции,
заслуживают внимания следующие предложения:
1. Целесообразно обеспечить гласность и
открытость решений,
принимаемых органами
военного управления и затрагивающих права и
обязанности военнослужащих, создание условий для
замещения руководящих воинских должностей
честными,
добросовестными,
неподкупными
военнослужащими. И здесь очень важно серьезно и
взвешенно подойти к разработке и внедрению
антикоррупционных
стандартов
служебной
деятельности воинских должностных лиц.
2. Необходимо свести к минимуму количество
ошибочных кадровых решений с помощью
нормативно закрепленных перечней воинских
должностей, замещение которых запрещено или
ограничено
для
лиц,
привлекавшихся
к
ответственности за коррупционные правонарушения.
3. Рекомендуется упростить механизм и
процедуру предоставления отдельными категориями
военнослужащих и лицами гражданского персонала
сведений о доходах, имуществе и обязательствах
имущественного характера.
4. Исключить влияние родственных связей при
порядке назначения на должность.
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5.
Ужесточить
требования
к
работе
контрольно-ревизионных органов при проверке
хозяйственной деятельности в воинских частях и
соединениях внутренних войск.
6. Активизировать работу комиссий по
противодействию конфликтов интересов службы. В
настоящее время, к сожалению, этот орган создан
только номинально, т.к. в воинских частях и
соединениях работа данных комиссий фактически не
осуществляет практическую деятельность.
7. Необходимо доработать нормативные акты
военного
законодательства
для
исключения
коррупции. Особенно это касается ФЗ «О статусе
военнослужащих», т.к. данный закон содержит много
«размытых» формулировок, а также бланкетных норм
к другим нормативно-правовым актам, что создаѐт
неоднозначное толкование и служит витком для
коррупции.
Таким образом, проведѐнный анализ по
совершенствованию антикоррупционной политики в
сфере хозяйственной деятельности воинских частей
внутренних
войск
МВД
России
позволяет
констатировать,
что
вышеперечисленные
предложения требуют тщательной всесторонней
проработки и эффективной реализации в процессе
деятельности органов военного управления.
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