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МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В НАДПОЧЕЧНИКАХ КРЫС ПОД 
ВЛИЯНИЕМ КАЛЬЦЕФИТА - 5  

 
Введение. Большое количество исследований посвящено изучению эндокринной 

системы [1], [6], [7], [8], [9]. Как известно, одним из звеньев эндокринной регуляции 
являются надпочечные железы, которые, к тому же, являются единственной структурой 
отвечающей за адаптацию организма к постоянно изменяющимся условиям существования 
[2], [3]. Надпочечниковая недостаточность, отсутствие возможности продуцировать 
глюкокортикоидные гормоны может привести не только к различным нарушениям обмена 
веществ, но и к смерти [4], [5], [10]. 

Гормоны надпочечников необходимы для обеспечения всех проявлений 
жизнедеятельности организма, поэтому знать строение и функциональные особенности 
супраренальных железы в различных условиях весьма важно.  

Целью работы явился анализ ответной морфологической реакции надпочечников белых 
беспородных крыс на введение в организм кормовой добавки Кальцефит - 5. 

Материалы и методы исследования. В исследованиях использовали 15 здоровых 
беспородных крыс женского пола. Подопытные крысы содержались в стандартных 
условиях вивария при свободном доступе к воде. Кормление осуществлялось в 
соответствии с нормами (приказ Минздрава СССР No 163, от 10.03.1966 г.). Для изучения 
влияния изучаемого макро - и микроэлементного препарата, содержащего биологически 
активные добавки растительного происхождения, на морфологическое состояние 
адреналовых желез крыс был проведен эксперимент продолжительностью 35 суток. На 1 - е 
сутки эксперимента было проведено взвешивание и визуальный осмотр животных. Для 
изучения фоновых морфологических показателей на 1 - е сутки эксперимента провели 
умерщвление пяти животных. Из оставшихся животных были сформированы две 
подопытные группы: I – контрольная (5 особей); II – опытная (5 особей). На 35 - е сутки 
были выведены из эксперимента все животные. 

Крысам II опытной группы, в определенные сроки, внутрижелудочно вводилось 
изучаемое вещество – Кальцефит - 5 (Россия, Институт Ветеринарной Биологии) в дозе 0,1 
г каждому животному. Животным контрольной группы в аналогичные сроки вводилась 
дистиллированная вода в эквивалентных объемах. 

Выведение животных из эксперимента проводилось путем декапитации под эфирным 
наркозом. Для гистологического исследования извлекали надпочечники, определяли их 
абсолютную массу (мг), весовой коэффициент (мг / г), изготавливали гистологические 
срезы. При изучении гистологических срезов проводилось определение ширины 
клубочковой, пучковой и сетчатой зоны коркового вещества и мозгового вещества (мкм), 
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измерение диаметра (мкм), площади ядер, цитоплазмы клеток (мкм2) в каждой из 
изучаемых зон надпочечников. 

Срезы изучали с использованием светооптического микроскопа «МИКМЕД - 6» (ОАО 
«ЛОМО», Санкт - Петербург, Россия) и программного обеспечения морфометрического 
анализа «Микро View» (ООО «ЛОМО - Микросистемы», Санкт - Петербург, Россия). 

Проверка гипотез о равенстве групповых средних всех количественных признаков 
проводился с помощью непараметрического критерия Вилкоксона - Манна - Уитни. 
Средние значения показателей приводятся в виде М±s (М – среднее, s – стандартное 
отклонение). Оценка статистической значимости различий между средними 
осуществлялась при критическом уровне р=0,05. 

Результаты исследования. Масса подопытных животных на момент начала 
наблюдений составила 219,16±6,85 г. При окончании эксперимента вес контрольных 
животных составил 247,00±4,08 г., а крысы второй группы весили на 6,63 % больше 
(р<0,05). 

Абсолютная масса надпочечников интактных животных составила на начало 
наблюдений – 26,80±5,23 мг, на момент завершения наблюдений – 37,12±0,50 мг. У 
животных второй группы соответственно: 25,32±1,07 и 37,27±0,32 мг (р>0,05). 

При этом массовый коэффициент изучаемой железы у животных контрольной и второй 
группы за период наблюдений изменялся в среднем от 0,12±0,024 до 0,15±0,003 мг / г 
(р>0,05). 

Анализ гистологических препаратов надпочечников крыс, получавших Кальцефит - 5 
показал, что железы имели нормальную гистологическую структуру как коркового, так и 
мозгового вещества. При этом, у крыс второй группы, разница в ширине коркового 
вещества железы на момент завершения наблюдений по сравнению с контрольной группой 
была незначительной. 

При морфометрическом анализе зон коркового вещества отмечено, что ширина 
клубочковой зоны надпочечных желез крыс контрольной группы на момент окончания 
наблюдений была больше чем у животных второй группы на 6,49 % (р>0,05). Площадь 
эндокриноцитов данной зоны составила в среднем 20,03±0,74 мкм2, а площадь и диаметр 
ядер соответственно: 3,36±0,21 мкм2 и 0,94±0,24 мкм. При этом достоверной разницы в 
показателях между интактной группой и второй не выявлено. 

Небольшое преимущество в ширине пучковой зоны на момент окончания наблюдений 
отмечено у животных второй группы по сравнению с интактными крысами – в среднем на 
3,12 мкм (р>0,05). Клетки пучковой зоны контрольных животных были меньше на 1,3 % по 
сравнению с таковыми крыс второй группы, чьи значения составили 22,07±1,40 мкм2 
(р>0,05). Площадь и диаметр ядер животных второй группы составили соответственно: 
4,62±0,25 мкм2 и 1,02±0,13 мкм (р>0,05). 

Сетчатая зона надпочечников контрольных животных морфологически схожа с таковой 
крыс второй группы, при незначительном преимуществе в линейных параметрах в среднем 
на 1,37 мкм (р>0,05). Площадь клеток данной зоны у интактных животных была 
незначительно больше по сравнению с животными второй группы на 2,1 % (р>0,05). 
Подобная картина прослеживалась и в показателях площади и диаметра ядер клеток данной 
зоны. 
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Отмечено незначительное увеличение толщины мозгового вещества (в среднем на 0,5 %, 
р>0,05) в пользу животных, получавших изучаемый препарат. Так же у крыс второй группы 
выявлено незначительное увеличение площади клеток при достоверно большей площади и 
диаметре ядер эндокриноцитов данной зоны (в среднем на 13,5–16,8 % ), что указывает на 
повышение активности мозгового вещества на введение в рацион биопрепарата. 

По нашему мнению, выявленные изменения морфометрических показателей железы в 
ответ на внутрижелудочное введение изучаемого препарата отражают, во - первых, 
безопасность применяемого препарата, во - вторых, увеличение ее функциональной 
активности, по сравнению с контрольными животными. 
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ИНФОРМАТИВНОСТЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО 

СОСТОЯНИЯ ЭРИТРОЦИТОВ В ПРОГНОЗИРОВАНИИ 
СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТИ СТУДЕНТОВ 

 
Поддержание функционального состояния студента в оптимальном режиме в процессе 

обучения должно обеспечиваться оптимальным для данного индивидуума уровнем 
активности симпатоадреналовой системы (САС), без превышения того уровня, за которым 
следует срыв адаптационных механизмов функциональных систем. Ряд исследований 
физиологии труда свидетельствует о том, что о состоянии активности (САС) можно судить 
по адренореактивности мембран эритроцитов, поскольку β - адренореактивность и 
активность симпатоадреналовой системы связаны между собой как стресс - инициирующие 
факторы, которые служат индикаторами перехода от устойчивой стадии адаптации ССС к 
условиям внешней среды к опасной стадии дизадаптации и возникновению структурных 
изменений на уровне клеточных мембран и возникновению дизрегуляторных изменений на 
системном уровне [1,2,3]  

Целью настоящего исследования являлось изучение возможности использования 
показателей красной крови для оценки и прогнозирования индивидуальной 
стрессоустойчивости студентов гуманитарного профиля обучения в процессе их адаптации 
к ситуации экзаменационного стресса. 

В исследовании приняли участие 32 студента второго курса, у которых при помощи 
осциллометрического анализатора параметров сердечного выброса и артериального 
давления АПКО - 8 РИЦ непосредственно после экзамена определялось состояние 
гемодинамики. 

По уровню устойчивости к экзаменационному стрессу все студенты были разделены на 
две группы: I группа — 17 человек — с гипертензивным реагированием на ситуацию 
экзамена, была определена как группа со сниженной устойчивостью; II группа — 15 
человек — с хорошей переносимостью экзаменационного стресса –с нормотоническим 
типом реагирования.  

Кровь для исследования брали из пальца за 1—2 часа до проведения экзаменационного 
испытания. Состояние реактивности САС оценивали в усл. ед. по ß - адренореактивности 
мембран эритроцитов (ß —АРМ), а именно, изменению состояния их осморезистентности в 
присутствии адреноактивного вещества при помощи электрофотоколориметра КФК - 
2[1,3]. 

Установлено, что у лиц с пониженной стрессоустойчивостью к экзаменационным 
нагрузкам величины ß - АРМ лишь в 31 % наблюдений оказались в границах 
физиологической нормы, а у остальных лиц значительно превышали ее, в среднем составив 
28,9± 3,7 усл.ед.. 
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У лиц II группы с хорошей устойчивостью к экзаменационному стрессу величины ß —
АРМ выходили за пределы физиологической нормы лишь в одном случае и в среднем 
составили 16,1± 4,5 усл. ед.  

О связи величины показателей ß —АРМ с уровнем АД в зависимости от 
функционального диагноза можно судить по данным коэффициентов корреляции между 
ними, показанными в таблице. 

 
Таблица. Корреляция уровня АД с показателями ß —АРМ 

Группа Показатели 
АД Показатели β - АРМ 

Нормотензия 
САД  - 0,233* 
ДАД  - 0,124 

Гипертензия 
САД +0,462* 
ДАД  - 0,162 

* - - связь достоверна с вероятностью> 95 % 
 

Таким образом, улиц со сниженной переносимостью стресс - факторов экзаменационной 
сессии значительно чаще, по данным исследования ß —АРМ возникало состояние 
напряжения САС. Повышенные величины β - АРМ у этих студентов свидетельствуют о 
снижении у них адренореактивности на клеточном и системном уровнях, что является 
проявлением неспецифического механизма защиты от деструктивного влияния 
повышенного содержания катехоламинов в условиях длительного психоэмоционального 
напряжения. 

Полученные данные позволяют сделать вывод о том, что определение показателя β - 
адренореактивности мембран эритроцитов является информативным тестом для оценки 
динамики функционального состояния студента, интегральным показателем уровня его 
адаптации и по этому критерию возможно формирование группы риска пониженной 
устойчивости к стрессу и развития функциональных нарушений ССС, которые могут 
привести к срыву адаптации в процессе обучения. 

Результаты исследований могут оказаться полезными также при оценке эффективности 
профилактических мероприятий по повышения устойчивости к воздействию стрессовых 
ситуаций у студентов, а также в целях прогнозирования переносимости стрессогенных 
факторов в процессе обучения. 
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БИОЛОГИЧЕСКОЕ ВЛИЯНИЕ БОРЩЕВИКА СОСНОВСКОГО НА 

ПРИРОДНЫЕ КОМПЛЕКСЫ ХОТЫНЕЦКОГО РАЙОНА ОРЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ  

 
Борщевик Сосновского (лат. Heracléum sosnówskyi) — крупное травянистое растение, 

вид рода Борщевик, семейства Зонтичные. Растение обладает способностью вызывать 
сильные и долго не заживающие ожоги [4, c. 35]. 

С 1970 года на территории Хотынецкого района Орловской области его стали 
культивировать как сельскохозяйственное растение и как перспективную силосную 
культуру. Но в тоже время стал большой проблемой, как для жителей самого района, так и 
страны в целом. 

Спустя некоторое время борщевик постепенно стал расселяться самосевом по берегам 
рек Вытебеть, Обельна, прудам, озёрам (пруд Трубечина, озеро Центральное и т.д.) [2, c. 
98], заброшенным деревням: деревни Уричи, Крутое и др., полосам отвода железных и 
автомобильных дорог, линий передач и связи, трассам газо - и нефтепроводов, вокруг 
населенных пунктов и на других объектах района. Стремительное распространение этого 
растения, и угнетение им природных сообществ, нарушило экологическое равновесие 
Хотынецкого района и стало серьезной проблемой для многих населённых пунктов района 
[3, c. 369]. 

В настоящее время на территории Хотынецкого района Орловской области борщевик 
Сосновского имеет широчайший ареал обитания, представляя серьезную опасность как для 
природных систем района, так и для здоровья жителей. Борщевик Сосновского 
произрастает почти на всей территории, кроме небольшого участка на севере и северо - 
западе Хотынецкого района, где расположен национальный парк «Орловское Полесье» [2, 
c. 97]. Особенно сильно подвержены зарастанию борщевиком центральная и южная части 
района. Бросая свои угодья, люди тем самым ускоряют расселение семян по территории 
данной местности.  

Опасен борщевик и тем, что в период вегетации в разных частях растения накапливается 
фотодинамически активные фурокумарины. После контакта с растением, особенно в 
солнечные дни, на коже проявляются сильные и долго не заживающие ожоги первой – 
третьей степени. Особенно опасен борщевик в период цветения, в жаркую погоду. Даже 
если контакт с соком или растением произошел в темное время суток, то при облучении 
кожи на следующий день ожоги будут такими же, как и при поражении ее днем [5, c. 24]. 
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Против борщевика, в Хотынецком районе, часто применяют организационно - 
хозяйственные мероприятия, скашивание, профилактические, агротехнические и многие 
другие методы борьбы. Но часто они недостаточно эффективны и небезопасны для 
проводящих работы людей. Население района, пытающееся отвоевать свои территории, 
подвергают своё здоровье серьёзной опасность, ведь даже полностью защитив своё тело от 
контакта с борщевиком, можно получить отравление эфирными маслами, выделяемые 
сорняком на солнце.  

Применение гербицидов помогло бы в борьбе с данной проблемой, но располагая 
огромными площадями нетронутых земель района, приходится быть осторожнее. В данном 
районе обитают множество растений и животных, входящих в Красную книгу Орловской 
области и Российской Федерации, например, рябчик шахматный, прострел раскрытый, 
рогульник плавающий, зубр европейский, выхухоль русская и др. [3, c. 368]. Не зная 
предельной концентрации препаратов, можно нанести непоправимый вред сообществам 
растений и животных,  

И если всё же решили бороться с этим сорняком при помощи гербицидов и их баковых 
смесей необходимо достаточно серьёзно обдумать все свои действия, ведь уничтожать 
нужно как надземную массу, так и семена в почве. При этом, не следует рассчитывать на 
положительные результаты сразу, необходимо планомерно применять на каждом поле 
разработанную схему до полного уничтожения очагов этого сорного растения на многие 
годы [1, c. 69]. 

Необходимо чётко соблюдать технологические параметры применения гербицидов и 
учитывать, что их использование при большой биологической массе растений (высота 50 - 
170 см) требует максимальных норм расхода препаратов [5, c. 15]. 

Опрыскивание лучше проводить при благоприятных метеорологических условиях 
(скорость ветра не более 4 м / с, отсутствие осадков). Обработку рекомендуется проводить 
не ранее, чем за 3 - 4 ч до дождя, а также через 4 ч после него [5, c. 15]. 

Следует соблюдать нормативные требования к выполнению химических работ и 
настраивать тракторные и ранцевые опрыскиватели на оптимальный размер капель 150 - 
300 мкм, используя соответствующие наконечники. Важно, чтобы рабочий раствор 
обеспечивал смачивание не менее 70 - 80 % листовой поверхности, а препарат попадал не 
только на листовую поверхность, но и стекал по черешкам в листовую розетку [5, c. 18]. 

Необходимо иметь в виду, что полное уничтожение борщевика Сосновского на 
засоренных землях Хотынецкого района обеспечивает сохранение экологического 
равновесия как в природных экосистемах, так и в агробиоценозах, но при этом требует 
обязательного освоения сельскохозяйственных угодий под пашню, культурные сенокосы, 
пастбища [4, c. 152]. Если же этого не сделать, то через 2 – 3 года, борщевик снова вернётся. 
Ведь освободив свой район от этой проблемы, нет гарантии, что он вернётся из соседних 
регионов. 

 
Список использованной литературы 
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ЭЛЕКТРОЗВУКОВЫЕ ВОЛНЫ, ЛОКАЛИЗОВАННЫЕ НА ДИСЛОКАЦИЯХ В 
ПЬЕЗОЭЛЕКТРИКАХ  

 
Наличие дефектов кристаллической структуры приводит, как известно, к локализации на 

них колебаний решетки. Локализованные колебания могут существовать вблизи точечных 
дефектов – примесных атомов, одномерных дефектов - дислокаций, а также двумерных 
дефектов упаковки. От обычных колебаний решетки они отличаются тем, что их амплитуда 
убывает с удалением от дефекта, а частота сдвинута относительно частоты объемных 
колебаний. 

Ранее в ряде работ было указано на возможность локализации на дислокациях в 
кристаллах различных видов колебаний: плазменных волн, поляритонов, экситонов 
Френкеля, спиновых волн. Были исследованы условия локализации, как осесимметричных 
возмущений ~ exp  tkzi  , так и винтовых волн ~ exp  tmkzi    при ...3,2,1m .  

Ниже рассмотрены волны в пьезоэлектрическом кристалле, относящемся к классу vC4  
(тетрагональная система), локализованные на дислокациях, ориентированных вдоль оси 4C . 
При описании процессов в диэлектрике использован потенциал 4~ DEFF


 , где F

свободная энергия, E


напряженность электрического поля, D


 вектор электрической 
индукции.  

Для пьезоэлектрика: 
 .4/8/2/~

,00 klikliiikiiklmikiklm uEDEEEuuFF    (1) 
 Здесь iklm  тензор модулей упругости, ik  тензор диэлектрической проницаемости, 
0F  соответствует кристаллу в отсутствие поля и деформации, iku тензор деформации 
   2/ikkiik xuxuu   (2) 

iu вектор деформации. Для анизотропной диэлектрической среды вектор 
электрической индукции имеет вид 

 ,4 ,0 klklikikii uEDD    (3) 
где последнее слагаемое в правой части (3) описывает пьезоэлектрический эффект. Если 

в (3) ,00 D


 то диэлектрик поляризован в отсутствие внешнего электрического поля - 
пироэлектрический эффект. 

 Знание потенциала F~  позволяет определить тензор напряжений 
 .~

, likllmiklmikik EuuF    (4) 
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Уравнения движения теории упругости для пьезоэлектрика могут быть представлены в 
виде 
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   (5)  

где 0  - плотность среды.  
Из уравнения 0Ddiv


следует 

 .04 , 
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  (6) 

Выбираем систему координат с осью z  по оси 4C , и осями x  и y  - перпендикулярными 
к двум из вертикальных плоскостей симметрии, тогда для компонент iklm выполняются 
соотношения: 

 ,yyyyxxxx    ,yyzzxxzz    yzyzxzxz   . (7) 
Отличные от 0 компоненты тензора kli,  [8]: 
 ,1,,   yyzxxz  ,0,  zzz  .2,,   yzyxzx  (8) 
Компоненты тензора диэлектрической проницаемости: 
 1  yyxx  2 zz . (9) 
 Предположим, что в кристалле распространяется продольная волна вдоль оси z . Тогда 

отличными от нуля будут только zu и zE . Из (5) в этом случае находим 
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где обозначено: 
 ,0 zzzz 1 zxzx , (11) 
Из (6) согласно (8), имеем 
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Выразим из (12) zEz  и подставим в (10) 
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Предположим теперь, что кристалл содержит дислокацию, ориентированную вдоль оси 
z , и создающую возмущение компоненты 0  тензора модулей упругости, тогда вместо (13) 
следует записать  

      .0,0~~
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Здесь выражение, содержащее дельта - функцию      yx  
  в правой части (14), 

описывает возмущение, создаваемое в кристалле дислокацией;  yx,
 , a постоянная 

решетки, 

 ,
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Для возмущений    tmkziuu zz   exp0  при ,...2,1,0m . в цилиндрической системе 
координат из (14) имеем:  

    .0~2~~
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  (16)  

 Таким образом, получено дифференциальное уравнение колебаний в 
пьезоэлектрическом кристалле с линейным дефектом структуры.  
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ЛОКАЛИЗОВАННЫХ 
ОСЕСИММЕТРИЧНЫХ КОЛЕБАНИЙ В ПЬЕЗОЭЛЕКТРИКАХ 

 
Исследованы волны, локализованные на дислокациях в пьезоэлектрическом кристалле. 

Найден закон убывания их амплитуды с удалением от дислокации. Получено и 
исследовано дисперсионное уравнение для осесимметричной волны. 

Рассмотрен пьезоэлектрический кристалл, с дислокацией, расположенной вдоль оси z. 
Дифференциальное уравнение для возмущений    tkziyxuu zz  exp,0  имеет вид.  
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Здесь выражение, содержащее дельта - функцию      yx  
  в правой части (1), 

описывает возмущение, создаваемое в кристалле дислокацией;, a постоянная решетки, 0  
и 1  - упругие постоянные, характеризующие кристалл, k - волновое число,   - 
циклическая частота колебаний. 
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Воспользуемся косинус - преобразованием Фурье: 
       .cos,~)21(.,, 22

0 
 dkkyxuz   (2) 

 yx,
 . 

Подставляя (2) в (1), имеем  
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 Из (3) и (2) получим 
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Входящий в правую часть (4) интеграл представляет собой интегральное представление 
функции Макдональда нулевого порядка: 
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При больших ( 1x ) значениях аргумента    xxxK  exp20  . Таким образом, вдали 
от дислокации, когда 
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амплитуда колебаний обладает характерным экспоненциальным убыванием, что 
подтверждает локализацию колебаний вблизи дислокации. 

Заметим, что функция  0K  обращается в бесконечность при 0 , однако, замена 
верхнего предела интегрирования в (4) на a1~0 приводит вместо (5) к 
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где  axJ /0  функция Бесселя. График, построенный в MATHCAD, при 1,0a  
представлен на рисунке,  выражено в постоянных решетки a . То обстоятельство, что 
предел интегрирования в (4) определяется лишь по порядку величины и имеет характер 
параметра «обрезания» связан с модельным предположением о  образном характере 
возмущения, создаваемом дислокацией в кристалле (1). 

Полагая в (4) 0 , находим: 
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С учетом (9) условие (8) превращается в 1~4 22
1  ka . 

 Частотный интервал, отделяющий локализованные вблизи дислокации колебания от 
спектра объемных: 

  .~4exp~~
2
1 22

100
2
010  kak   (10) 

Таким образом, найден закон убывания амплитуды осесимметричных возмущений с 
удалением от дислокации, получено и исследовано их дисперсионное уравнение. Показано, 
что локализованные волны отделены от объемных конечным интервалом частот. 
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ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ ПОЧЕК ПРИПЛОДА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ 

ЖИВОТНЫХ С ГИПОСЕЛЕНОЗОМ, ИНФИЦИРОВАННЫХ 
УРОГЕНИТАЛЬНЫМИ ИНФЕКЦИЯМИ  

 
Актуальность. К концу 90 - х годов А.А. Аденовым (1999) [1, с. 6] отмечено, что в 

Кыргызской Республике отмечается дефицит жизненно - важных микроэлементов, которые 
вызывают нарушение обмена веществ и различные заболевания как животных, так и 
человека [2, с. 17; 3, с. 9]. Среди микроэлементов особое место занимает селен, высокая 
биологическая активность, которого имеет большое значение для профилактики и лечения 
различных болезней у сельскохозяйственных, промысловых животных и человека. В 
настоящее время интенсивно исследуется его содержание в кормах и продуктах питания, 
так как с дефицитом этого микроэлемента связывают возникновение многих заболеваний 
человека. Ими в качестве физиологически активных веществ были изучены 
антигельминтные, антибактериальные и лечебно - профилактические свойства, не 
снижающие при этом иммунную систему организма животных [4, с. 88; 5, с. 776]. 

При проведении экспериментальных исследований на 30 самках, зараженных УГИ во 
время сукрольности выявлено снижение селена крови (7,7±2,4 мкг / 100мл) по сравнению 
со здоровыми самками (14,5±1,7 мкг / 100мл), в связи с чем мы задались целью исследовать 
структуру почек приплода зараженных самок - кроликов после окрола на пятые сутки.  

Материалом явились микропрепараты почек приплода (27 шт.), которые были описаны 
гистоморфологами. Уровень селена крови определяли до и после инфицирования самок, а 
также после сукрольности. 

Результаты исследования. В процессе экспериментальных исследований признаки 
гипоселенизма (выпадение шерсти, потеря аппетита, залеживание, похудание) были 
отмечено у 23 самок (7 самок не дали потомства). После сукрольности они были разделены 
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на две группы: основную (12 самок) и контрольную (11 самок). Животные основной 
группы до окрола продолжали получать биокоррекцию сиропом астрагала 
шерститстоцветкового по 1 капле в день и витамина Е, а самки контрольной группы без 
коррекции. Так, у 2 самок из контрольной группы на 7 сутки сукрольности произошел 
самопроизвольный выкидыш и уровень селена в их крови был понижен - 4,4±1,8 мкг / 
100мл. Окрол кроликов начался на 28 сутки сукрольности, самки приносили приплод не 
более 6 крольчат и на 31 сутки окролились последние самки.  

После вскрытия крольчат мы измеряли размеры и вес почек в сравниваемых группах и 
по отдельности правую и левую почки (табл.1).  

 
Таблица 1 - Размеры (мм) почек приплода животных в группах на 5 сут. 

Возраст 
приплода 

Основная группа (Р1) Контрольная группа 
(Р2) 

Здоровые (Р3) 

левая  правая левая правая левая  правая 
1 сутки 0,4 ±1,2 0,6 ±0,4 0,24 

±0,11** 
0,3 ±0,1** 0,41 ±0,2 0,44±0,1* 

5 сутки 0,44 ±0,8 0,64 ±1,2 0,25 
±0,4** 

0,29 
±0,2** 

0,4±0,1 0,45±0,1* 

*Р<0,05; **Р<0,01 
 
Как видно из табл.1 в сравнении со здоровыми животными размеры почек основной 

группы такие же, но в контрольной отмечается значительное отставание и в динамике не 
было отмечено роста, так почки контрольной группы отставали в размере почти в 2 раза 
(Р<0,01). Касаемо веса почек крольчат, полученные данные соответствовали полученным 
результатам в соответствии изменений размеров почек в группах.  

У суточных крольчат основной группы рост и развитие почек варьирует с 
индивидуальными особенностями организма животного, почки имеют толщину 
соединительнотканной капсулы 60,91±6,53 мкм, корковой зоны - 1433,72±33,46 мкм и 
мозговой - 3928,5±204,55мкм. Соотношение корковой и мозговой зоны составляет 1:2,7. По 
месту расположения клубочков в корковой зоне почки выделяются несколько типов 
нефронов. Поверхностные (суперфициальные нефроны расположены в наружном слое 
коры, имеют объём 34,49 ± 4,6 мм3, между суперфициальными и юкстамедуллярными 
нефронами располагается несколько популяций промежуточных нефронов, лежащих в 
средней зоне коры, имеющих объём – 44,85±4,18 мм3, а юкстамедуллярные нефроны 
локализуются вблизи границы между корковой и мозговой зоной почки, с объёмом – 183,3 
± 20,69 мм3. Для этой группы характерно наличие клубочков в корковой зоне почек с 
развивающимися нефронами и картина почти такая же как у здоровых крольчат. Напротив, 
картина структуры почки приплода самок контрольной группы, в первые сутки после 
окрола видна узкая полоса коркового вещества на фоне значительного мозгового слоя. 
Пониженная дифференцировка почечных телец, плохо выражена капсула Боумена - 
Шумлянского, неравномерное расположение почечных телец коркового вещества. 

Заключение. У приплода кроликов самок, которым проведена превентивная протекция 
нормализации микроэлемента селена, отмечается нормальное развитие структуры почки, а, 
напротив, у приплода самок без профилактики, отмечается запаздывание развития почек, 
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идет медленное формирование нефронов, мало митоза. Также отмечено запаздывание 
дифференцировки вещества почки и напрашивается вывод, что есть несомненное влияние 
на формирование структуры почки УГИ, которое приводит к гипоселенозу, который в свою 
очередь откладывает порочный след на развитие структуры почки потомства.  
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КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ СИНДРОМА ДЕ ТОНИ - ДЕБРЕ – ФАНКОНИ 

 
Под болезнью де Тони - Дебре - Фанкони понимается первичная тубулопатия, 

характеризующаяся триадой симптомов: глюкозурией, генерализованной 
гипераминоацидурией и гиперфосфатурией [1, с. 63]. Болезнь де Тони - Дебре - Фанкони, 
или глюкоаминофосфатдиабет, чаще рассматривается как синдром, связанный с 
различными обменными нарушениями наследственного или приобретенного характера 
(вторичными) [2, с. 261].  

Выделяют два клинико - биохимических варианта болезни де Тони - Дебре - Фанкони. 
Первый характеризуется значительной задержкой физического развития, тяжелым 
течением заболевания с выраженными костными деформациями и нередко переломами 
костей, резкой гипокальциемией (1,6 - 1,8 ммоль / л), снижением абсорбции кальция в 
кишечнике. При втором варианте отмечают умеренную задержку физического развития, 
легкое течение с нез - начительными костными деформациями, нормокальциемию. 
Учитывая стертую клиническую картину второго клинико - биохимического варианта, 
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диагноз поставить достаточно трудно. Поэтому, именно второй вариант предcтавляет 
большие трудности в диагностике заболевания, порой диагноз выставляется на стадии 
хронической почечной недостаточеости. [3, с. 201]. 

 Данное утверждение демонстрирует история болезни пациентки М, 1994 г.р., Из 
анамнеза известно, что изменения в анализах мочи были обнаружены с двух лет в виде 
смешанного мочевого синдрома. Был выставлен диагноз: пиелонефрит. С 10 лет у 
пациентки появились жалобы на боли в коленных и голеностопных суставах. С 11 лет 
отмечает искривление нижних конечностей по типу варусной деформации. Обследована в 
ЦИТО, выставлен диагноз: Метаболическая остеопения. В январе 2006 г. обследована в 
отделении генетики МНИИП и детской хирургии в г. Москва. При обследовании было 
выявлено: задержка физического развития (25‰), варусная деформация нижних 
конечностей, глюкозурия, микропротеинурия, генерализованная аминоацидоурия, 
метаболический ацидоз, резкое повышение щелочной фосфатазы. По данным 
рентгенологического обследования – диффузный остеопороз. В биохимическом анализе 
крови повышение уровня мочевины до 9 ммоль / л, креатинина до 126 мкмоль / л. В апреле 
2006 года проведена нефробиопсия – морфологическая картина дизэмбриогенеза почечной 
ткани.. С сентября 2006 года пациентка отмечает повышение АД, максимальные цифры АД 
– 150 / 90 мм рт. ст. В феврале 2007 года в биохимическом анализе крови отмечалась 
гиперкалиемия (5,43 ммоль / л), уровень креатинина стабильный – 125 мкмоль / л. В 
декабре 2012 года проведена остеотомия правой голени, отмечалась гипокальциемия в 
послеоперационном периоде. В декабре 2009 года отмечает приступ клонико - тонических 
судорог. 

Около месяца назад пациентка стала отмечать ухудшение самочувствия: появились 
тянущие боли в поясничной области, преимущественно в вечернее время, частое 
болезненное мочеиспускание, головные боли при повышении АД до 140 - 150 / 90 мм рт. 
ст., наросла общая слабость. Госпитализирована в нефрологическое отделение МРКБ с 
диагнозом: Врожденная аномалия развития: дизэмбриогенез почечной ткани. Биопсия 
левой почки (2006 г.) Вторичный синдром де Тони - Дебре - Фанкони (глюкозурия, 
фосфатурия, аминоацидурия). Хроническая почечная недостаточность II стадия (уремия, 
креатинин 171 мкмоль / л, ЭПО - корригированная анемия, уремическая инсомния). ХБП III 
стадия (СКФ – 36 мл / минуту).  

При осмотре пациентка адекватно отвечает на вопросы. Кожные покровы чистые, 
бледные, тургор снижен. Варусная деформация нижних конечностей. Периферических 
отеков нет. Дыхание над лёгкими везикулярное, хрипы не выслушиваются. Границы сердца 
не изменены. Сердечные тоны звучные, ритм сердечных сокращений правильный. АД – 
160 / 65 мм рт. ст. ЧСС – 65 ударов в минуту. Почки в положении «лёжа» и «стоя» не 
пальпируются. Симптом поколачивания по поясничной области отрицательный с обеих 
сторон. Диурез около 1000 мл / сутки. Никтурия. Мочесипускание частое, болезненное. 

При обследовании на УЗИ почек обнаружено УЗ признаки синдрома гиперэхогенной 
коры почек, кальцинатов в проекции пирамидок. Размеры почек: правая – 86х51 мм, 
паренхима 15 мм; левая – 93х44 мм, паренхима 16 мм.  

В анализе мочи по Нечипоренко выявлены лейкоциты в большом количестве, 
эритроцитов 220 в 1 мл, цилиндров 2 в 1 мл мочи. Суточная потеря белка составляет 0,22 г / 
сутки. В анализе мочи по Зимницкому выявлено, что ночной диурез преобладает над 
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дневным, суточный диурез равен 845 мл. Концентрационная способность почек не 
нарушена. В общем анализе крови обнаружено снижение гемоглобина до 90 г / л, 
эритроцитов (2,8х1012 / л), лейкоцитов (2,8х109 / л), гематокрита до 26 % , увеличение 
уровня лимфоцитов до 60 % . Данные общего анализа мочи: удельный вес – 1010, белок – 
0,26 г / л, эпителий плоский 6 - 10 ед. в поле зрения, эпителий переходный – 3 - 6 ед. в поле 
зрения, эритроциты не измененные – 0 - 1 ед. в поле зрения, лейкоциты в большом 
количестве. Уровень мочевины – 8,8 ммоль / л, креатинина – 208 мкмоль / л, калия – 4,8 
ммоль / л, кальция – 2,17 ммоль / л, фосфора – 0,98 ммоль / л. На момент обслндования 
СКФ составила – 28 мл / минуту. 
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МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УПОТРЕБЛЕНИЯ ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ 
СТУДЕНТАМИ ВУЗА 

 
Современная социальная ситуация изменяется непрерывно, создавая предельно 

нестабильную систему, на фоне которой происходит формирование молодежной 
субкультуры. Являясь одной из наименее адаптированных и социально незащищенных 
групп, молодые люди несут на себе отпечаток общей социальной неопределенности, 
неуверенности и тревожности. В результате этого на первый план в ряду социальных, 
медицинских и психологических проблем выдвигаются проблемы наркомании в 
молодежной среде [3,110].  

С 1993 года в России установлено обязательное тестирование на наркотики для 
представителей некоторых профессий, например пилотов, авиадиспетчеров, космонавтов, 
водителей автобусов. Более широкий перечень введен в 2011 году и ограничивает 
возможность больных наркоманией заниматься определенными видами профессиональной 
деятельности. 
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15 мая 2013 года был принят закон, вводящий с 5 декабря 2013 года добровольное 
тестирование на наркотики для учащихся школ и ВУЗов, которое будет проводиться в два 
этапа. На первом этапе — с помощью социально - психологического тестирования, на 
втором — с помощью профилактических медицинских осмотров, включающих анализ 
биологических жидкостей. Государственной думой рассматривается возможность введения 
обязательного тестирования для желающих получить водительские права. 

 В связи с актуальностью проблемы, студенты Медицинского института МГУ им. Н.П. 
Огарева прошли скрининговое исследование для одноэтапного, быстрого и качественного 
одновременного определения амфетамина, марихуаны, морфина, кокаина и метамфетамина 
в моче человека с использованием тест - полосок «ИммуноХром - 5 - МУЛЬТИ - 
Экспресс»[1,c.2,4]. Опиаты. Один из наиболее известных опийных препаратов, связанных 
со злоупотреблением наркотиками, – героин. В крови он быстро метаболизирует в 6 - 
ацетилморфин, который далее подвергается превращению в морфин или глюкуронид 
морфина, который экскретируется с мочой. Примерно 10 % от применяющейся дозы 
кодеина также преобразуется в морфин, который далее метаболизирует аналогичным 
способом. Поэтому в моче людей, употреблявших кодеин, могут содержаться небольшие 
количества морфина, глюкуронида морфина и N - норморфина. Период полувыведения 
морфина из крови составляет 2 - 4 часа. Приблизительный период выявления в моче – 48 
часов. 

Амфетамин и метамфетамин – стимуляторы центральной нервной системы. В 
медицине их используют для лечения тучности, нарколепсии, гипотензии. Применяются 
обычно перорально или в виде внутривенной инъекции. Имеет место нелегальное 
распространение и злоупотребление этими веществами, связанное с их стимулирующим 
эффектом. Период полувыведения из крови 12 часов. Приблизительный период выявления 
в моче 2 - 3 суток. 

Кокаин – алкалоид естественного происхождения, сильнодействующий стимулятор 
центральной нервной системы. Его могут вводить в организм вдуванием через нос, 
ингаляцией в легкие при курении или внутривенной инъекцией. Мочевая экскреция 
кокаина и его метаболитов начинается через 20 минут после его введения через нос. Период 
полувыведения кокаина из крови составляет 0,5 - 1,5 часа. Приблизительный период 
выявления кокаина в моче – 6 - 8 часов, бензоилэкгонина – 2 суток. 

Марихуана – препарат листьев растения Cannabis sativa. Основной компонент 
марихуаны, связанный с ее воздействием на психику – это дельта - 9 - тетра - 
гидроканнабинол, действующий на центральную нервную систему и сердечно - 
сосудистую систему. Период его полувыведения из крови составляет 14 - 38 часов. THC 
может персистировать в моче до нескольких недель после последнего приема (зависит от 
частоты и длительности употребления), поскольку он сохраняется в жировой ткани. 
Пассивная ингаляция дыма марихуаны может вызывать появление препарата в моче, но не 
выше обозначенного порога - 50 нг / мл. [2,53]. 

По результатам исследования в моче студентов не было выявлено присутствия 
наркотических веществ, что с одной стороны является хорошим показателем, 
указывающим на здоровый образ жизни молодежи, однако с другой стороны 
отрицательный результат указывает на несовершенство скринингового исследования. Во - 
первых, тест выявляет наличие определенных наркотических веществ - амфетамина, 
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морфина и марихуаны и некоторых их производных, а в настоящее время появилось 
множество других наркотиков, доступных молодежи. Данные современной литературы 
свидетельствуют о большом разнообразии более доступных и дешевых наркотических 
веществ, таких как экстази, ЛСД, барбитураты, ингалянты, эфедрин и т.д. 

Во - вторых, вещество должно находиться в организме в определенной концентрации, а 
конкретно чувствительность определения (минимально определяемая концентрация) 
составляет: для амфетамина – 1000 нг / мл; морфина – 300 нг / мл; марихуаны – 50 нг / мл. 
Наличие в моче в концентрации 10 мкг / мл других наркотических веществ (метамфетамин, 
деоксиэфедрин, фенциклидин, фенобарбитал) не мешает определению амфетамина, 
морфина и марихуаны (или их метаболитов). Если же концентрация вещества ниже, то оно 
не определяется, результат теста отрицателен.  

И в - третьих, студенты в большинстве своем предупреждены о проведении 
исследования, что позволяет воздержаться от употребления наркотиков на период 
исследования или просто избежать его. Антинаркотическое воспитание может быть 
успешным только тогда, когда оно войдёт как необходимый и обязательный составной 
элемент в общую систему воспитания. Её воздействие окажется результативным лишь в 
том случае, если оно будет целенаправленно стимулировать внутреннюю активность 
молодого человека к антинаркотическому самовоспитанию, саморазвитию, вырабатывая у 
него органическое неприятие к пагубному пристрастию. 
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АНАЛИЗ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Самарская область относится к группе регионов Российской Федерации с мощным 
экономическим потенциалом и масштабными перспективами развития. При этом структура 
экономики губернии достаточно диверсифицирована и, по сути, носит универсальный 
характер, что нехарактерно для большинства российских регионов. Ключевыми отраслями 
экономики Самарской области являются автомобильная и аэрокосмическая 
промышленность, добыча, переработка и транспортировка нефти, а также 
нефтехимический комплекс и транспорт. Правительство Самарской области предметно 
занимается созданием максимально комфортной инвестиционной среды. Бизнесменам 
предоставляется широкий спектр господдержки на всех этапах реализации проектов. 
Губернские власти гарантируют всем участникам бизнес - процессов не только равный 
доступ к ресурсам и рынкам, но и финансовую поддержку, благоприятный налоговый 
режим, отсутствие административных барьеров.  

В 2014 году был проведен опрос эффективных факторов инвестиционной 
привлекательности регионов [1]. В опросе принимали участие: Управляющая компания 
«БКС», Управляющая компания «ВИАЛЬДИ», «Газпромбанк — Управление активами», 
Группа компаний «ИСТ», ИФК «МЕТРОПОЛЬ, Управляющая компания «КапиталЪ», 
НПФ «КИТ Финанс, Управляющая компания "Либра Капитал", Группа Компаний 
ПИОНЕР, НПФ «Телеком - Союз», также в исследовании участвовали ведущие сотрудники 
Экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова. В соответствии с опросом, был 
создан рейтинг факторов. 

 
Таблица 1 

Факторы и вес инвестиционной привлекательности регионов РФ 
Факторы Вес 

Региональная инфраструктура 16,43 %  
Производственный потенциал региональной экономики 15,95 %  
Внутренний рынок (потенциал регионального спроса) 15,24 %  
Институциональна среда и социально - политическая 

стабильность 
14,29 %  

Финансовая устойчивость регионального бюджета 
предприятий региона 

14,29 %  

Трудовые ресурсы региона 13,10 %  
Природные ресурсы и качество окружающей среды 10,71 %  



24

На основании таблицы 1 видно, что наибольший удельный вес для инвесторов при учете 
инвестиционной привлекательности имеет развитая региональная инфраструктура (16,43 % 
), а вот природные ресурсы и качество окружающей среды инвесторы не рассматривают 
как основной фактор(10,71 % ). Традиционной специализацией округа являются 
машиностроение (авиационная, ракетно - космическая отрасли, судостроение, 
приборостроение, энергетическое машиностроение, станкостроение и другие отрасли) и 
нефтехимическая промышленность [2]. 

На основе проведенного анализа основных показателей инвестиционной активности 
Самарской области, наблюдается высокая заинтересованность инвесторов в развитии 
своего бизнеса в Самарской области. Данный интерес обусловлен эффективной работой 
механизмов государственной поддержки инвестиционной деятельности. Важнейшим 
показателем инвестиционной деятельности региона является объем инвестиций в основной 
капитал. 

 

 
Рис. 1 «Динамика инвестиций в основной капитал  

за период 2010 - 2014гг, проценты» 
 
В рассматриваемом периоде с 2010 - 2014гг., объем инвестиций в основной капитал 

динамичен [3, стр.105]. В 2010 году общий объем инвестиций в основной капитал составил 
10,56 % от общего объема инвестиций в ПФО. Самарская область по общему объему 
вложений в 2010 году находилась на 3 месте в ПФО после Татарстана и Нижегородской 
области. К 2014 году общий объем инвестиций составил 12,75 % от объема инвестиций 
ПФО. Самарская область по общему объему вложений в 2014 году находилась на 2 месте в 
ПФО после Республики Татарстан. По итогам рассматриваемого периода Самарская 
область увеличила объем инвестиций в основной капитал с 2010 года до 2014 года на 
2,18п.п., что позволяет говорить о высокой конкурентоспособности региона по сравнению с 
другими субъектами ПФО. 

Индекс физического объема инвестиций в основной капитал является одним из 
важнейших макроэкономических показателей, характеризующих изменение 
инвестиционной активности. Он представляет собой отношение объемов инвестиций, 
осуществленных в сравниваемые периоды, из которого устранено влияние цен. 
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Таблица 1 
Динамика индекса физического объема инвестиций в основной капитал  

в период 2010 - 2014гг., в процентах к предыдущему году 
  Годы 

2010 2011 2012 2013 20141 
Российская Федерация 106 110,9 106,8 100,8 97,3 
Приволжский федеральный 
округ 

109,9 110,1 109,5 106,9 98,9 

Республика Башкортостан 98,8 107,2 108,4 106.9 104,1 
Республика Марий Эл 131,5 108,5 113,9 141.2 100,1 
Республика Мордовия 125,5 113,6 102,1 101.9 100,2 
Республика Татарстан 113,6 109,9 110,1 106.2 100 
Удмуртская Республика 122,1 119,6 97,7 115.8 103,6 
Чувашская Республика 118,8 116,1 106,9 82.7 89,5 
Пермский край 101,7 105,2 104,6 123.5 81 
Кировская область 104,9 109,2 117,2 110.9 91,1 
Нижегородская область 91,5 108,2 105,4 100.7 98,1 
Оренбургская область 105,5 103,5 125 92.0 95,4 
Пензенская область 98,3 117,5 115,5 114.1 100,3 
Самарская область 135,5 111,5 109,1 114.8 106,8 
Саратовская область 122,7 117,6 108 104.2 104,2 
Ульяновская область 92,8 116 117,5 99.1 103,2 

 

 
Рис.2 Динамика индекса физического объема инвестиций в основной капитал в период 

2010 - 2014гг., в процентах к предыдущему году [3, стр. 104] 
 

В 2010 году индекс физического объема инвестиций в основной капитал составил 135,5 
% что выше, чем в среднем по ПФО (109,9 % ) и в целом по Российской Федерации (106,0 
% ) (Таблица 2). Самарская область по общему объему вложений в 2010 году находилась на 
1 месте в ПФО (таблица 1). К 2011 году общий объем инвестиций составил 111,5 % (в 
целом по Российской Федерации – 110,9 % ). Самарская область по общему объему 
вложений в 2011 году оказалась на 6 месте. К 2012 году Самарская область оказалась на 7 
месте с объёмом инвестиций 109,1 % . В 2013 году индекс физического объема инвестиций 
в основной капитал составил 114,8 % , что выше, чем в среднем по ПФО и в целом по 
России. Самарская область в 2013 году находится на 4 месте в рейтинге субъектов ПФО. К 
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концу рассматриваемого периода Самарская область на 1 месте среди субъектов ПФО с 
объемом инвестиций 106,8 % (в среднем по ПФО - 98,9 % , в среднем по России 97,3 % ). 

Таким образом, можно сказать, что за последние 5 лет принципиальным сдвигом явилось 
существенное расширение круга механизмов поддержки и развития инвестиционной 
деятельности, а также грамотное участия государства, которое эффективно реализует 
возложенные на него обязанности. Государственное регулирование инвестиционных 
процессов осуществляется в двух направлениях - деятельность государства как инвестора и 
создание благоприятного инвестиционного климата. Данные направления тесно 
взаимосвязаны, а инструменты государственного вмешательства по этим направлениям 
тесно переплетаются друг с другом. Налаживается механизм участия государства в 
инвестиционных процессах в качестве инвестора. Речь идет о федеральных и областных 
целевых программах, о принятии закона о бюджете развития. 
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ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЙ МИРОВОЙ ПОРЯДОК 

 
Многополярная геополитическая модель опирается на реалии, позволяющие заметить 

появление на геополитической арене целого ряда государств и регионов, которые пока еще 
отстают по уровню могущества от США, но, несомненно, уже являются центрами силы. 
Учитывая динамику их развития, можно предположить, что через 10 - 20 лет США будут 
вынуждены признать эти центры силы и сам факт становления многополярной 
геополитической модели мира. Среди таких центров силы исследователи называют 
Европейский союз, интеграция в рамках которого предпринята западноевропейскими 
государствами в целях обеспечения для себя возможностей противостоять вызовам 
глобализации. В качестве центров силы уже сегодня рассматриваются Китай, Индия, 
«новые индустриальные страны» (Таиланд, Малайзия, Сингапур), Россия и другие 
государства и регионы. 

Плюралистское направление исходит из отрицания существования естественной 
монополии на силу у любого региона мира. Базируется на утверждении о том, что 
исторически центры мировой силы смещаются из одного места в другое таким образом, что 
периферия текущего века становилась ядром следующего столетия. 

В современных условиях задача геополитического моделирования решается на 
фундаменте базовых принципов и подходов, разработанных в рамках классической 
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геополитики. Эти подходы во многих аспектах обнаруживают в основе своей единые 
принципы и определенную преемственность. Тем не менее их все же можно разделить на 
несколько направлений. Так, к примеру, выделяют несколько основных направлений.  
Бинаристское направление, в основе которого лежит принцип разделения мира между 
двумя полюсами силы. Исторически эти центры силы могут меняться, состояние же 
конфликта и конфронтации остается практически постоянным.  

Маргиналистское направление основывается на идее, в соответствии с которой 
подлинный центр мировой силы находится на краю гигантской дуги, окаймляющей 
территорию Евразии [1, 8 - 10]. 

Тринаристское направление базируется на положении, что мировое геополитическое 
пространство разделено между тремя главными центрами силы. Зоналистское направление 
исходит из того, что естественные центры мировой силы располагаются в умеренных и 
субтропических поясах Северного полушария. Нейтралистское направление основывается 
на идее «центр –периферия». Центр – это мировое политико - экономическое ядро, 
состоящее из развитых западных стран. Центр эксплуатирует периферию и господствует 
над ней. Периферия – это отсталые страны так называемого третьего мира. Существует 
также полупериферия (развивающиеся страны Восточной Европы, государства 
геополитического пространства бывшего Советского Союза, Средиземноморье, Ближний 
Восток). Геополитические периоды характеризуются определенными циклами гегемонии. 
Фокусирование всего цикла на государстве - гегемоне, т.е. влияние этого государства, 
является решающим для всего остального мира. Каждый цикл гегемонии включает: фазу 
восхождения; фазу упадка. 

Коэн С. разделил мир на геостратегические районы, характеризующиеся общностью 
хозяйства (объединяющие промышленное ядро и аграрно - сырьевую периферию), системы 
коммуникаций и идеологии, в свою очередь, подразделяющиеся на геополитические 
районы по признакам общности образа жизни, исторических и культурных связей, потоков 
миграций и географической близости. Коэн выдвинул гипотезу, что политические 
отношения в новом взаимозависимом мире будут строиться на основе связей между 
«взаимозаменяемыми», то есть примерно равными по влиятельности, блоками стран 
переменного состава. 

Коэн выделил два типа регионов мирового масштаба: геостратегические и 
геополитические. К первому типу он относил ориентированный на торговлю мир морских 
держав и евразийско - континентальный мир. Коэн говорил также о возможности 
выделения самостоятельного региона стран Индийского океана, который возникнет на 
месте Британского содружества наций. Мир морских держав включает в себя Англию, 
США, Южную Америку, Карибский бассейн, прибрежные страны Европы, Магриб, 
Африку южнее Сахары, островную Азию и Океанию. Что касается континентального мира, 
то он состоит из двух геополитических регионов – хартленда вместе с Восточной Европой 
и Восточной Азией. Каждый геополитический регион состоит из одной большой страны 
или нескольких малых стран. Причем каждый из них имеет собственные политические, 
экономические, социальные и культурные характеристики, которые придают ему 
специфику и единство. В другой своей работе Коэн характеризовал сформировавшуюся к 
70 - м гг. «глобальную политическую систему» в терминах полицентризма, выделив в ней 
четыре крупных силовых узла: США, прибрежную Европу, Советский Союз и Китай. В 
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этих глобальных рамках, по схеме Коэна, существует множество мировых силовых осей, 
которые служат лучшей гарантией глобального равновесия [2, 36 - 42]. 

На сегодняшний день сформировались две позиции относительно развития социальных 
миросистем от момента их зарождения до вариаций их сохранения, видоизменения и 
воспроизводства. Сторонники первой позиции рассматривают развитие социальных 
миросистем через призму общей конфликта и разупорядоченности. Во втором случае за 
основу берутся стандарты сохранения и сбережения порядка с опорой на консервативные 
источники и технологии «жесткой руки». 
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В настоящей статье нами будут проанализированы отдельные элементы 

законодательной базы Российской Федерации, ориентированные на институирование 
общественно - политического дискурса. 

Прежде всего, обратимся к анализу положений Конституции РФ. 
Нормы Российской Конституции создают основу для формирования новых общественно 

- политических отношений в обществе. 
Во - первых, этому способствует провозглашение в ст.1 Конституции России как 

демократического, федеративного государства с республиканской формой правления. 
Таким образом, данная статья устанавливает элементы формы Российского государства, 

которое является республикой, по государственному территориальному устройству - 
федерацией и имеет демократический политический режим. 

Соответственно, мы можем говорить о конституционном закреплении множества 
институированных субъектов общественно - политического дискурса – мы можем их 
определить, как первичных субъектов в смысле времени их нормативно - правового 
закрепления в политическом процессе.  
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С политологической точки зрения мы можем говорить о концептуально - 
содержательной трансформации рассматриваемых понятий, которая на современном этапе 
характерна для целого ряда политических феноменов [1]. 

Другое важное следствие – наличие выборных органов, которое предполагает участие 
населения в их формировании, и, соответственно, наличие более или менее развитого 
общественно - политического пространства. 

Далее, современное демократическое правовое государство предполагает развитое 
гражданское общество, в котором взаимодействуют различные общественные организации, 
политические партии, в котором никакая идеология не может устанавливаться в качестве 
официальной государственной идеологии. Таким образом, в данном аспекте постулируется 
необходимость обеспечения ключевых общественных и политических субъектов 
общественно - политического дискурса и, соответственно, их поступательное 
институирование. 

Введение принципа многопартийности является началом процесса институирования 
партий как политических субъектов общественно - политического дискурса. Данный 
процесс в Российской Федерации развивался неравномерно, но на современном этапе мы 
можем говорить о расширении роли партий в общественно - политической жизни, что вы 
многом было детерминировано общественно - политическими событиями конца 2011 г. – 
начала 2012 г. Этот пример демонстрирует конструируемый характер пространства 
общественно - политического дискурса в плане институирования его субъектов (акторов) – 
либерализация партийного законодательства радикально переструктурировала партийный 
спектр современной России в целях обеспечения стабильности общественно - 
политических отношений. С другой стороны массовое формирование политических 
партий, последовавшее после 2012 г., актуализировало вопрос о роли конкретной партии в 
политическом процесс – выступает ли она субъектом или актором, наделенным или не 
наделенным определенной субъектностью.  

Подробно вопрос о политических партиях урегулирован Федеральным законом от 11 
июля 2001 г. N 95 - ФЗ "О политических партиях" [2]. 

Согласно ч. 1 ст. 3 данного закона политическая партия - это общественное объединение, 
созданное в целях участия граждан Российской Федерации в политической жизни общества 
посредством формирования и выражения их политической воли, участия в общественных и 
политических акциях, в выборах и референдумах, а также в целях представления интересов 
граждан в органах государственной власти и органах местного самоуправления. 

Как отмечает в своем комментарии [3] Ю.А. Дмитриев, в данной норме политическая 
партия определяется как один из видов общественных объединений. Также можно 
выделить ключевые признаки политической партии: добровольность, самоуправляемость, 
некоммерческий характер, общность целей и т.д. 

Таким образом, мы получаем совокупность системных признаков политической партии 
как субъекта общественно - политического дискурса и как важного инструмента 
структурирования, институирования и канализирования общественной активности, уровень 
проявления которой у российского общества заметно разнился в разные периоды 
общественно - политического развития и транзита.  
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Далее перейдем к рассмотрению такого субъекта общественно - политического дискурса 
как общественное объединение, которое выступает для политической партии в качестве 
родового объекта. 

Под общественным объединением понимается добровольное, самоуправляемое, 
некоммерческое формирование, созданное по инициативе граждан, объединившихся на 
основе общности интересов для реализации общих целей, указанных в уставе 
общественного объединения (Федеральный закон от 19 мая 1995 г. N 82 - ФЗ "Об 
общественных объединениях"). Создание общественных объединений способствует 
реализации прав и законных интересов граждан. Конституция РФ устанавливает, что все 
общественные объединения равны перед законом независимо от организационно - 
правовых форм (ч. 4 ст. 13).  

Таким образом, общественные объединения представляют собой субъектов общественно 
- политического дискурса, функционал которых направлен на консолидацию 
неполитической активности граждан страны и иных субъектов общественно - 
политической жизни. Вместе с тем необходимо отметить, что общественные объединения 
имеют специфический потенциал использования – они создаются для обеспечения 
видимости (имиджа) собственно общественной консолидации для решения политических 
вопросов. Ярким примером подобного конструирования выступает Общероссийский 
народный фронт (ОНФ), созданный по инициативе В.В. Путина.  

Так как конституционные положения получают свое конкретное развитие в федеральном 
законодательстве, далее перейдем к анализу его норм, закрепляющих те или иные аспекты 
институирования общественно - политического дискурса. 

Прежде всего, необходимо отметить три нормативных акта проектного характера, 
определяющих принципиальные векторы формирования системы общественно - 
политического дискурса, конкретно ими выступают: 

1. Концепция долгосрочного социально - экономического развития Российской 
Федерации на период до 2020 года [4]. 

2. Стратегия государственной национальной политики Российской Федерации на период 
до 2025 года [5]; 

3. Концепция административной реформы [6]. 
Рассмотрим положения, относящиеся к институированию общественно - политического 

дискурса, которые содержатся в Концепции долгосрочного социально - экономического 
развития Российской Федерации на период до 2020 года. 

В частности, в данном документе указано, что одним из приоритетов социальной и 
экономической политики обозначено развитие новых форм социального партнерства, 
гражданского контроля за деятельностью государства и корпораций. 

Это положение представляется принципиально важным, так как оно фактически задает 
вектор социально - экономической политики, которая, в частности, включает в себя 
развитие форм взаимодействия государства и общества, ориентированных не только на 
включение граждан в процесс разработки тех или иных решений, но и построение системы 
общественного контроля. Соответственно в данном случае мы можем говорить об 
институировании новых субъектов общественно - политического дискурса, которыми, 
например, в частности, выступают субъекты общественного контроля, а также форм 
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общественно - политического дискурса, которыми, в частности, выступают общественная 
экспертиза, общественное обсуждение и т.д. 

В разделе, посвященном молодежной политики, отмечается, что она представляет собой 
направление деятельности государства, реализуемое на основе активного взаимодействия с 
институтами гражданского общества, общественными объединениями и молодежными 
организациями. 

Таким образом, здесь мы можем говорить о включении во взаимодействие с органами 
власти таких субъектов общественно - политического дискурса как молодежные 
организации, а также об особом направлении институирования субъектов общественно - 
политического дискурса – образования различных молодежных организаций, которые 
самым активным образом начали влиять на порождение контента дискурса.  

Далее в Концепции одним из инструментов определена популяризация с 
использованием программ общественных объединений и социальной рекламы 
общественных ценностей, таких, как здоровье, труд, семья, толерантность, права человека, 
патриотизм, служение отечеству, ответственность, активная жизненная и гражданская 
позиция. 

Указанные общественные ценности представляют собой ключевые темы, вокруг 
которых структурируется общественно - политический дискурс. Они же, соответственно, 
выступают доминантами, направляющими содержание общественно - политического 
дискурса. Важно отметить, что данные темы вводится в общественно - политический 
дискурс органами власти, задачами же общественных субъектов, неоппозиционной 
направленности, заключаются в их развитии и продвижении в массовое сознание.  

Также постулируется необходимость развития механизмов взаимодействия государства, 
населения, бизнеса и структур гражданского общества, институтов и механизмов частно - 
государственного партнерства. Это предполагает поддержку самоорганизации граждан, 
объединяющихся с целью совместной защиты своих конституционных прав, контроля над 
деятельностью государственных и муниципальных органов, взаимопомощи и 
добровольного участия в решении социальных проблем, развитии образования, 
здравоохранения и культуры.  

Фактически мы можем говорить о формировании особой политической конъюнктуры, 
определяющей многие политические процессы [7]. 

Таким образом, формирование системы взаимодействия государства и общества, 
подразумевающей создание самых различных форм этого взаимодействия, рассматривается 
как необходимое условие общественного развития в целом.  

Далее перейдем к рассмотрению административной реформы, современный этап 
которой окончательно закрепил направления формирования системы взаимодействия 
органов власти и управления с общественными субъектами на основе включения 
последних в процесс принятия управленческих решений и выполнения контрольных 
функций. 

Согласно концептуальным установкам административной реформы (реформа 
государственного управления) одним из ключевых факторов успешного экономического 
развития России в современных условиях является качество государственного управления.  

Стержневые направления совершенствования системы государственного управления 
обозначены в программных документах – «Концепции снижения административных 
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барьеров и повышения доступности государственных услуг на 2011 - 2013 годы» и Указе 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях 
совершенствования системы государственного управления», которыми выступают: 

 - снижение избыточного государственного регулирования; 
 - повышение качества государственных услуг; 
 - повышение эффективности органов власти; 
 - повышение информационной открытости. 
В рамках анализа институирования общественно - политического дискурса нас 

интересуют два последних направления. 
Повышение информационной открытости как направление административной реформы 

предполагает использование принципа открытости, что предполагает создание механизмов 
прозрачности деятельности государственных органов и инструментов обратной связи, 
позволяющим гражданам взаимодействовать с органами власти. 

Для повышения прозрачности деятельности государства ведется работа по 
совершенствованию информационных ресурсов органов государственной власти, 
доступных в сети Интернет для всех аудиторий и содержащих актуальную информацию о 
деятельности государственных органов и порядке предоставления государственных услуг.  

С прозрачностью деятельности органов власти и управления связано понятие 
информационной открытости, которая является одним из приоритетных направлений 
работы «Открытого правительства». 

Статья подготовлена в рамках государственного задания Министерства образования и 
науки РФ на 2016 г. по проекту «Проведение мониторинга межнациональных отношений и 
религиозной ситуации, анализ участия органов государственной власти, муниципальных 
образований и институов гражданского общества в реализации государственнйо 
национальной политки, миграционной и языковой политики Российской Федерации в 
регионах Северо - Кавказского федерального округа (Ставропольский край, Республика 
Северная Осетия - алания, Кабардино - Балкарская Республика и Карачаево - Черкесская 
Республика)». 
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ПОСЛАНИЯ ПРЕЗИДЕНТА РФ ФЕДЕРАЛЬНОМУ СОБРАНИЮ КАК 
ДЕТЕРМИНАНТЫ ИНСТИТУИРОВАНИЯ ОБЩЕСТВЕННО - 

ПОЛИТИЧЕСКОГО ДИСКУРСА 
 
Транслируемой в общественно - политический дискурс основой для генерирования 

официальных политических концепций РФ и направлений развития общественно - 
политического процесса выступает такая институированная форма общественно - 
политического дискурса как Послания Президента РФ Федеральному Собранию РФ, 
которые мы рассматриваем как ключевое событие формирование сети аттракторов. В 
настоящем параграфе мы рассмотрим такой аттрактор как формирование системы 
эффективного взаимодействия органов власти и общества, который рассматриваем как 
ключевую идею институирования общественно - политического дискурса. 

Проведенный нами анализ позволяет говорить о существующем процессе, прежде всего, 
целенаправленного формирования органами власти и управления поля общественно - 
политического дискурса, а также о его последовательном институировании.  

Так, в Послании Федеральному Собранию Российской Федерации 2001 г. [1] В.В. Путин 
отметил, что ключевой вопрос любой власти – это доверие граждан государству. Как мы 
уже отмечали, сеть аттракторов предполагает их относительно последовательную смену 
(хотя возможно и ситуативное их формулирование) – соответственно в вопросе 
формирования системы взаимодействия власти и общества отправным аттрактором 
выступил аттрактор «доверие», который на тот период должен был связать государство и 
общество. 

С политологической точки зрения мы можем говорить о концептуально - 
содержательной трансформации рассматриваемых понятий, которая на современном этапе 
характерна для целого ряда политических феноменов [2]. 
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В своем Послании 2004 г. [3] В.В. Путин отметил, что целями власти выступают, в 
частности, во - первых, высокий уровень жизни в стране, жизни – безопасной, свободной и 
комфортной, во - вторых, зрелая демократия и развитое гражданское общество.  

Далее в послании отмечается, что демократия без зрелого гражданского общества 
несостоятельна, и в этой ситуации невозможно эффективное решение насущных проблем 
людей. Качество повседневной жизни граждан прямо зависит от качества общественно - 
политической системы. 

Здесь мы выделяем властную интенцию, направленную на формирование и системное 
структурирование институтов гражданского общества, которые к контексте общественно - 
политического дискурса мы рассматриваем как субъектов его институированного 
общественного сегмента. Другими словами, позиция власти фактически изначально была 
направлена, во - первых, на вовлечение граждан в политический процесс, и, во - вторых, 
была ориентирована на то, чтобы участие граждан в политическом процессе было 
реализовано через институированные общественные структуры – в данном конкретном 
случае – институты гражданского общества. В дальнейшем мы вернемся к вопросу, 
связанному с сегментацией организаций, являющимися институтами гражданского 
общества, с позиций отнесения их к полю общественно - политического дискурса или его 
периферии – фактически это проблема допущения или блокирования участия конкретного 
субъекта гражданского общества в общественно - политическом процессе (пространстве 
общественно - политического дискурса).  

В этих положениях мы усматриваем начало направленной трансформации 
политического дискурса в общественно - политический и, соответственно, 
конструирование пространства общественно - политического дискурса – на проектном 
уровне гражданские структуры включаются в политический процесс – политическая 
партия уже не может в нем эффективно участвовать вне связи с институтами гражданского 
общества.  

В Послании 2005 г. [4] выделяются следующие принципиальные для институирования 
общественно - политического дискурса положения. 

Во - первых, мы отмечаем постулируемую необходимость развития личности и 
гражданского общества в целом, что является направлением деятельности органов власти и 
управления. 

Во - вторых, в указанном Послании отмечается, что «ценой развития демократических 
процедур не может быть ни правопорядок, ни столь трудно достигнутая стабильность, ни 
устойчивое проведение взятого экономического курса. В этом - самостоятельный характер 
выбранного нами демократического пути. И потому мы будем двигаться вперед, учитывая 
наши собственные внутренние обстоятельства, но в обязательном порядке – опираясь на 
закон, на конституционные гарантии. Как суверенная страна Россия способна и будет 
самостоятельно определять для себя и сроки, и условия движения по этому пути. 

Фактически мы можем говорить о формировании особой политической конъюнктуры, 
определяющей многие политические процессы [5]. 

В Послании 2006 г. [6] вновь указывалось на то обстоятельство, что при планировании 
дальнейшего развития российской государственной и политической системы, необходимо 
учитывать современное состояние российского общества, при этом отмечалась 
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существенная черта современной российской внутриполитической жизни: низкий уровень 
доверия граждан к отдельным институтам государственной власти и к крупному бизнесу. 

В Послании 2007 г. [7] впервые духовное единство народа и объединяющие граждан 
России моральные ценности являются таким же важным фактором развития, как 
политическая и экономическая стабильность.  

Мы рассматриваем формирование единой системы моральных ценностей на основе 
духовного единства как важный инструмент политического управления пространством 
общественно - политического дискурса – в предыдущих частях настоящего исследования 
мы уже отмечали, что, например, факты могут достаточно успешно замещаться в дискурсе 
в частности ценностями, которые, могут, соответственно, нивелировать значительное число 
неблагоприятных для общественно - политической системы фактов. 

Далее в указанном послании повторяется положение, согласно которому политические 
процессы не могут протекать без участия неправительственных объединений, без учета их 
мнений и позиций. Также В,В. Путин отметил, что «такой диалог сегодня последовательно 
развивается, в том числе при конструктивном содействии Общественной палаты. 
Профессиональный авторитет членов палаты, их открытая позиция усилили влияние 
гражданских институтов на нормотворческую деятельность, на деятельность 
Правительства и Федерального Собрания, а также на административную практику 
министерств и ведомств».  

Таким образом, мы, во - первых, видим повторение государственной установки на 
включение неправительственных объединений (гражданских структур) в политический 
процесс и в процесс разработки, реализации и оценки государственных решений, во - 
вторых, в Послании упоминается Общественная палата РФ и положительно оценивается ее 
деятельность. Общественная палата РФ представляет собой институированный 
общественный субъект общественно - политического дискурса, причем мы отмечаем, что 
его форма – общественный совет (Общественная палата) – представляет собой 
принципиально новый тип институированных общественных субъектов.  

Отчасти это мы связывает и с особенностями политических процессов в контексте 
геоинформационной парадигмы [8]. 

В Послании 2008 г. [9] Президента Д.А. Медведева выше обозначенная линия 
сохраняется, так он отмечает, что при постановке задач нового этапа развития, необходимо 
обеспечить широкое участие граждан, политических партий и других общественных 
институтов в их решении - граждане России сейчас в гораздо большей степени, чем в 
начале реформ, готовы к свободной деятельности. 

Здесь мы уже видит, что Президент РФ говорит о «широком участии» фактически всех 
представителей гражданского общества (включая политические партии) в политическом 
процессе. Соответственно, говорим о поступательном расширении пространства 
общественно - политического дискурса. 

В Послании 2009 г. [10] Д.А. Медведев, провозгласив необходимость модернизации, 
подчеркнул, что эта модернизации будет основана на ценностях и институтах демократии.  

Также важным представляется то обстоятельство, что Д.А. Медведев подчеркнул, что 
рост гражданского самосознания, развитие институтов гражданского общества возможно 
только в развитой политической системе. 
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В Послании 2010 г. [11] указывается на необходимость создания новых, форм участия 
граждан в развитии своего города и села, которые позволят гражданам оказывать большее 
влияние на деятельность муниципальных органов. 

Здесь мы отмечаем поступательное включение местного самоуправления в реальный 
политический процесс, причем включается как само местное самоуправление, так и 
политические субъекты, по мнению Д.А. Медведева, должны включиться в работу органов 
местного самоуправления. Отметим, что местное самоуправление в современной России 
имеет сложную природу, но его политические функции в тот период представлялись 
достаточно сомнительными, однако, как мы видим, государственная власть как ведущий 
субъект общественного - политического дискурса включает местное самоуправление как 
субъект (актор) в систему политических отношений.  

В послании 2011 г. [12] Д.А. Медведев прежде всего констатировал, что российское 
«гражданское общество укрепилось и стало более влиятельным, существенно возросла 
социальная активность общественных организаций…». По его мнению, увеличение 
активности некоммерческих организаций одним из ключевых достижений последних лет.  

В Послании 2012 г. [13] также обнаруживаются интенции власти, направленные на 
институирование общественных субъектов общественно - политического дискурса: 
указывается, что «важнейшим направлением выступает развитие физической культуры и 
спорта, особенно среди молодёжи. Для решения этой задачи нужны новые формы работы – 
в частности, необходимо поддержать и идею создания ассоциаций студенческих 
спортивных клубов».  

В Послании 2013 г., [14] во - первых, констатируется наличие растущего стремления 
граждан, представителей общественных и профессиональных объединений, политических 
партий, предпринимательского класса участвовать в жизни страны, что обязывает 
государственную власть «поддержать гражданскую активность в муниципалитетах, чтобы 
у людей была реальная возможность принимать участие в управлении своим посёлком или 
городом»; во - вторых отмечается, что «современной России необходима широкая 
общественная дискуссия, причём с практическими результатами, когда общественные 
инициативы становятся частью государственной политики и общество контролирует их 
исполнение». 

В Послании 2014 г. [15] постулируется, что «свобода для развития в … гражданских 
инициативах – это лучший ответ как на внешние ограничения, так и на наши внутренние 
проблемы. И чем активнее граждане участвуют в обустройстве своей жизни, чем более они 
самостоятельны как экономически, так и политически, тем выше потенциал России». 

Также, в частности, Президентом РФ в этом Послании было предложено каждую 
проверку (инструмент государственного контроля, надзора) сделать публичной. 

В Послании 2015 г. Конечно, власть должна слышать людей, объяснять суть 
возникающих проблем и логику своих действий, видеть в гражданском обществе и в 
бизнесе равных партнёров. 

 
Статья подготовлена в рамках государственного задания Министерства образования и 

науки РФ на 2016 г. по проекту «Проведение мониторинга межнациональных отношений и 
религиозной ситуации, анализ участия органов государственной власти, муниципальных 
образований и институов гражданского общества в реализации государственнйо 
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национальной политbки, миграционной и языковой политики Российской Федерации в 
регионах Северо - Кавказского федерального округа (Ставропольский край, Республика 
Северная Осетия - алания, Кабардино - Балкарская Республика и Карачаево - Черкесская 
Республика)». 
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ОБОСНОВАНИЕ ИЗУЧЕНИЯ ЮВЕНИЛЬНОСТИ И ЕЕ ВЛИЯНИЯ НА 
ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ 

 
Интерес к изучению конституции человеческого тела берет свое начало в глубокой 

древности. Первое упоминание о понятии конституция встречается в трудах Гиппократа, он 
считал, что тип конституции остаётся неизменным в течении всей жизни от рождения до 
смерти. Он рассматривал такие типы конституции как хорошую и плохую, сухую и 
влажную, сильную и слабую, вялую и упругую. Таким образом в его взгляде на 
конституцию встречаются четыре варианта соответствующих темпераментов: холерик, 
сангвиник, флегматик и меланхолик, что в свою очередь соответствовало преобладанию в 
организме крови, слизи, желчи и гипотетической «черной желчи». Преобладанию каждой 
из жидкостей соответствовало характерное поведение человека и своеобразное течение 
болезни [1. 240] Каждая эпоха с развитием медицины и технологий, а так же научных 
взглядов дополняла знания о конституции человека. Многообразие подходов в зависимости 
от критериев оценки дает множество определений понятия конституция и отражает 
сложность проблемы, стоящих перед конституциологией. В общей форме конституцию 
можно определить как достаточно стабильную комплексную биологическую 
характеристику человека, вариант адаптивной нормы, отражающий реактивность и 
резистентность организма к факторам среды. В комплекс конституциональных признаков 
обычно включаются важнейшие характеристики телосложения, физиологические и 
психофизиологические параметры. [2.174] 

Современные представления о генотипе говорят о том, что он во многом генотип 
определяет проявления индивидуальных морфологических, анатомических, 
физиологических, психологических и психофизиологических свойств организма. Этот факт 
подтверждается исследованиями генетики и эволюционной физиологии, показывающие то, 
что различия в степени развития тех или иных физических и психических качеств человека 
во многом генетически детерминированы [3.157].  

Как отмечалось выше, различные способы оценки дают различные определения понятия 
конституция. Так согласно Л.А. Рудкевичу, одним из ведущих конституциональных 
признаков современного человека является ювенильность или филетическая дистанция, 
которая отражается в ряде психологических, психофизиологических и антропометрических 
особенностей [4.152]. 

Влияние ювенильности на морфологию в частности выражается в усилении мозгового 
черепа (нейрокрана) с одновременным ослаблением лицевого черепа (спланхнокрана), в 
искривлении коронок зубов, происходящее за счет сокращения длины альвеолярного 
отростка нижней и верхней челюстей, и грацилизацией организма [5.104]. Важно отметить, 
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что увеличение размеров мозгового черепа сопровождается увеличением массы головного 
мозга. Эту закономерность подчеркивают А. Миллер и Дж. Корселис, которые 
констатировали увеличение массы человеческого мозга на 52г. за последние 80 лет [6.490]. 
Х. Зайдлер и В. Тимишл, которые на выборке 5000 человек провели кефалометрическое 
измерение мозгового черепа, результаты которого сопоставили с уровнем интеллекта с 
помощью корреляционного анализа [7.138]. Оказалось, что эти два показателя связаны друг 
с другом значимыми прямыми корреляционными связями (коэффициент корреляции равен 
0,2 - 0,3), что позволило сделать вывод о том, что чем больше относительно тела размеры 
головы, тем выше уровень интеллекта. Этот факт вполне обоснован тем, что в процессе 
эволюции человек не обзавелся специальными органами или частями тела, которые 
служили бы ему для обороны или нападения. Человек адоптировался к окружающей среде, 
а позднее приспосабливал ее под свои нужды, создавая жилища, орудия труда, охоты и 
быта, таким образом развивая интеллектуальные функционал мозга.  

Однако, как показывают исследования Я.Я. Рогинского, который по трехбалльной шкале 
оценил форму лба и сопоставил особенности его рельефа с психомоторными 
характеристиками, было сформулировано положение о том, что более ювенильные 
индивиды менее приспособлены к условиям окружающей среды и менее адаптивны. Из 
этого можно сделать вывод о том, что признак ювенильности потенциально сохранялся в 
генетическом наборе человека до тех пор, пока условия среды, а так же развитие медицины 
дали возможность проявиться ему в полную силу посредством обеспечения выживаемости 
высокоювенильных индивидов. Таким образом, только в последние десятилетия стало 
возможным изучать на репрезентативных выборках такое явление, как ювенильность.  

Проведенные экспериментальные исследования показали ряд психологических 
особенностей ювенильных детей и подростков, в частности Ю.К. Козыревой, с помощью 
методики определения интеллекта по тесту Д. Векслера, выявлено, что дети 5 - 6 лет с 
высокой степенью ювенильности характеризуются достаточным уровнем общего 
интеллекта, при этом невербальный интеллект преобладает над вербальным. Дети 5 - 6 лет 
с низкой степенью ювенильности характеризуются средним уровнем общего интеллекта, 
относительным равенством вербальной и невербальной структуры интеллекта. У 
ювенильных детей 5 - 7 лет, лучше развиты механизмы оперативной памяти, внимания и 
сенсомоторной интеграции, которые выражаются в более успешном отражении потока 
стимулов, организованного по фрактальному принципу. 

 В исследование Л.А. Рудкевича, В.Г. Каменской 2001, показано что показатель 
академической успеваемости у школьников с высокоювенильным профилем существенно 
выше, чем у низкоювенильных. Так же с помощью теста С. Айзенка было выявлено что 
высокоювенильные школьники более интровертивны по сравнению с низкоювенильными. 
Установлена высокая степень обратной зависимости параметров «ювенильность» и 
«агрессивность» (тест Розенцвейга, «Хэнд - тест», тест Люшера, тест Басса - Дарка). Таким 
образом, оказалось, что более ювенильные дети и подростки менее агрессивны.  

Исследование Павлова К.И. доказывают, что ювенильность как генетически 
обусловленный конституциональный признак, определяет дифференциальные признаки в 
сенсомоторных и перцептивномоторных реакциях, уровнях развития когнитивных 
функций в виде свойств внимания и оперативной памяти у девушек с разной степенью 
ювенильности. [8. 188]  
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В последних исследованиях для определения индекса ювенильности первоначально 
проводятся измерения головы, а именно ее окружности и сагиттального размера при 
помощи измерительной ленты. Далее данные измерения подставляются в формулу 
(сагиттальная размер / окружность головы) х 100 которая была введена В.Г. Каменской и 
Л.А. Хохловой [9.21], что повышает надежность определения степени ювениьности по 
сравнению с одномоментным замером только саггитального размера.  

Важно отметить что вопрос изучения влияния ювенильности как антропометрического 
признака на психофизиологические свойства организма, как в отечественной литературе, 
так и в зарубежной является мало изученным, этим и продиктована актуальность нашего 
исследования, а именно: конституциональных и интеллектуальных характеристик 
личности с разным социальным статусом в группе современной молодежи.  

Актуальность работы определяется еще и тем, что такая социально - демографическая 
группа как молодежь является самым подвижным слоем общества, от которого будет 
зависть его будущее. Следовательно изучение представителей современной молодежи 
является достаточно перспективным направление в современной науки.  

Гипотеза исследования. 
Мы предполагаем, что высоко ювенильные личности покажут более высокий результат в 

степени развития когнитивных функций, и как следствие будут иметь наиболее 
благоприятный социальный статус в иерархии группы, чем низко ювенильные. 

В свою очередь низко ювенильные личности в силу их возможного лучшего 
физического развития будут обладать большим запасом адаптационного ресурса.  

Задачи исследования 
 Выполнить анализ зарубежной и отечественной литературы по вопросам ювенильности, 

социального, невербального интеллекта, а так же оценки зависимости социального статуса 
от этих факторов. 

Оценить уровень ювенильности, запас адаптационного ресурса, выявить социальный 
статус, а так же уровень развития социального и невербального интеллекта у студентов с 
разной степенью ювенильности. 

Установить факторную структуру антропометрических, психологических и 
психофизиологических показателей, определяющих качество функционирования 
когнитивной сферы и оказывающих влияния на социальный статус личности в группе. 

Объект исследования 
Объектом исследования являются студенты ЕГУ им. Бунина, численностью 130 человек, 

возраст которых на момент исследования был от 18 до 23 лет и в среднем составлял 
18,98+1,75 лет. Студенты были разбиты на три группы в соответствии с уровнем 
ювенильности.  

Методы исследования 
В соответствии с целью, задачами, гипотезой, объектом, предметом исследования были 

выбраны следующие методы: 
1. Теоретический анализ специальной литературы по теме исследования; 
2. Экспресс - методика определения степени ювенильности (измерение сагиттальной 

окружности и обхвата головы); 
3. Функциональная проба на задержку дыхания на вдохе – проба Штанге; 
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4. Измерения уровня невербального интеллекта с помощью прогрессивных матриц Дж. 
Равена; 

5. Измерение уровня социального интеллекта с помощью теста Дж. Гилфорда. 
6. Авторская методика оценки когнитивных функций и их состояний по компьютерной 

программе «Радуга» В.Г.Каменской, Л.В.Томанова, А.Г.Пятигорского;  
7.  Тест диагностики лидерских способностей Е.Жариков, Е. Крушельницкий; 
8. Методы математико - статистической обработки полученных результатов:  
Проводя данное исследование с помощью выбранных методов, мы надеемся получить 

объективные результаты, соответствующие гипотезе и задачам исследования.  
 

Список использованной литературы: 
1. Антропология. Хрестоматия. Авторы - составители: Т. Е. Россолимо, Л. Б. Рыбалов, 

И. А. Москвина - Тарханова. — М.: Издательство «Институт практической психологии»; 
Воронеж: Издательство НПО «МОДЭК», 1998. — 416 с. (Серия «Библиотека студента»). 

2. Антропология: учебник / Е. Н. Хрисанфова, И. В. Перевозчиков. - 4 - е изд. - М.: Изд - 
во Моск. ун - та: Наука, 2005. - 400 с.: ил. - ISBN 5 - 211 - 06049 - 0 (в пер. ). - ISBN 5 - 02 - 
010348 - 9 c.174 

3. Gecz, J. и Mulley, Ж. (2000) гены, отвечающие за когнитивные функции: Работа на X. 
Исследования Генома, c.157  

4. Тенденции морфо - психологической эволюции человека на современном этапе // 
Ананьевские чтения: Тезисы научно - практической конференции «Ананьевские чтения — 
2000» / Под ред. А. А. Крылова. — СПб.: Изд - во СПбГУ, 2000. с.152. 

5. Преемственность психологической науки в России: традиции и инновации: Сборник 
материалов Международной научно - практической конференции, посвященной 215 - 
летию Герценовского университета. — СПб.: Изд - во РГПУ им. А.И. Герцена, 2012. c.104 

6.  Miller A.K.H., Corsellis J.A.N. On the apparent of human briain size during the last 
century. // Neuropath. And Appli. Neirobiol., 1977, v. 3, p. 490 

7. Seidler H, Timischl W. Bemerkungen zum Korrelations Koefficienten als Masszahl fur 
psychophysische Zusammenhange. // J. Morphol. Und Anthropol., 1986, v. 76, № 2, S. 138 

8. Павлов К.И. Психофизиологические характеристики когнитивных функций у 
девушек 18 - 23 лет с разной степенью ювенильности[Tекст] автореф. дис. на соиск. учен. 
степ. канд. психол. Наук. C188 

9. Khokhlova L.A., Kamenskaya V.G. Anthropometric characteristics of juvenility and 
gracility as a manifestation of an epoch - making tendency of a modern man. SGEM Conference 
Procedings of Anthropology, Archaeology, History and Philosophy, ISBN 978 - 619 - 7105 - 29 - 
2 / ISSN 2367 - 5659, DOI:10.5593 / sgemsocial2014B3,Bulgaria – 2014 S. 21 

© Кусков А.А., 2016 
 
  

 
  



44

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

Евдокимова Н.В., 
 к.п.н., доцент, 

факультет Лингвистики и Журналистики  
РГЭУ (РИНХ) 

г. Ростов - на - Дону, 
 Российская Федерация, 

Клочкова Д.Е.,  
студент магистратуры, 

факультет Лингвистики и Журналистики 
 РГЭУ (РИНХ) 

г. Ростов - на - Дону,  
Российская Федерация 

 
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ В 

РЕСПУБЛИКЕ КОРЕЯ 
 
В современном обществе все чаще возникают дискуссии по поводу некоммерческого 

сектора, представленного некоммерческими организациями. Этот сектор является 
катализатором не только гражданского общества и правового государства, но и 
концентрирует в себе производство новых социальных услуг и социальных благ. Путем 
укрепления общественной стабильности, создания и поддержки высокого уровня и 
качества жизни граждан, обеспечивая правовую грамотность граждан и укрепляя основы 
демократии в государстве, НКО стремятся создать и развить идеалы гражданского 
общества. 

Некоммерческий сектор Республики Корея начал формироваться после 1945 года, до 
этого сектор полностью зависел от государства и не имел самостоятельности [2, c. 1 - 9] 
Сельскохозяйственные системы, основой которых было родство, не могли динамично 
развиваться в гражданском обществе. Кровное родство и добровольные объединения 
доминировали над любым проявлением независимого гражданского общества. А 
гражданское общество – это, прежде всего, совокупность негосударственных частных 
добровольных объединений граждан. Даже если бы зажиточный сельский класс 
формировал свои автономные социальные организации, обычные люди не могли 
образовывать какие - либо формы гражданских объединений, за исключением организаций 
самопомощи. Но построение общества по западному прототипу дало свои результаты: 
сегодня некоммерческий сектор стал независимым по отношению к государству и бизнесу, 
его роль в экономике страны стала более существенной, а дифференциация видов 
организаций способствовала возникновению социально - политического плюрализма в 
стране [1, c. 2 - 3] На данный момент некоммерческий сектор Южной Кореи представлен 
различными фондами, благотворительными организациями, направленными на решение 
наиболее важных проблем общества, посредством социальной помощи, организации 
всевозможных движений и активным участием во всех социально значимых областях 
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жизнедеятельности народа. Ниже приведена таблица, показывающая рост организаций в 
период с 2012 - 2014 год [3]:  

 

 
1.1 Ежегодный рост НКО в Республике Корея 

 
Исходя из приведенных сведений, можно сказать, что в среднем количество 

южнокорейских НКО ежегодно увеличивается на 6,2 % . Для сравнения в России по 
данным Росстата в 2013 – 2014 гг. было зарегистрировано 8347 и 7319 организаций 
соответственно [4,5]. Таким образом, результат Кореи является показателем того, что 
гражданское общество находится в динамичном развитии. Более того, по данным, 
опубликованным форумом «Национальной Благотворительной Ассамблеи» в июне 2015 [6, 
c.18 - 21], государство оказывает поддержку НКО, расширяя бюджета национального 
благосостояния страны с целью улучшения условий жизни малоимущих слоев населения и 
других уязвимых слоев общества.  

 

 
1.2 Рост бюджета национального благосостояния в Республике Корея 

 
Несмотря на ежегодный рост инвестиций со стороны государства в развитие 

некоммерческих организаций, на форуме подчеркивалось, что данных вложений 
недостаточно, и необходимо расширять «культуру пожертвований» НКО и частных 
инвестиций. Тем не менее, согласно исследованию корейских НКО, проведенному 
Корейским Объединением НКО в 2011 году, было выявлено, что количество 
пожертвований в «общее благосостояние» имеет наивысший показатель: приблизительно 
2,183 млрд. вон (30,4 % ) [7]. Следом идут вложения в благосостояние детей: 
приблизительно 1,833 млрд. вон (25,6 % ), а общий удельный вес двух категорий составляет 
56,0 % . Исследование пожертвований по разным возрастным группам показало, что 
пожертвования людей в возрасте от 30 до 60 лет составляют в среднем 35 % всех 
пожертвований в 2013 году. 



46

Таким образом, быстро развивающиеся некоммерческие организации страны 
способствуют росту новой экономической мощи Республики Корея. Ежегодно их 
количество растет, и несмотря на нехватку денежных вложений в развитие их деятельности 
со стороны государства, они формируют свой бюджет, основываясь на частных 
инвестициях и собранных пожертвованиях.  
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ДИДАКТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ УЧЕБНЫХ ИЗДАНИЙ КАК ОСНОВНОЕ 
СРЕДСТВО ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ 

 
Все учебные издания по русскому языку как иностранному обладают отличительными 

особенностями, своей спецификой, основанной на задаче не описать язык, а обучить 
пользоваться им. В связи с данной задачей значительное место в учебниках по русскому 
языку как иностранному занимают практические упражнения и дидактический материал, а 
не теоретические правила. Дидактический материал – это «особый тип наглядного 
учебного пособия (преимущественно карты, таблицы, наборы карточек с текстом, цифрами 
или рисунками» [7, с. 184 - 185], а также текстов, содержащихся в упражнениях для чтения, 
письма, аудирования и говорения), используемый для усвоения и отработки 
лингвистических, стилистических, социлингвистических, социокультурных знаний о 
русском языке, стране и народе на всех видах занятий. 

Хоанг Тхи Тху выделил 3 составляющие упражнений, содержащихся в учебнике по 
русскому языку как иностранному: 

1. Словесная инструкция, которая выполняет «функцию создания установки, 
побуждения к действию и ориентирования на результат» [9, URL].  

2. Реализация инструкции, содержащая вербальную информацию о языке, структуре 
языка и стране - носителе. 

3. Невербальный материал, «который дополняет, уточняет эту информацию и 
выступает как содержательные или формальные опоры. Этот компонент или 
систематизирует, обобщает информацию, или способствует варьированию и 
модификации» [9, URL]. В качестве составляющих данного компонента выступают 
иконические элементы креолизованного текста (картинки, таблицы, схемы). 

Разнообразные иллюстрации, фотографии, схемы и другие изобразительные средства 
помогают раскрыть содержание словесных текстов, которые дополняются невербальными 
компонентами, так как «основная задача автора заключается в том, чтобы обеспечить 
реципиенту (в данном случае читателю) наиболее благоприятные условия для понимания 
текста» [3, URL]. 

Креолизованный текст сочетает в себе вербальные и невербальные средства передачи 
информации, представляя собой текст смешанного вида или поликодовый. В науке термин 
креолизованный текст стал применяться для обозначения продукта с использованием 
«креолизованного языка» – языка, который возник в результате взаимодействии двух 
разных языков, и использовался как основное средство общения в определённом 
коллективе. В своих трудах Ю.М. Лотман, опираясь на художественный текст, «говорил о 



48

креолизации (смешении) языка писателя с языками, имеющимися в арсенале сознания 
читателя» [4, с. 36]. 

Автор, создающий текст, может выбирать те или иные средства выражения, учитывая 
задачи и функции, которые данный текст должен выполнять согласно его прагматике. Так, 
значение невербальных компонентов креолизованного текста проявляется, например, в 
пояснении содержания вербального теста для чтения, способствует введению новой 
лексики, является основой для отработки и закрепления знаний, умений и навыков. Таким 
образом, в учебниках содержатся тексты различного характера, а автор, в свою очередь, 
выбирает средства, которыми будут наполнены данные тексты при реализации его 
установок и раскрытии содержания. 

Для исследования мы взяли следующие учебники: учебник В.Е. Антоновой (в 
соавторстве) «Дорога в Россию» (элементарный уровень), учебник для курсов Е.М. 
Марковой «Говорим, читаем и пишем по - русски» (продвинутый уровень), учебник Н.Ю. 
Царевой (в соавторстве) «Русский язык как иностранный» (сертификационный уровень). 

Е.Е. Анисимова выделяет виды креолизованных текстов: 
1) тексты с частичной креолизацией; 
2) тексты с полной креолизацией [1]. 
В текстах с частичной креолизацией вербальный компонент преобладает над 

изобразительным, то есть содержит в себе основную информацию, необходимую для 
читателя. Различные изображения в таких текстах лишь дополняют словесный компонент. 
В текстах с полной креолизацией вербальный и невербальный компоненты становятся 
единым целым, одно из них невозможно без другого. Как правило, тексты с полной 
креолизацией встречаются в учебниках точных наук. Например, учитель физики объясняет 
ребятам закон Ома. Если ученики увидят схему RI = U без каких - либо комментариев, то 
для них она будет просто символами. Так же и в том случае, если они прочитают 
информацию о данном законе, но не разберут ее на схеме и примерах. В этой ситуации 
учителю необходимо совместить в своем объяснении два компонента: словесный и 
иллюстративный. Только тогда объяснение материала будет эффективным. Как отмечает 
Н.С. Валгина, в текстах с полной креолизацией «между вербальным и иконическим 
компонентами устанавливаются синсемантические отношения: вербальный текст 
полностью зависит от изобразительного ряда, и само изображение выступает в качестве 
облигаторного (обязательного) элемента текста» [3, URL]. 

Исследуя материал учебников по русскому языку как иностранному, мы пришли к 
выводу, что в них встречаются как тексты с частичной креолизацией, так и с полной в 
равной степени. Главная цель текстов учебников – сформировать компетенции для 
владения русским языком.  

Однако следует отметить, что отбор дидактического материла для учебников по 
русскому языку как иностранному должен быть основан на определенных критериях. Н.П. 
Пучков выделяет следующие виды требований, предъявляемых ко всей учебной литературе 
[6, с. 7]: 

1) научно - содержательные; 
2) научно - методические; 
3) дидактические; 
4) эмоционально - мотивированные; 
5) организационные. 
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В соответствие с данными требованиями любое учебное издание должно: 
 являться источником достоверной, научной информации; 
 обеспечивать создание междисциплинарных связей; 
 выполнять воспитательно - развивающую функцию; 
 формировать интерес к изучаемой дисциплине; 
 учитывать индивидуальные, психологические и возрастные особенности; 
 обеспечивать закрепление пройденного материала и самостоятельную работу; 
 выполнять принцип системности и последовательности в изложении материала; 
 обеспечивать ясность изложения материала, логичность; 
 «формировать теоретический, профессиональный и нравственный уровень будущих 

специалистов, их творческую и духовную культуры, лидерские профессиональные 
качества» [6, с. 7]; 
 содержать актуальную информацию, соответствующую научно - техническому 

прогрессу; 
 привлекать разные средства обучения; 
 обеспечивать усвоение материала; 
 представлять основные знания о дисциплине и возможности их применения в 

практической деятельности; 
 быть направленным на привлечение информационно - коммуникативных технологий 

в обучении; 
 содержать в необходимом объеме справочный материал. 
Учебники и учебные пособия по русскому языку как иностранному должны:  
 представлять материал, связанный с реальными ситуациями общения; 
 раскрывать богатство русского языка и русской культуры; 
 вырабатывать желание изучать и дальше русский язык; 
 быть толерантными к чужому языку, культуре, религии; 
 способствовать созданию межкультурной коммуникации. 
Исследуемые нами учебные издания по русскому языку как иностранному 

соответствуют заявленным выше требованиям. В учебниках содержится достоверная 
научная информация, изложенная целостно, системно. С помощью введения в материал 
учебников информации о выдающихся деятелях культуры России (например, учебник 
Н.Ю. Царевой «Русский язык как иностранный», знакомит с биографией и творчеством 
А.С. Пушкина и М.И. Глинки, а учебник В.Е. Антоновой «Дорога в России» содержит в 
качестве иллюстративного материала к упражнениям фотографии известных памятников 
архитектуры нашей страны). Таким образом, посредством креолизованного текста 
происходит знакомство иностранцев с русской культурой и искусством.  

Отметим как положительную тенденцию то, что материалы рассматриваемых нами 
учебников относятся толерантно к чужой культуре, нравам, политике и обычаям, при этом 
стремятся показать все многообразие и притягательность культуры нашей страны. 
Присутствие данного дидактического материала связывает методику преподавания 
русского языка как иностранного с историей, литературой и географией. Нравственная и 
воспитательная функция в рассмотренных нами учебниках обеспечиваются включением 
текстов, посвященным традициям, обычаям, ценностям, семье. С другой стороны, учебники 
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по русскому языку как иностранному отражают и современную жизнь общества, его 
проблемы. 
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ЭСТЕТИЧЕСКИЙ КОД ТЕКСТА АННЫ АХМАТОВОЙ «МУЗА» 

 
Ключ к эстетическому коду текста формируется в процессе осознания целостности 

произведения и связности имеющихся в нем других кодов, отражающих авторское 
мировосприятие. Для раскрытия эстетического кода нужно рассмотреть и найти ключ к 
таким кодам, как: языковой, предметный, коммуникативный и сюжетно - композиционный 
коды. 
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Для начала, познакомимся с текстом: 
Когда я ночью жду ее прихода, 
Жизнь, кажется, висит на волоске. 
Что почести, что юность, что свобода 
Пред милой гостьей с дудочкой в руке. 
 
И вот вошла. Откинув покрывало, 
Внимательно взглянула на меня. 
Ей говорю: "Ты ль Данту диктовала 
Страницы Ада?" Отвечает: "Я". 
1924 [1] 
Обращаясь к языковому коду, мы анализируем частотность употребления той или иной 

языковой доминанты, которая является наиболее важной для автора. Для Ахматовой такой 
доминантой служит образ музы, который представлен рядом синонимических лексем: 
«муза», «она», «милая гостья с дудочкой в руке». А так же для поэтессы важен процесс 
ожидания и внезапного появления музы. «Когда я ночью жду ее прихода, жизнь, кажется, 
висит на волоске» – с помощью глагола «жду», указывающего на продолжительный 
процесс, передается напряженность и томительность данного процесса для героини, а само 
появление происходит внезапно и резко: «И вот вошла», из чего складывается ощущение, 
что это произошло неожиданно для ожидающей. 

Ключ к предметному коду связан с выбором автором конкретных реалий 
художественного мира и связанных с ними тем. Таким важным предметом для раскрытия 
предметного кода является дудочка в руках вошедшей музы. На первый взгляд эта дудочка 
ничего не символизирует и для обывательского чтения предстает обычной дудочкой. Но 
если мы задумаемся надо вопросом «Зачем Ахматовой понадобилось Музе в руку дать 
именно дудочку?» и обратимся за ответом к древнегреческой мифологии, то мы поймем, 
что благодаря этому предмету поэтесса изображает не абстрактную «гостью», а 
древнегреческую музу лирической поэзии и музыки – Эвтерпу. И теперь перед нами 
совершенно другой текст, наполненный не только внешним, но и подтекстовым 
содержанием, в которое может входить и скрытые образы, и интертекстуальные связи с 
другими текстами, и раскрытие темы творчества в наиболее широком масштабе. 

Говоря о сюжетно - композиционном коде, важно отметить, что содержание 
стихотворения делится на две равные части: первая описывает действительность до 
появления музы, вторая – появление музы и диалог лирической героини с ней. Причем в 
первой части представлены размышления об отказе героини от важных вещей – почестей, 
свободы, юности ради прихода музы, способности творить. В действительности 
жертвенность эта мнимая. Отрекаясь от радостей жизни, она получает нечто другое, 
лучшее – бессмертие. Намек на него дается через появление образа Данте Алигьери в конце 
стихотворения. Лирическая героиня спрашивает музу, она ли диктовала великому 
итальянскому поэту страницы «Божественной комедии». На полученном утвердительном 
ответе текст повествование обрывается. И от этого финала веет спокойствием, 
умиротворенностью, ведь для настоящего творца важнее бессмертие в веках, которое 
способно даровать только муза. 
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Приобщение к коммуникативному коду текста осуществляется через интерпретацию 
сигналов коммуникативной информации. В стихотворении «муза» информационные 
сигналы направлены как на читателя (рассказ об ожиданиях и встрече с музой), так и на 
образ музы (вопрос музе «Ты ль Данту диктовала страницы Ада?», на который лирическая 
героиня получает утвердительный ответ). 

Таким образом, синтезировав все знания, полученные из предыдущих кодов, мы можем 
разгадать эстетический код автора и узнать то, что хотел сказать автор своим 
художественным произведением. В данном случае, Анна Ахматова в своем стихотворении, 
которое в своем названии «Муза» называет главную тему – тему творчества, хотела 
представить образ музы и описать мучительный для поэта процесс ее ожидания. Благодаря 
ярким языковым конструкциям, образы получились насыщенными и глубокими для 
анализа. 

Данным примером мы доказали, что через описание особенностей языкового, 
предметного, коммуникативного и сюжетно - композиционного кодов можно раскрыть 
эстетический код текста. 
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Со времен зарождения феминизма исследователи различных направлений изучают 
особенности отражения феминизма в художественной литературе. Именно она, благодаря 
своим сюжетно - образным особенностям и авторским литературным приемам позволяет 
максимально проникнуть в идейных замысел писателей и проанализировать взгляды и 
убеждения, которые они стремятся донести до своей читательской аудитории. Данная 
работа литературоведов направлена на выявление степени соответствия декларируемых и 
реально существующих социокультурных, общественно - политических и религиозных 
норм и принципов мышления и поведения, стремлений и желаний людей и их реальных 
возможностей и т.д. Тема феминизма в этом отношении является весьма интересной для 
литературоведов, которые ставят перед собой цель показать творческую лабораторию 
писателя, его обращение к теме феминизма и художественные формы воплощения идей, 
связанных с реализацией данной темы в произведении.  

В настоящее время существует немало литературных критиков, которые в своих работах 
стараются решить данную проблему. В частности, речь идет о таких ученых, как: Л.М. 
Землянова1, В.Г. Зинченко, В.Г. Зусман, З.И. Кирнозе2, Е.В. Костина3, О.О. Несмелова4, ЕА. 
Цурганова5, Б. Перри6, Р. Руланд, М. Бредберри7, Р. Чейс8 и многие другие. Мы полагаем, 
что данные авторы наиболее точно справляются с задачей, которая входит в 
исследовательское поле настоящей диссертации. В своей работе по анализу развития идей 
феминизма во всем его разнообразии они опираются на весьма удачные, на наш взгляд, 
методологические средства и приемы. В основе их деятельности находится интегративный, 
междисциплинарный подход, который учитывает принципы историзма, системности с 
методами литературно - культурологического и философского анализа феминизма. 
Одновременно эти авторы используют очень полезный метод реконструкции с целью 
определения и описания специфики исторических форм феминизма, которые 
раскрываются на страницах литературных произведений преимущественной западных 
писательниц - феминисток. В процессе рассмотрении литературно - культурологических 
приемов исследования феминизма большинство авторов применяют герменевтический 
метод, который позволяет выявить определенные корреляции между приоритетными 
литературно - культурологическими концептами и общественно значимым содержанием 
феминистских теорий.  

                                                            
1 Землянова Л.М. Современное литературоведение в США: Теоретические направления и 
конфронтации. 1920 - 1980. – М.: Изд - во МГУ, 1990. – 277 с. 
2 Зинченко В.Г., Зусман В.Г., Кирнозе З.И. Методы изучения литературы. Системный подход: 
Учебное пособие. – М.: Флинта, Наука, 2002. – 200 с. 
3 Костина Е.В. «Женская тема» в американском романе 1870 - 1910 - х годов: дис. ... канд. филол. 
наук. – Н. Новгород, 2003. – 194 с. 
4 Несмелова О.О. Пути развития отечественной литературной американистики ХХ века. – Казань: 
Книжный Дом, 1998. – 257 с. 
5 Западное литературоведение ХХ века: Энциклопедия / под ред. ЕА. Цургановой. – М.: Intrada, 
2004. – 560 с. 
6 Perry B. The American Spirit in Literature: A Chronicle of Great Interoperates – Oxford Univ.Press, 
1991. – 267 p. 
7 Ruland R., Bradburry M. From Puritanism to Postmodernism: A History of American Literature. – N. - 
Y.: Penguin Books, 1991. – 293 p. 
8 Chase R.V. The American Novel and its Tradition. – N.Y: Garden City, 1978. – 266 р. 



54

Вопрос об использовании таких понятий, как «женская литература» и «женская поэзия» 
является дискуссионным. Вместе с тем нам представляется вполне оправданным общее 
мнение о том, что писательницы более компетентны в отображении специфики женских 
переживаний, а также в проблемах семьи, материнства и детства. Анализируя особенности 
развития американской литературы, ученые всегда отмечают большой уникальный вклад в 
нее женщин - писательниц. 

 Анализируя подходы женщин и мужчин – писателей, которые в своих произведениях 
раскрывали тему феминизма, можно отметить, что женщинам было свойственно 
характеризовать и описывать данное явление как нечто естественное, связанное с женской 
необходимостью выйти за рамки традиционно дозволенного им мужчинами. Произведения 
женщин - писательниц пронизаны духом раскрытия и реализации творческого, духовно - 
нравственного, социально - экономического, культурного и экономического потенциала 
американок. Мужчины - писатели в своих трудах больше акцентируют внимание на 
разрушительных последствиях феминизма для семьи и личности женщин, стараясь ярко 
художественно продемонстрировать бесперспективность женского стремления к 
равноправию полов, поскольку, на их взгляд, это неизбежно ведет к женскому несчастью, 
одиночеству и подмене традиционной естественной женской природы чуждой ей мужской 
природой. 

В произведениях, созданных в 1870 - 1910 - е годы, авторы стремились наполнить живым 
образным содержанием формировавшийся в реальной действительности феномен «новой 
женщины». Умение связывать женскую судьбу с действительностью классового общества, 
способность отразить такие качества, как свободолюбие и чувство собственного 
достоинства, позволили прозаикам представить новую для литературы героиню, которая 
пребывает в постоянном поиске той сферы жизни, которая помогла бы ей найти себя и свое 
место в жизни. 

В произведениях мужчин - писателей и женщин - писательниц существуют различия в 
раскрытии «женской темы» и типологии женских образов в зависимости от гендерной 
принадлежности авторов. Мужчины в своем творчестве ставят акцент на социальной роли 
женщины - лидера, представляют ее организатором и участницей социальных движений и 
политической борьбы. Женщины - писательницы при освещении «женской темы» 
отображают женщин проще и естественнее, показывая, что их окружает в семье и 
повседневной жизни. Основной сферой обитания для женщин был домашний быт, потому 
и созданные произведения женщин - писательниц способствуют переоценке ценностей в 
пользу частной сферы жизни женщины и изменению роли и функций женщины, в первую 
очередь, внутри семьи. 

Стоит также обратить внимание на то, что в романах присутствуют различные типы 
героинь, которые протестуют против порабощения женщины и в семье и в целом в 
обществе. Показывая разные стороны данного протеста, прозаики едины в главном – 
женщина должна развиваться как личность, как представительница пола, иметь равные с 
мужчинами права, играть значимые роли в социально - культурной и политической жизни 
общества. Одним из наиболее значимых достижений американской литературы 1870 - 1910 
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- х гг. стало выдвижение женского персонажа, героини нового типа, в центр литературной 
прозы.9 

В целом роль писателей - феминистов (женщин и мужчин) в развитии литературы 
США сложно переоценить, она стала по - настоящему революционной. Именно им 
удалось осуществить разворот общественного массового сознания американцев и 
других народов по всему миру в сторону необходимости понимания и учета 
интересов женщин в социально - экономической, общественно - политической и 
религиозно - культурной жизни. Во многом благодаря тому, что писатели - 
феминисты нередко принимали непосредственное участие в общественно - 
политической деятельности и разработке актуальных концепций феминизма, им 
удалось на практике добиться юридического улучшения положения женщин в 
США, максимально обеспечить равноправие с мужчинами и пересмотреть 
традиционные модели поведения и мышления полов в рамках внутрисемейных и 
межличностных отношений. Место женщин - писательниц и мужчин - писателей, 
поддерживающих идеи феминизма, по праву можно считать одним из центральных 
в истории американской литературы эпохи модерна и постмодернизма, что 
подтверждается многочисленными национальными наградами и премиями, которых 
они удостаивались за свои творческие, уникальные и социально полезные 
художественные произведения. Единство литературного слова и общественно - 
политического дела донесло идеи феминизма до широкой аудитории и заложило 
основы для последующих творческих поисков писателей, предоставив 
исследователям феминизма в литературе США широкое поле деятельности. 
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 ОТРАЖЕНИЕ НРАВСТВЕННЫХ КОЛЛИЗИЙ В ТВОРЧЕСТВЕ 

МОРДОВСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ 
 

Тема детства – одна из самых любимых тем мордовской литературы. Достаточно 
вспомнить произведения классиков Алексея Мокшони, Федора Чеснокова, Петра Глухова 
и других.  

 Не ошибемся, если скажем, что почти каждый большой мастер слова отдал дань этой 
светлой и радостной поре человеческой жизни. Кто - то сосредоточил свое внимание на 
чистоте и одухотворенности детского восприятия мира, кто - то на сложностях становления 
личности, на психологических особенностях детской души. К последним можно отнести 
рассказ современного эрзянского писателя Александра Доронина «Стака онт» («Страшные 
сны»).  

 Писатель заставляет нас переживать вместе с маленьким героем Виктором, испытывать 
целую гамму постоянно меняющихся чувств. Витьке обидно и больно из - за того, что мама 
перестала писать ему письма в детский дом, не забирает, как остальных, на каникулы, не 
пришла навестить, когда мальчик тяжело заболел. Обида мальчика горька сейчас, для него, 
еще не испытавшего настоящего горя, эта детская обида и то, как он ее переживает, - 
показатель богатства его души, а для взрослого читателя – окошко в мир детства. 

 Почему детские годы надолго остаются в памяти? 
 Вероятней всего потому, что память прежде всего связана с тем местом, где человек 

родился, где прошло детство, юность, где научились понимать жизнь. Но сейчас очень 
редко встретишь человека, который с раннего детства до старости живет на одном месте. 
Вместе с этим меняется и характер человека, его привычки, наклонности. А если человек 
забывает и свою мать, ее доброту и заботу, он теряет самое главное, что позволяет 
называться Человеком – душу. Так, главный герой рассказа «Кафта братт» («Два брата») 
Валерия Бирюкова Николай Сластухин, в погоне за лучшей жизнью утратил сострадание, 
чувство любви и жалости, память о родных людях. Это привело к трагедии. Он оказался 
невольным убийцей брата – инвалида.  

Жанр рассказа успешно осваивает Леонид Седойкин. Хотелось остановиться на цикле 
рассказов «Тядязень моронза». Тексты написаны от первого лица. Сильное впечатление 
производят рассказы «Кяжияф алаша» и «Ногай». Здесь автор повествует о детстве. Это 
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одно из тех мгновений, которое человечество хотело бы остановить как прекрасное. Между 
тем, в воспоминаниях главного героя, это чувство не всегда радостное, светлое.  

Проблемы, возникающие у персонажей Седойкина, не лежат в сфере сугубо социальном. 
Они заключены в круге человеческих взаимоотношений. Боль друг другу причиняют 
только люди, и только люди способны эту боль облегчить.  

Главная идея писателя, которую он хотел донести до читателя - это идея о возрождении 
доброты и милосердия в людях. 

Детство является периодом, в который формируется личность и от которого зависит во 
многом дальнейшая судьба человека [1, с. 6]. В детстве складываются основы будущего. В 
то же время это – закономерная, чрезвычайно важная и абсолютно самостоятельная часть 
жизни. Это и подготовка к взрослой жизни, и время, полное впечатлений, ярких, красочных 
событий, когда человек открывает для себя мир. Формируется его характер, создается 
структура духовных ценностей, которые определяют внутренний облик личности [2, с. 
205]. Не случайно, французский писатель Антуан де Сент - Экзюпери писал: «Человек 
приходит из своего детства».  

Известная мокшанская поэтесса Рая Орлова не осталась в стороне от этой насущной 
проблемы и свой сборник стихов «Тундань ёфкс» посвятила маленьким читателям. Стихи, 
которые вошли в данное издание, позволяют решать многие задачи образования личности. 
Литературные произведения Раи Орловой развивают душу детей, гуманность, формируют 
ум, память, воображение, речь, учат проявлять волю, терпение и другие нужные черты 
характера. Можно с уверенностью сказать, что к созданию стихотворений для детей Орлова 
подошла с большой ответственностью. 

В сборнике «Тундань ёфкс» («Весенняя сказка») соединились три вида искусства: 
искусство слова, живописи или книжной графики и дизайна. Каждое из них по - своему 
облегчает ребенку восприятие образов мира. Лохматый котёнок, голосистый соловей, 
длинноухий зайчик – все, кого изображает поэтесса, вызывают добрые чувства у маленьких 
читателей своей незащищённостью, детскостью. Эти жители природы понятны детям, за 
них хочется заступиться, с ними хочется поиграть. 

Одним из обязательных элементов сборника стихов является игровой момент. Дети 
активны, они звонкоголосые, весёлые. 

В стихотворениях для детей отразилась любовь поэтессы к родному краю, к природе, к 
деревенскому быту. Надеемся, и в дальнейшем, Рая Орлова будет радовать маленьких 
читателей и их родителей своими новыми произведениями, ибо её поэзия не призывая явно, 
всем её смыслом зовёт делать добро.  
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ИНТЕРТЕКСТУАЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ  
БИБЛЕЙСКОГО АТРОПОНИМА МАРИЯ МАГДАЛИНА  

(ПО МАТЕРИАЛАМ СЛОВАРЯ ЛИЧНЫХ ИМЕН  
«СОБСТВЕННОЕ ИМЯ В РУССКОЙ ПОЭЗИИ ХХ ВЕКА») 

 
В контексте антропологической парадигмы современной лингвистики интерес ученых 

вызывает круг вопросов, обращенных к изучению интертекстуального потенциала онимов, 
очерчивающих культурный фон русской поэзии.  

Особое внимание исследователей привлекают те онимы, которые функционируют в 
поэзии как прецедентные имена, развившие в поэтической речи переносные значения, или 
«референтные коннотации». Они, по замечанию Е.С. Отина, «часто сопровождаются 
аффективной окраской» [4, с. 41]. Следовательно, понятийное содержание такого рода 
личных имен обогащается и, в случае поэтического осмысления, часто определяется 
эмоционально - оценочным созначением. При этом основные, первичные, функции онима 
«индивидуализации и идентификации объектов» обязательно сопровождают 
приобретенное значение [4].  

В процессе формирования поэтической ономастики в самостоятельную научную 
дисциплину в языке ономастов появился термин «поэтоним» (В.М. Калинкин, Н.В. 
Подольская и др.), который «обозначает не реальный, а существующий в сознании автора и 
воспринимающийся читателем художественный образ человека или объектов, обладающий 
коннотациями и служащий выражению авторской оценки, реализации художественного 
замысла писателя. Он выполняет характеризующую, идеологическую, стилистическую 
функции, обладает подвижной семантикой и является вторичным по отношению к 
реальной онимии» [2, с. 97]. 

Объектом нашего внимания выступают библейские антропоэтонимы: антропонимы, 
развивающие в поэтическом тексте свою прецедентность. Данные единицы являются 
лингвокультуремами, точками скопления культурной информации, потому расширение 
семантического потенциала библейских антропонимов в художественном тексте 
определяется наращиванием такими именами коннотем, т.е. дополнительных сем, 
актуализируемых «коннотативным прошлым» антропоэтонима, маркированного 
национально - культурной спецификой. Этим обусловлена задача описания смыслового 
поля библейского антропонима, бытующего в поэтическом дискурсе, которую мы ставим 
перед собой. 

Для того, чтобы стало возможным системно проанализировать в указанном нами ракурсе 
случаи употребления библейских антропоэтонимов русскими поэтами, необходимо 
обладать банком контекстов, содержащих эти прецедентные онимы. 

В 2005 году авторским коллективом Института русского языка им. В.В. Виноградова 
(Григорьев В.П., Колодяжная Л.И., Шестакова Л.Л. и др.) была предпринята успешная 
попытка создания словаря личных имен «Собственное имя в русской поэзии XX века», 
который является выборкой из многотомного «Словаря языка русской поэзии ХХ века». 
Это издание включает в себя личные имена и их производные из произведений 10 
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выдающихся русских поэтов (А. Ахматовой, А. Блока, С. Есенина, О. Мандельштама, Б. 
Пастернака, В. Маяковского и др.). Словник состоит из 3000 статей, каждая из которых 
является собранием хронологически упорядоченных контекстов. К заглавным формам 
статей дается, как правило, энциклопедическая и лингвистическая информация, а к 
контекстам, при необходимости, - краткий комментарий. 

Словник объединяет имена реальных, вымышленных лиц, теонимы, культонимы, 
инициальные обозначения лиц и др. Он насчитывает, в частности, 94 библейских 
антропонима (как ветхозаветных, так и новозаветных) и 36 христианских культонимов 
(БОГОРОДИЦА, НЕВЕСТА НЕНЕВЕСТНАЯ, СПАС и др.), объединивших более 1000 
поэтических контекстов. Дополняют основное собрание заголовочных слов 
(существительные) производные от разного типа онимов лексемы (глаголы, 
прилагательные, наречия), демонстрирующие словообразовательные потенции личных 
имен, включая словоформы окказионального характера, что обеспечивает богатый 
материал для лингвопоэтических наблюдений (ИУДИЙ, ИУДИТЬ и др.).  

Структура словарной статьи содержит пять зон: а) заголовочное слово; б) зона значения; 
в) зона контекстов; г) зона комментариев; д) зона шифров (автор, дата создания 
произведения, ссылка на страницу источника). 

Упорядоченное собрание стихотворных строк, представленных в словаре, дает 
возможность судить о ритмике окружения заглавного слова, а также о «приращениях» его 
смысла, особенностях звучания в поэтическом языке эпохи и т.п., однако факт 
использования антропонима поэтом остается лишь на уровне фиксации. Редкие и 
нераспространенные лингвопоэтические комментарии носят факультативный характер, 
потому указание на интертекстуальную, семантическую осложненность антропонимов 
отсутствует. Однако, на наш взгляд, именно изучение конгенеративной поэтики 
антропоэтонима, вызванной совокупностью эстетических средств языка и культуры, 
которую личное имя и его минимальное контекстуальное окружение подразумевают, имеет 
первостепенное значение в процессе смыслопорождения и формирования семантической 
многоплановости художественного текста. Без учета такой смысловой осложненности и 
эстетической значимости того или иного личного имени адекватное восприятие текста 
будет невозможным или неполноценным.  

Справедливо сказать, что вопрос представления подобной информации в словаре крайне 
сложен. В первую очередь, проблема обусловлена твердыми принципами 
лексикографического описания, где на первое место выходит строгость в отношении 
структуры словарной статьи и представления зоны значения, не предполагающей 
индивидуально - авторских оценок и восприятий, вероятность которых крайне велика, если 
мы имеем дело с анализом метаобразов, образов - символов и т.п. в художественном 
произведении. И всё - таки распознать в поэтическом тексте единицы, которые осложняют 
семантическое пространство, оставив в стороне функциональную сторону вопроса, на наш 
взгляд, было бы не совсем правильным.  

Словарь позволяет решить задачу сбора актуализированной лексики, которой поэт 
говорит о герое. На основании этой информации возможно осуществление тематической 
классификации лексики, наблюдений над жизнью библейского антропонима в религиозном 
дискурсе, определяемом исходным употреблением личного имени в библейских и 
святоотеческих источниках, и в дискурсе поэтическом, где названная ономастическая 
единица выступает конденсатором культурологической информации и является ключевым 
аспектом при восприятии идейно - образного плана произведения.  
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На контекстуальном материале, представленном в словаре, проследим, как обозначенная 
нами задача находит решение в отношении конкретного прецедентного антропонима 
Мария Магдалина.  

При первичном рассмотрении данных поэтических контекстов, в первую очередь, 
возникает необходимость выделения ряда сюжетов, актуализированных прецедентным 
библейским антропонимом (таблица 1). 

 
Таблица 1 

№ 
п / 
п 

Прецедентный сюжет, 
реализованный в поэтическом 

тексте 

Толкование [5] 

1. Равноапостольная святая 
мироносица.  

 

2. Покаяние грешной женщины 
(блудницы). 

 

3. Омовение ног Спасителя в доме 
Симона фарисея. 

Католицизм: также сюжет в доме у 
Лазаря (Мария и Марфа). 

4. Присутствие при Распятии Христа.  Вместе с Богородицей переживала 
страдания Спасителя и разделяла 
скорбь Богоматери 

5. Сюжет богосупружеского 
(теогамического) союза между 
Марией Магдалиной и Христом. 

Образ, оказывающийся между 
чувственностью и святостью 

 
Тематическое распределение контекстов по прецедентным сюжетам показывает, что на 

долю традиционного для православного мировосприятия сюжета №1 «Равноапостольная 
святая мироносица» со свойственной ему трактовкой образа Марии Магдалины приходится 
всего 12,5 % контекстов. В рамках этих же показателей поэтически осмысляются сюжеты 
№ 2 «Покаяние грешной женщины» и № 3 «Омовение ног Спасителя в доме Симона 
фарисея», сопряженные между собой тематически и характерные исключительно для 
западной религиозной традиции (католицизм), отождествляющей Марию Магдалину с 
безымянной евангельской блудницей и бесноватой [5]. Сюжет № 4 «Присутствие при 
Распятии Христа», характерный для общехристианского дискурса, также находим лишь в 
12,5 % от представленного в словаре числа контекстов (таблица 2).  

 
Таблица 2 

Контекст [1] Сюжет 
(1) Входит ветер, входит дева // В глубь исчерченных зеркал // Взор во 
взор – и жгуче - синий // Обозначился простор. // Магдалина! Магдалина! 
// Веет ветер из пустыни, // Раздувающий костер. (А. Блок, 1909) 

5 

(2) «Доля матери – светлая пытка, // Я достойна ее не была. // В белый рай 
растворилась калитка, // Магдалина сыночка взяла <…>» (А. Ахматова, 
1914) 

0 

(3) «Зачем во дни святые // Ворвался день один // Как волосы густые // 5 
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Безумных Магдалин» (А. Ахматова, 1915) 
(4) В лунном кружеве украдкой // Ловит призраки долина. // На божнице за 
лампадкой // Улыбнулась Магдалина. <…> Смерть в потемках точит 
бритву… // Вон уж плачет Магдалина. // Помяни мою молитву // Тот, кто 
ходит по долинам. (С. Есенин, 1915) 

1 

(5) Меж нами ― десять заповедей: // Жар десяти костров. (загл., М. 
Цветаева, 1923а) 

5 

(6) МАГДАЛИНА Загл. Слезы, волосы, - сплошное // Исструение, а тот 
[Иисус Христос] // В красную сухую глину // Благостный вперяя зрак: // ― 
Магдалина! Магдалина! // Не издаривайся так! (М. Цветаева, 1923б) 

5 

(7) Магдалина билась и рыдала, // Ученик любимый каменел, // А туда, где 
молча Мать стояла, // Так никто взглянуть и не посмел. (А. Ахматова, 1938 
- 39) 

5 

(8) МАГДАЛИНА [стих. «Чуть ночь, мой демон тут как тут…»] Загл. Б. 
Пастернак, 1949; Чуть ночь, мой демон тут как тут, // За прошлое моя 
расплата… (загл., Б. Пастернак, 1949а); 

3 (2, 5) 

(9) МАГДАЛИНА [стих. «У людей пред праздником уборка…»] Загл. Б. 
Пастернак, 1949; У людей пред праздником уборка // В стороне от этой 
толчеи // Обмываю миром из ведерка // Я стопы пречистые твои. <…> // 
Но пройдут такие трое суток // И столкнут в такую пустоту, // Что за этот 
страшный промежуток // Я до Воскресенья дорасту. (загл., Б. Пастернак, 
1949б) 

4 

 
Инструментом осмысления признаков образа Марии Магдалины преимущественно 

является сюжет богосупружеского союза между Марией Магдалиной и Христом (сюжет № 
5; 50 % ). Он находит экспликацию на уровне лексики существительными с категориально - 
лексической семой «тело», формирующей общий и основной компонент значения этой 
лексико - семантической группы. Среди лексики, составляющей названную ЛСГ, 
доминирующими являются лексемы «стопы», «волосы» и «слезы», трансформирующиеся в 
процессе функционирования в поэтическом тексте в символический знак, обладающий 
расширенным семантическим объемом. 

В рамках поэтического дискурса образ Марии Магдалины становится инструментом 
осмысления концептуального понятия «любовь», в основу которого ложится гиперсема 
«чувство», объединяющая ключевую лексику в рамках всего спектра контекстов, 
актуализирующую чувственность образа Марии Магдалины, в первую очередь через ЛСГ 
«тело». Так, общая для всех контекстов идея абсолютной сопряженности, 
взаимообусловленности подлинной жизни и любви опредмечена в облике Марии 
Магдалины с её характерными чертами: красотой, витальностью, даром женственности, 
одновременно святостью и осязаемостью «густых волос» «святой блудницы», 
мотивированными поэтическим оксюмороном: (3) «Зачем во дни святые // Ворвался день 
один // Как волосы густые // Безумных Магдалин» (А. Ахматова, 1915). 

«Тело» и «святость» в контексте русской языковой картины мира, определяемой 
православным мировидением, формируют уверенную оппозицию. Значимость событий в 
области духа подавляет проявление всякой телесности. Обратившись к выявлению 
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доминантной лексики библейского текста о Марии Магдалине, мы выделили следующие 
концептуальные ЛСГ. 

1. «Недуг»: «бесы», «болезни», «злые духи». Категориально - лексическая сема: 
«духовный недуг». 

2.  «Глаголы (включая глагольные формы) чувств» (глаголы восприятия посредством 
органов чувств; состояния, выражающие чувства, отношения и т.п.): «плачущий», 
«рыдающий», «распятый», «ужаснуться», «увидеть». Категориально - лексическая сема: 
«трансформация через страдание». 

3. «Динамические глаголы» (описывающие физическое действие): а) «исцелить», 
«изгнать <бесов>», «помазать». Категориально - лексическая сема «очищение»; б) 
«говорить», «возвестить». Категориально - лексическая сема: «сообщение».  

Таким образом, в контексте библейского текста «тело» (а также действия, связанные с 
ним / направленные на него), выступает исключительно иллюстрацией немощного, 
страждущего и пораженного недугом духа. Тело «рыдает», делая тайное явным, 
конденсирует нечистоты человеческого естества, одержимого страстями (ЛСГ 1: «Недуг»). 
Ключевой семой внутри данного понятия выступает «нечистота». Таким образом, 
концептуальная логика Священного текста в рассматриваемом аспекте сводится к тому, что 
тело всегда стремится перерасти в Дух, т.е очиститься. Очистить тело – это значит 
освободиться от него. Таким образом, «тело» в дискурсе религиозном становится в единый 
контекстуальный синонимический ряд: «грех», «блуд», «демон», «разврат», «смерть», «ад», 
«пламень серный».  

В дискурсе рассматриваемых нами художественных контекстов «запретная страсть», 
ставшая содержательной доминантой сюжета № 5, напротив, поэтизирована и 
романтизирована. Внутри следующего ряда контекстов она вводится концептуальной 
оппозицией «холод» vs «жар», главным образом, на лексическом уровне, провоцируя 
актуализацию эксплицитных и имплицитных компонентов значения слов, объединенных 
такими базовыми семантическими элементами, как «запрет», «страсть», «искушение», 
«наказание»: (1) Входит ветер, входит дева // В глубь исчерченных зеркал // Взор во взор – и 
жгуче - синий // Обозначился простор. // Магдалина! Магдалина! // Веет ветер из 
пустыни, // Раздувающий костер. (А. Блок, 1909); (5) Меж нами ― десять заповедей: // 
Жар десяти костров. (загл., М. Цветаева, 1923а); (8) Чуть ночь, мой демон тут как тут, 
// За прошлое моя расплата… (загл., Б. Пастернак, 1949а). 

Часто при дискурсивном перемещении библейского антропонима наблюдается 
семантическая деформация концептов библейского текста, номинантом которых выступает 
библейский антропоним [3]. Диаметрально противоположное осмысление образа 
библейского персонажа воспринимается, как правило, в виде авторского протеста против 
традиционных, закрепленных в культуре когнитивных линий, отвечающих духовно - 
нравственным ориентирам нации. Однако аналитический взгляд на поэтический материал 
позволил нам прийти к выводу о том, что внешние отклонения поэта от традиционной 
трактовки сюжета в виде смысловых искажений и привнесений в конечном итоге приводят 
к утверждению так называемых «вечных» идей, закрепленных в гуманистическом, 
христианском сознании. Таким образом, Священный текст встречается с поэтическим в 
пространстве общих идейных установок. 
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События духовного порядка осмысляются поэтами через их объективацию, перенос в 
плоскость материального мира. Проведенное нами исследование контекстов показало, что 
лексема «тело» в них лишь драпирует концептуальные составляющие прецедентного 
образа, становясь знаком покаяния и чистоты, поскольку мыслится в каждом поэтическом 
контексте в позиции соположения, слиянности слово - образов «дух» и «тело», их 
коннотативного потенциала. 

Идея Воскресения тесно связана с идеями покаяния, прощения, исцеления и служения, 
заключенными в сюжетах №№ 2, 3, 4 (таблица 1), вводимыми в текст рассматриваемым 
прецедентным антропонимом. Признаки традиционно реализуемого сюжетом 
импликационала в этом случае полностью совпадают с концептуальными понятиями 
«очищение», «свет», «благодать», «прощение», «преданность», транслируемыми через 
лексику с семантикой «чистоты»: (9) У людей пред праздником уборка // В стороне от 
этой толчеи // Обмываю миром из ведерка // Я стопы пречистые твои (загл., Б. 
Пастернак, 1949). Так, подчеркнуто бытовой (разговорная лексика: «уборка», «шарю», 
деминутив «ведерко» и т.п.), предметный уровень стихотворения, предстающий перед 
читателем крупным планом, претворяется в метафизический. Акт причастия «пречистым 
стопам» есть знак перерождения и новой жизни Марии Магдалины, что идейно 
тождественно традиционному пониманию евангельского сюжета. 

Таким образом, словарь располагает компактным и в то же время достаточным 
материалом, что дает возможность строить наблюдения над лексическим окружением 
прецедентного личного имени. Анализ выделенных лексико - семантических групп в 
пределах корпуса поэтических контекстов и первоисточника, Евангелия, обеспечивает 
выход в русло концептуально - понятийного содержания прецедентного онима, что 
довольно четко демонстрирует функциональную специфику включенного в поэтический 
дискурс прецедентного антропонима.  

Анализ доминантных образов (ключевой лексики) текста Евангелия и поэтических 
контекстов позволил нам сделать следующие выводы.  

В библейском и общекультурном дискурсе семантику антропонима «Мария Магдалина» 
формирует общий основной компонент значения «святая», включающий в смысловую 
сферу такие категориально - лексические семемы, как «исцеленная грешница», 
«последовательница Христа», «жена - мироносица» [5].  

В рамках поэтического осмысления по большей части через апокрифический сюжет 
вводится эротическая семема, актуализирующая чувственность образа Марии Магдалины, 
эксплицируемая преимущественно через ЛСГ «тело». Она находит развитие на фоне 
традиционной семантики антропонима, на внешнем, лексическом, уровне создавая 
диссонанс восприятия святого образа. Однако идейное пространство всего корпуса 
рассматриваемых поэтических контекстов через установленное тождество «любовь - тело - 
жизнь» сообщает аллюзию на «Пречистое Тело Твое». Таким образом, акт Причастия 
Христу, а значит – идея очищения через любовь, через принятие жизни, а не отказа от неё, 
делают актуальной идею построения духовной вертикали, реализованную в 
рассматриваемом нами поэтическом дискурсе. Следовательно, идея Воскресения 
(актуализированная через оппозицию «земля» vs «крест» и, по сути, превращающаяся в 
пропозицию, когда горизонталь духовного бытия претворяется в вертикаль), формирует 
общее смысловое пространство для обоих, библейского и поэтического, дискурсов. 
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ОБЩЕМИРОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И НАЦИОНАЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 
В СФЕРЕ ОБОРОТА НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ 

ВЕЩЕСТВ ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ ЦЕЛЕЙ 
 

Правовое регулирование оборота наркотических средств и психотропных веществ (далее 
НСПВ) отражено в Единой Конвенции о наркотических средствах 1961 г., Конвенции о 
психотропных веществах 1971 г., Конвенции ООН 1988 г. Перечисленные международные 
соглашения, ратифицированные в т.ч. РФ (как правопреемницы СССР) предопределяют 
характер многих правовых требований, которые должны быть отражены в национальном 
законодательстве и других правовых актах Сторон Конвенций. Однако документы 
оставляют право «принимать более строгие или более суровые меры контроля, чем те, 
которые предусматриваются настоящей Конвенцией… которые, по мнению данной 
Стороны, необходимы или желательны для охраны народного здоровья и благополучия» 
[1], что позволяет применять положения Конвенции с учетом конституционных 
особенностей и национального права каждой Стороны. 

Международным сообществом не раз отмечалась высокая эффективность 
конвенционного механизма сотрудничества стран в деле «предотвращения попадания 
наркотиков на черные рынки, а также в защите населения от последствий наркотической 
зависимости» [3]. Тем не менее, другой фундаментальной цели таких договоров, 
заключающейся в обеспечении наличия контролируемых веществ для медицинских и 
научных целей, уделяется значительно меньшее внимание. Результатом 
несбалансированности проводимой политики явилась кризисная ситуация с доступностью 
НСПВ для медицинских целей в большинстве развивающихся стран. Российская 
Федерация, по результатам мониторинга Международного комитета по контролю за 
наркотиками, занимает 83 место среди других стран по уровню потребления опиоидов в 
медицинских целях. По мнению экспертов ВОЗ низкий уровень использования опиоидов 
может служить индикатором неудовлетворительного качества лечения интенсивной боли. 
Проблема низкой доступности подтверждается данными исследований, проведенными по 
регионам РФ [2,4]. Однако ситуация с крайне тяжелым положением больных, в том числе 
со злокачественными новообразованиями III - IV стадии, страдающих от нестерпимых 
болей, достигнув своего пика, получила широкую огласку, широкий общественный 
резонанс и новый вектор развития. 

Как показал проведенный нами анализ, в настоящее время проводится интенсивная и 
планомерная работа по замене устаревших и разработке новых нормативных правовых 
документов в сфере оборота наркотических и психотропных лекарственных препаратов 
(далее – НПЛП). За период 2010 - 2016 гг. было издано 17 новых нормативно - правовых 
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документов различного уровня; внесены 121 изменение и дополнение в эти и другие 
(изданные ранее) документы. Только в 2015 г. на основании вступившего в действие 
Федерального закона № 501 - Ф 31 от декабря 2014 г. [4] – было внесено 12 доп. и 
изменений в 8 ст. в Федеральный закон от 08.01.1998 N 3 - ФЗ "О наркотических средствах 
и психотропных веществах", касающихся вопросов НПЛП. Постановлениями 
правительства, ведомственными приказами были изменены в основные документы, 
регулирующие все аспекты деятельности с НС и ПВ: порядки и правила отпуска НПЛП, 
перевозки и охраны, упаковки, сроков действия рецептов, сроков хранения журналов учета.  

Выше перечисленные изменения в законодательстве направлены прежде всего на 
упрощение деятельности организаций и, соответственно, медицинских работников с этой 
группой лекарственных средств – это и более простые и менее затратные требования к 
перевозке; и упрощенные требования к хранению наряду с увеличением норматива запасов 
для аптечных и медицинских организаций; и предоставление врачам права самостоятельно 
выписывать рецепты на наркотические лекарственные препараты, увеличение срока 
действия рецептурных бланков и количества выписываемых на них препаратов, ряд других 
мер. Изменение концептуальной направленности проводимой политики в сфере 
формирования доступности НСПВ для медицинских целей, прослеживающейся в 
документах, должно качественно повлиять на систему доступности и полноценность 
оказания обезболивающей терапии.  

Вопрос усовершенствования существующей системы находится сейчас в кругу научных 
и профессиональных интересов ученых, организаторов лекарственного обеспечения, 
специалистов здравоохранения. Благоприятное правовое поле наряду с поиском путей 
формирования системы доступности в рамках этого поля позволит создать условия, при 
которых никакие «псевдомедицинские» причины не будут веским основанием для врача, 
чтобы оставить больного, нуждающегося в обезболиващей терапии без лекарственных 
средств, содержащих опиоиды. 

 
Список используемой литературы. 

1. "Единая конвенция о наркотических средствах 1961 года с поправками, внесенными 
в нее в соответствии с Протоколом 1972 года о поправках к Единой конвенции о 
наркотических средствах 1961 года" 

2. Власов Я.В., Синеок Е.В., Дронов Н.П. Анализ основных проблем доступности 
оказания паллиативной медицинской помощи онкобольным // Вестник росздравнадзора. 
2015. №4. С. 24 - 32. 

3. Достижение равновесия в национальной политике контроля опиоидов: 
рекомендации по оценке», Всемирная организация здравоохранения, Женева, 2000 г. (WHO 
/ EDM / QSM / 2000.4). URL: http: // apps.who.int / medicinedocs / en / d / Js18050ru / (дата 
обращения: 1.05.2016). 

4. Петров В.И., Каминская И.А., Божко Н.К. Анализ использования опиоидных 
анальгетиков в медицинских целях в Волгоградском регионе // Вестник ВолгГМУ. 2016. 
№1. (57). С. 136 - 139. 

5. О внесении изменений в Федеральный закон "О наркотических средствах и 
психотропных веществах": Федеральный закон от 31.12.2014 N 501 - ФЗ // Доступ из справ. 
- правовой системы «КонсультантПлюс». 

© Каминская И.А., 2016  



67

ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

Бойко В.В., 
к.и.н., доцент, 

факультет информационно - полиграфических технологий, 
КФУ им. В.И. Вернадского,  

г. Симферополь, Российская Федерация 
 

ЯРМАРОЧНАЯ ТОРГОВЛЯ В ТАВРИЧЕСКОЙ ГУБЕРНИИ ВО ВТОРОЙ 
ПОЛОВИНЕ XIX – НАЧАЛЕ ХХ ВЕКА 

 
Ярмарки были организационной формой периодической оптовой и розничной торговли. 

Зародившись еще в средневековье, ко второй половине XIX века они значительно выросли 
и численно, и с точки зрения развития их оборотов. Главными предметами торговли 
выступали сельскохозяйственные продукты, скот, лошади, кустарные и промышленные 
товары.  

Первые ярмарки в Таврической губернии организовались почти одновременно с ее 
образованием. В 1834 году в регионе всего насчитывалось 13 ярмарок: по 4 в Орехове и 
Большом Токмаке Бердянского уезда, по 2 в Симферополе и Каховке Днепровского уезда и 
1 – в Севастопольском уезде. Крупнейшими из них по объемам доставки и продаж товаров 
были ореховские ярмарки, где в год продавалось товаров почти на 800 тысяч рублей. 
Немного меньшими по оборотам были симферопольские ярмарки, остальные уступали им 
по всем параметрам [1]. 

К 1887 году в Таврической губернии насчитывалось уже 116 ярмарок, суммарный 
торговый оборот которых превышал 12 млн. руб. Почти все ярмарки устраивались в 
материковых уездах: 58 ярмарок – в 29 селениях Мелитопольского уезда, 23 – в 15 селениях 
Днепровского уезда, 17 – в 10 селениях Бердянского уезда и только 2 ярмарки в 1 селении 
Феодосийского уезда. Об объемах ярмарочной торговли в губернии в период 1884 - 1887 гг. 
свидетельствует таблица, представленная в «Памятной книжке Таврической губернии» за 
1889 год [2, 66 - 67]. 

 
Таблица 1. 

Уезды Число ярмарок Сумма привоза 
(руб.) 

Сумма продажи 
(руб.) 

Бердянский  96  7059328  1938342 
Мелитопольский 236 19254570  5664996 
Днепровский  95 14040445  4347313 
Перекопский  8  152500  63500 
Феодосийский  8  45400  18095 
По губернии 443 40552243 12032246 

 
Несмотря на довольно большое количество ярмарок, практически все они были мелкими 

или средними. Объем продаж на одну ярмарку колебался в пределах 20 - 25 тыс. руб., 
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правда, в Днепровском уезде он был в 2 раза выше. В среднем продавалась примерно 
третья часть привозимой продукции. 

К концу века центром ярмарочной торговли губернии был Мелитополь и его уезд, где 
ежегодно устраивалось 65 ярмарок. Наиболее крупными по величине торговых оборотов 
были Петропавловская (июль), Казанская (ноябрь) и Проводская (на Фоминой неделе в 
мае) в Мелитополе; Георгиевская (май) в Нижних Серогозах; Обретенская (март) и 
Иаковская (октябрь) в Верхнем Рогачике. Три мелитопольские ярмарки продолжались в 
течение 3 - 5 дней каждая. Главными предметами торговли были мануфактурные, 
кожевенные товары, сельскохозяйственные орудия, брички, лошади и рогатый скот на 
общую сумму до 1 миллиона рублей. Георгиевская ярмарка в Нижних Серогозах 
продолжалась неделю, а ярмарки в Верхнем Рогачике – по 4 дня. Там продавались 
мануфактурные, бакалейные, кожевенные товары, скот, а на Иаковской ярмарке – зерно. 
Общий годовой оборот ярмарочной торговли в уезде достигал 4,5 млн. руб. [3, Ф. 70. – Оп. 
1. – Д. 19. – Л. 31].  

В конце XIX века в Таврической губернии устраивались конные ярмарки. Правительство 
ежегодно для нужд кавалерии закупало ок. 5 тысяч лошадей, главным образом в северной 
части Кавказа, в Крыму и южноукраинских губерниях. В 1897 году в губернии было 
проведено 14 конных ярмарок, из которых 9 значились большими по приводу лошадей. 11 
ярмарок устраивались в населенных пунктах Бердянского уезда, еще 2 в Каховке и 1 – в 
Мелитополе [4, 47, 70 - 118]. 

О ярмарках в Таврической губернии в начале ХХ века свидетельствует обнаруженный 
нами архивный источник – «Список ярмарок Таврической губернии, составленный 
Таврической губернской управой в 1905 году» [3, Ф. 61. – Оп. 1. – Д. 258. – Лл. 1 - 24]. По 
результатам его анализа нами составлена таблица 2. 

 
Таблица 2. 

Уезды ККо
л - 
во 

ярма 
- рок 

Количество продаваемого скота 
(голов) 

Оборот по 
продаже скота 

Оборот 
ярмароч 
- ной 
торговл
и (руб.) 

Лошад
и 

КРС Сви 
- 
ньи 
и 
пор
о - 
сята 

Овцы 
и 
ягнят
а 

Телят
а 
и вы - 
ростк
и 

Привоз 
(руб.) 

Сбыт 
(руб.) 

Мелитоп.  65 26440 1295
0 

177
5 

11965  9655 139128
5 

 913012 2414809 

Бердянски
й 

 41  8750  4450  395  2945  1245  720925  338712  532065 

Днепровск  56 17906 1559
5 

 65  4375  5110 105233
5 

 598935 3212620 

Перекопск  6  544  -   -   500  -   -   65145  106312 
Евпаторий  4  305  320  -   325  320  81240  45850  30814 
Феодосий.  12  145  360  20  350  65  33970  21000  31200 
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Симфероп  3  70  60  -   250  10  7000  2500  3900 
ВСЕГО 187 54160 3373

5 
225
5 

20710 16405 328675
5 

198515
4 

6331720 

 
Таким образом, общий оборот ярмарочной торговли в Таврической губернии составлял 

11603629 рублей, из них 5271909 рублей – по продаже скота. Количество голов скота 
подсчитывалось примерно, поэтому можно в среднем указать, что на 187 ярмарках 
продавалось ежегодно 55 - 60 тысяч голов лошадей, 35 - 40 тысяч голов крупного рогатого 
скота и еще около 40 тысяч голов свиней, овец, телят и т.п. 

По общему обороту самые крупные ярмарки устраивались в Днепровском и 
Мелитопольском уездах. Крупнейшими были 2 каховские ярмарки (Покровская, начало 
октября, 1,5 млн. руб. и Никольская, середина мая, 1 млн. руб.) и Маккавеевская ярмарка, 
проводившаяся в с. Рубановка Мелитопольского уезда в конце июля – начале августа с 
оборотом 350 тыс. руб. А всего 7 ярмарок двух уездов давали 3,5 млн. руб. общего оборота, 
что составляло 56 % оборота всех ярмарок губернии. По продажам скота на первом месте 
была Троицкая ярмарка в с. Черниговка Бердянского уезда, начинавшаяся на 3 - й день св. 
Троицы (298 тыс. руб.), затем шли Успенская ярмарка в с. Збурьевка Днепровского уезда 
(середина августа, 275 тыс. руб.) и Георгиевская в с. Нижние Серогозы Мелитопольского 
уезда (конец апреля, 260 тыс. руб.). 11 ярмарок, оборот которых по продажам скота 
превышал 100 тыс. руб., давали 43 % соответствующего оборота всех ярмарок губернии. 
Таким образом, из 187 ярмарок губернии около половины всех оборотов обеспечивали 16 
ярмарок материковых уездов. 

Начало ярмарочных торгов обычно приурочивалось к какому - либо религиозному 
празднику, отсюда названия ярмарок: Троицкая, Покровская, Благовещенская, 
Вознесенская, Преображенская, Успенская, Воздвиженская, Ильинская, Пасхальная, 
Петропавловская и т.д. Время проведения могло колебаться от 1 - 2 до 7 - 9 дней. 
Подавляющее большинство ярмарок (свыше 90) длились 3 дня, однодневных было 24, 4 - 
дневных – 19, 2 - дневных и 5 - дневных – по 17. 12 ярмарок проводились в течение 6 - 7 
дней, а наиболее длительными были 2 ярмарки в местечке Большой Токмак (по 8 дней) и 2 
ярмарки в Рубановке Мелитопольского уезда (8 и 9 дней).  

Подавляющее большинство ярмарок проводилось в период с начала весны и до 
последнего месяца осени. Только 14 % ярмарок устраивались в период с 1 ноября по 1 
марта. 80 ярмарок проводились в первом полугодии, 107 – во втором. Ассортимент и 
количество товаров в целом не зависели от сезона. В качестве примеров рассмотрим 
несколько описаний.  

Маккавеевская ярмарка начиналась 24 июля в с. Рубановка Мелитопольского уезда и 
длилась 9 дней. Продавались мануфактурные, бакалейные, рыбные, кожевенные, 
бондарные, шорные, скобяные, галантерейные, посудные товары, вино, фрукты, зелень, 
брички и веялки на общую сумму 350 тыс. руб. Приводилось 1000 голов лошадей, 400 – 
рогатого скота, 100 – лошат, 60 – телят, 50 – свиней, кроме того, реализовывалось 500 
выделанных кож.  

7 дней (с 14 по 21 мая) длилась Константино - Еленинская ярмарка в с. Васильево 
Мелитопольского уезда. Там можно было купить мануфактурные, бакалейные, 
галантерейные, железные, кожевенные, шорные изделия, готовое платье, шапки, картузы, 
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простую овечью шерсть, фаянсовую, эмалированную, гончарную и простую деревянную 
посуду, рыбу сушеную, свиное сало, брички, ходы, мелочные товары. Оборот по этому 
списку был небольшим – 15 тыс. руб., а вот скота приводилось на 100 тыс. руб.: до 800 
голов лошадей, 500 быков, 600 коров, 5 бугаев, 300 выростков, 400 телят, 100 свиней, 200 
поросят, 1000 овец, 500 ягнят. Продавалось также 100 пудов говядины, 50 – свинины, 10 – 
телятины, 100 – баранины. 

Таким образом, ассортимент ярмарочной торговли отличался разнообразием и включал в 
себя как товары народного потребления, продукты питания, так и средства производства: 
сельскохозяйственные машины, брички, тачанки, тягловый скот и т.п. 

Крымские уезды по количеству ярмарок и объемам торговли значительно уступали 
материковым. В Перекопском уезде заслуживали внимания 2 ярмарки, проводившиеся в 
поселке Джанкой. Главным предметом торга был скот. Например, на Майскую ярмарку в 
1904 году рогатый скот доставлялся 517 лицами, было продано 381 голову, из 1180 
лошадей продано только 194. На Покровскую ярмарку рогатый скот был доставлен 932 
лицами, продано 350 голов, лошадей из 350 приведенных продано 100, верблюдов из 20 – 
половину, овец – все 500 приведенных голов. Общие обороты этих ярмарок колебались в 
пределах 80 - 90 тыс. руб. Все остальные крымские ярмарки по объемам торгов были 
значительно скромнее.  

Если верить анализируемому документу, ярмарочные цены на скот сильно отличались в 
зависимости и от времени года, и от местности. В Мелитопольском уезде лошадь стоила в 
с. Благовещенке в мае 8 рублей, в августе – 10 рублей; в Большой Белозерке в апреле – 8 
рублей, в июне – 36 рублей, в сентябре – 80 рублей; в Терпенье в феврале – 110 рублей, в 
ноябре – 115 рублей. В Днепровском уезде в Любимовке Каховской волости в июле – 88 
рублей, в Британах той же волости в августе – 148 рублей. Корова в Мелитопольском уезде 
в с. Балки в августе стоила 50 рублей, в Малой Лепатихе в октябре – 85 рублей.; в с. 
Кардашинка Днепровского уезда в апреле – 35 - 40 рублей. Такой разброс цен, если 
исключить неточности и опечатки в документе, которые могли иметь место, трудно 
поддается объяснению. Тем более, когда речь идет об одном сезоне и соседних населенных 
пунктах. Возможно, дальнейшая поисковая работа позволит дать рациональные оценки 
этому факту.  

В 1911 году была издана работа члена Государственного совета В.И.Денисова «К 
вопросу о подъеме экономических сил России. Ярмарки», в которой был представлен обзор 
наиболее крупных по оборотам ярмарок Российской империи [5]. В подготовленный им 
список попали и 108 ярмарок Таврической губернии с общим оборотом 2300000 рублей. 
Обобщенные данные можно представить в виде таблицы 3. 

 
Таблица 3. 

Уезды Количество крупных 
ярмарок 

Примерный оборот 
ярмарочной торговли 

(руб.) 
Мелитопольский  43 1100000 
Днепровский  29  600000 
Бердянский  27  400000 
Евпаторийский  4  88000 



71

Симферопольский  2  30000 
Феодосийский  2  30000 
Перекопский  1  40000 
ВСЕГО 108  ок. 2300000 

 
Если верить данному исследованию, обороты ярмарочной торговли в Таврической 

губернии в период с 1904 по 1911 гг. сократились в несколько раз. Объективные 
экономические предпосылки для этого отсутствовали. Либо земские статистики завысили 
данные 1904 года, либо В.И.Денисов дал слишком заниженные показатели, что, на наш 
взгляд, более вероятно. Лидеры среди устроителей ярмарок в 1911 году существенно не 
изменились: Нижние Серогозы Мелитопольского уезда (2 ярмарки с оборотом 200 тысяч и 
80 тысяч рублей), Черниговка Бердянского уезда (100 тыс. руб.), Каховка Днепровского 
уезда (85 тыс. руб.), Новая Маячка Днепровского уезда (80 тыс. руб.), Рубановка 
Мелитопольского уезда (2 ярмарки с оборотом 60 тысяч и 65 тысяч рублей), Верхняя 
Белозерка Мелитопольского уезда (65 тыс. руб.) [5, 125 - 129]. 

Как бы то ни было, на фоне крупнейших ярмарок Российской империи ярмарки 
Таврической губернии выглядели значительно скромнее и имели в первую очередь 
региональное значение как формы организации внутренней торговли. В список главнейших 
ярмарок империи за 1914 год ни одна ярмарка Таврической губернии не попала [6]. 
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Колонизация славянами Восточноевропейской равнины растянулась на 500лет. 

Заселение происходило в основном мирно, поскольку пришельцы из более развитых 
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территорий встретили огромные малозаселенные земли. На землях, пересекаемых торговой 
дорогой «из варяг в греки», к концу IX в. возникла Русь - государство восточных славян со 
столицей в Киеве. 

Восточные славяне и их соседи (yгpo - финны, лето - литовцы, потомки сарматов) 
перенимали друг у друга хозяйственные навыки, отдельные обычаи, название местностей, 
озер, рек, постепенно ассимилируясь друг с другом. Со временем славяне обложили данью 
угро - финнов. Параллельно славяне торговали с соседними народами, особенно с 
жителями Скандинавии - варягами - и хазарами (в славянских поселениях были 
обнаружены византийские, арабские, персидские монеты, ювелирные украшения Востока, 
оружие из Западной Европы) [2]. 

Восточные славяне в VI - VII вв. жили родовым строем. Несколько поколений: деды, 
отцы, дети, внуки, а иногда и правнуки, составляли большую семью - род. Последний имел 
землю, на которой располагались поселок, пашня, выпасы, водоемы. Хозяйство велось 
натуральным способом: разводили скот и птицу, ловили рыбу, собирали мед, охотились, 
изготавливали одежду, утварь, орудия труда, оружие, украшения, а главное - занимались 
земледелием. Роды, поселившиеся на границе леса и степи, находили свободные 
черноземные опушки и обрабатывали их с помощью плуга. По мере распространения 
плужного земледелия и улучшения инвентаря урожаи становились богаче и люди получали 
излишки. Это повлекло за собой появление имущественного и общественного неравенства, 
что провоцировало войны [1]. 

Постепенно (в VIII - IX вв.) равенство и родовой коллективизм утрачивались. 
Родовая община восточных славян в VIII - X вв. начала заменяться соседской, 

территориальной (в старинных документах она названа вервью). Несколько общин, 
живших рядом и считавших, что происходят от одного предка, объединялись в племя. 
Родственные племена составляли племенные союзы. 

Племенные князья к IX в. превратились в правителей племен. Наиболее важные вопросы 
по - прежнему решало народное собрание - вече, куда допускались все свободные мужчины 
- воины. 

Западноевропейские и византийские авторы IX в. наиболее значимыми объединениями 
восточных славян считали Куябу и Славию. Первая располагалась на Среднем Днепре 
(союз племен вокруг Киева, в основном земля полян), вторая лежала около северных озер, в 
землях кривичей и ильменских словен (главным городом севера впоследствии стал 
Новгород). 

У полян сначала властвовали коренные князья - потомки легендарных основателей 
Киева - Кия, Хорива и Щека. В 863 г. в Киеве появились Аскольд и Дир. При них поляне 
прекратили платить дань хазарам и совершили два набега (первый - успешный, а второй - 
неудачный) к рубежам Византии. Племена ильменских словен и кривичей прогнали в 862 г. 
норманнов, собиравших с них дань, и во избежание междоусобиц старейшины пригласили 
править братьев - варягов Рюрика, Синеуса и Трувора [2]. 

Образование Древнерусского государства. Князь Олег, преемник умершего в 879 г. 
Рюрика, сразу приступил к расширению своих владений. Олег взял Смоленск и Любеч, 
потом хитростью завладел Киевом (882 г.). 

Победителю приглянулась южная земля. «Пусть Киев будет матерью го - Родам 
русским», - решил Олег и перенес сюда столицу. I Сдельные племенные князья (вожди 
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уличей и тиверцев) сумели отстоять свою автономию, но обязались союзничать с Олегом. 
Летопись именовала их великими и светлыми князьями. Другие - превратились в вассалов, 
третьи - погибли и были заменены наместниками, назначаемыми из княжеской дружины 
[3]. 

Организация торговых экспедиций была в IX - X вв. государственным делом. Правитель 
должен был заботиться о безопасности своей внешней торговли. Это, а также жажда славы 
и богатства толкнули Олега к набегу на Византию. В 907 г. к византийской столице 
направились 2000 судов с 40 воинами на каждом (численность войска в летописях явно 
завышена). Жители византийской столицы перетянули бухту Золотой Рог цепью, чтобы 
ладьи язычников не могли подобраться к стенам. Олег велел вытащить ладьи на сушу, 
поставить на колеса, поднять паруса, дабы ветер мог погнать их к городу. Устрашенные 
греки согласились платить дань (по 12 гривен серебра на каждого воина да еще на 
подвластные Олегу города: Киев, Чернигов, Переяславль, Полоцк, Ростов, Любеч), а также 
заключить с Русью договор в знак примирения. Олег повесил свой щит на вратах Царьграда 
и вернулся в Киев. Торговый договор между русским князем Олегом и Византийскими 
императорами Леоном и Александром был оформлен в 911 г. 
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ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕСТВА ВНЕШКОЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ 
КУРГАНА В ГОДЫ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 

 
Одной из основных задач Курганского Общества внешкольного воспитания в начале ХХ 

в. являлась организация детского сада. В годы Первой мировой войны у Общества 
возникли трудности по содержанию дошкольного учреждения. В 1914 г. детский сад 
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Общества посещали 120 детей, разделенных на три возрастные группы. К 1 мая детский сад 
закрылся, и все дети переехали в летнюю колонию, устроенную в деревне Калташовой [2, с. 
1 - 2]. Условия места подходили для детской колонии. Однако это не уберегло детей от 
эпидемии коклюша, которым, не смотря на принятые меры, переболело около 40 ребят. 
Болезнь не способствовала улучшению вида и увеличению веса детей. После обнаружения 
признаков коклюша больные дети были немедленно изолированы в удаленную избу, под 
надзор отдельного лица, не общавшегося с другими детьми. Места прогулок были строго 
разграничены. Несмотря на принятые меры, количество больных увеличивалось. К концу 
лета болезнь затихла, и 20 августа дети вернулись в город вполне здоровыми [1, л. 316об.]. 

Финансовое положение Общества после начала войны стало «так печальным», что 
правление серьезно задумалось о закрытии детского сада. Кружечный сбор в пользу 
Общества в мае не провели, так как город подвергся наводнению. В июле от кружечного 
сбора в очередной раз отказались, так как Общество «не сочло возможным конкурировать 
сбором с такими нуждами, как помощь раненым или разоренным окраинам» [2, с. 2]. 
Между тем, местные благотворители, активно поддерживая связанные с войной нужды, 
перестали обращать внимание на «маленькие» местные дела. 

В связи со сложившими обстоятельствами, детский сад сокращал число своих 
посетителей, отбирая лишь самых нуждающихся, в чем большую услугу оказало 
прекращение пьянства, т.к. многие семьи, пребывавшие в нищете, по причине 
«непробудного» пьянства главы, – теперь «оправились» и зажили сравнительно хорошо. К 
тому же урожай 1914 г. позволял многим семьям обойтись без помощи Общества. 
Благодаря этим факторам, количество детей в детском саду снизилось к концу года до 42 
человек. К концу 1914 г. Общество узнало об удовлетворении своего ходатайства о 
поддержке со стороны Романовского комитета и МНП. Это способствовало появлению у 
правления Общества новых надежд. К 1 января 1915 г. количество посетителей детского 
сада увеличилось. Детский сад и колония проработали в 1914 г. 293 дня. Ежедневно 
посещали данные учреждения до 100 человек. Было израсходовано на детей в 1914 г. 4965 
руб. 38 коп. наличными, не считая пожертвований натурой в размере не менее 1000 рублей 
[1, л. 317].  

В 1916 г. Общество рассчитывало на увеличение поддержки МНП на содержание 
детсада с 500 руб. до 3600 руб. в год. С прошением об этом в МНП обратилась С. Еллинек, 
представив смету на 1916 - 1917 учебный год. Ходатайство поддержал директор народных 
училищ Тобольской губернии Г.Я. Маляревский, считая, что надобность в детском саду 
была очень большая. В марте 1916 г. он вместе с инспектором училищ посетил заведение, 
убедившись в хорошей постановке дела. Во время войны данное учреждение являлось 
единственным детским садом в губернии, потому его следовало сохранить как образец для 
открытия этих заведений в других местах. В Курган можно было отправлять служащих для 
ознакомления с дошкольным образованием и воспитанием [1, л. 314 - 314об.]. На детский 
сада в 1916 г. предполагалось потратить до 12500 рублей: на канцелярию, разъезды, 
лошадь, медицинскую помощь, на наем и содержание помещения, на продовольствие 
детей, на жалование служащим и прислуге, на одежду и постель, библиотеку и учебные 
пособия. От Романовского комитета ожидалось 1500 руб., от Комитета великой княжны 
Татьяны Николаевны 6000 руб. (на содержание детей беженцев), от МНП 3600 руб., из 
других источников 1400 рублей [1, л. 314об.]. 

Пока в МНП решали вопрос о возможности увеличения средств на содержание детского 
сада, Обществу понадобилось больше средств. При Обществе было открыто Романовское 
общежитие для сирот и полусирот крестьянского происхождения и детей воинов, 
Татьянинское общежитие для 40 школьников местных школ, летняя площадка (очаг) для 
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100 детей лиц, призванных на войну. В содержании этих учреждений участвовали 
Романовский комитет (3500 руб.), Комитет великой княжны Татьяны Николаевны (5400 
руб.), Комитет великой княгини Елизаветы Федоровны (2400 руб.), МВД (4800 руб.), 
Курганская городская дума (300 руб.). Было также получено от частного лица на 
оборудование и содержание школы кружевниц – 1000 руб., от В.П. Вахтерова на 
пополнение библиотеки – 100 руб. Особое внимание уделялось питанию детей. 
Планировалось кормить 80 детей местных и 40 беженцев, как в детском саду, так и в летней 
колонии, 40 школьников - беженцев в общежитии, 15 учениц двух школ - мастерских, 
«подкармливание» 100 детей на летней площадке, 16 лиц постоянного штата. Руководители 
групп в детсаду получали от 360 до 900 руб., в белошвейной и кружевной мастерских по 
300 руб., в летней колонии 150 руб., помощницы на летней площадке 480 руб., 
надзирательницы в двух общежитиях 360, 600 руб., кухарка, ее помощницы, прачка, 
дворник, сторожа, горничные в общежитиях от 144 - 240 рублей. Ценилась должность 
дворника, сторожа, кухарки. К Рождеству и Пасхе служащим выдавалась премия на сумму 
730 рублей [1, л. 315 - 315об., 322]. 

Несмотря на трудности с финансированием в годы Первой мировой войны, Общество 
внешкольного воспитания в Кургане продолжало активную работу, направленную на 
развитие детей, обучение навыкам ручного труда, организацию отдыха учащихся в летней 
колонии и летних площадках.  
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О РЕФОРМЕ ВОСЬМОГО КЛАССА ЖЕНСКИХ ГИМНАЗИЙ В 1916 ГОДУ 

(НА ПРИМЕРЕ ТЮМЕНИ) 
 

В годы Первой мировой войны Министерство народного просвещения (далее МНП – 
В.С.) пыталось реформировать средние учебные заведения. В этом процессе были 
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заинтересованы попечительные советы гимназий. Данные вопросы частично 
рассматривались в ряде работ [1; 2]. 

На основании циркуляра МНП о реформе 8 класса женский гимназий от 18 мая 1916 г. 
педсоветы учебных заведений Западно - Сибирского учебного округа летом начали 
обсуждение данного вопроса. Председатель педсовета Тюменской женской гимназии Б.П. 
Барсов 5 сентября 1916 г. отправил ответ на циркуляр попечителя учебного округа от 1 
июня 1916 г. по вопросу о преобразовании 8 педагогического класса гимназии. Попечителю 
были представлены протоколы заседаний педсовета и попечительного совета по данному 
вопросу от 19 и 26 августа. Попечительный совет гимназии просил у города средства на 
содержание 8 класса, полностью или частично. Ответа на ходатайство получено не было. 
Председатель педсовета уточнял у попечителя учебного округа «уничтожалось» ли с 
преобразованием 8 класса преподавание в этом классе математики – алгебры, геометрии и 
тригонометрии, а также русской словесности, истории и географии ученицам, избиравшим 
до этого для изучения тот или иной предмет, или новый проект вводил только новые 
предметы, обязательные для всех учениц 8 класса [3, л. 1 - 1об.].  

В 8 класс Тюменской женской гимназии были приняты 42 ученицы, представившие 
аттестаты об окончании семи классов гимназии. По новому циркуляру в 8 классе женских 
гимназий планировалось 20 уроков в неделю: по Закону Божию – 2, по педагогике и 
дидактике – 5, по гигиене – 2, методике начального преподавания русского языка – 4, 
методике объяснительного чтения по естествоведению – 1 урок, и тоже – по географии и 
истории – 1 урок, по методике обучения начальной арифметике – 3 урока, методике 
рисования и чистописания – 1 урок, методике пения и рукоделия – 1 урок. В циркуляре не 
говорилось, что изучение специальных предметов прекращалось, следовательно, уроки 
словесности, по всем отделам математики, по географии и истории, оставались, что 
составляло еще 14 уроков в неделю: словесность – 3 урока, алгебра – 3 урока, 
тригонометрия – 2, география – 3, история – 3 урока. Таким образом, ученицы 8 класса 
должны были заниматься 35 часов в неделю. Очевидно, ученицам пришлось ограничиться 
в выборе специальных предметов двумя из них. Отмена изучения в 8 классе теоретических 
предметов математики, истории и географии поставила бы учениц 8 класса, 
намеревающихся в дальнейшем поступить на высшие курсы, в затруднительное положение 
[3, л. 3об.].  

Ученицы 8 класса ограничивались теоретическим изучением избранного предмета. 
Пробных уроков по своей специальности в первых трех классах гимназии, как было ранее, 
они давать не будут, так как для этого не хватало времени. Практические занятия 
восьмиклассниц предусматривались только в начальной школе. Для этого могло быть 
использовано Пристанское начальное училище, размещающееся в здании гимназии. С 
просьбой о выделении средств на приобретение учебных пособий, пополнения библиотеки 
8 класса и добавочное вознаграждение учителю Пристанского училища, а также учителям в 
педагогическом классе за прибавленные уроки, педсовет постановил обратиться в 
попечительный совет гимназии [3, л. 4]. Таким образом, проведение реформы 8 класса 
зависело от двух условий: 1) денежные средства; 2) поиск преподавателя по методике 
начального обучения русскому языку и объяснительного чтения статей по 
естествоведению, географии и истории. В случае согласия попечительного совета дать 
необходимые средства для реформирования 8 класса педсовет постановил пригласить на 
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уроки методики русского языка Д.К. Шумилова, заведующего 1 - м мужским ВНУ г. 
Тюмени. Уроки педагогики и дидактики мог давать Ф.Ф. Ларионов, уроки Закона Божия П. 
Ребрин, гигиены Д.З. Ноторин, методики математики М.К. Богидаева, географии Н.П. 
Шаромазова, истории К.Е. Стеблин - Каменский, словесности А. Кувацкий [3, л. 4 - 4об.].  

На заседании попечительного совета гимназии 26 августа 1916 г. было признано 
желательным преобразование 8 класса по всем предложенным пунктам. Вопрос об 
открытии или приспособлении начальной школы для практических занятий воспитанниц 
гимназии решался благоприятно, так как в здании гимназии с 1914 г. размещалось 
городское Пристанской начальное училище, где ученицы 8 класса вели практические 
занятия по начальному обучению грамоте под руководством опытного учителя этой 
школы. Поурочное вознаграждение всех преподавателей 8 класса попечительный совет 
признавал справедливым установить в размере 75 руб. за годовой урок для преподавателей 
наук и методики, и в 60 руб. преподавателям рисования и чистописания. За уроки, на 
приобретение пособий попечительный совет насчитал 2000 руб., постановив просить 
данную сумму у Тюменской городской думы в качестве ежегодного пособия гимназии на 8 
класс [3, л. 5 - 5об.]. 

Педагоги, попечители Тюменской женской гимназии понимали необходимость 
реформирования среднего образования, пытаясь соотнести требования циркуляров МНП с 
местными условиями. На этом пути приходилось решать множество возникающих 
проблем.  
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БОГОСЛОВСКИЕ ИСТОКИ ВОСПРИЯТИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ ПРАКТИК 
В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ФИЛОСОФСКОЙ МЫСЛИ 

 
По словам немецкого философа Г. Ромбаха, "точная наука есть философия нового 

времени". Это может показаться преувеличением: ведь хорошо известно, что философия, 
нередко (а особенно в первой половине XIX в.) настроенная критически по отношению к 
сциентизму, тоже принесла на европейской почве достаточно богатые плоды. И, тем не 
менее, именно наука главным образом определяла как общественное сознание, так и общий 
облик новоевропейской цивилизации. 

Значительная часть философских и методологических работ посвящена выявлению 
мировоззренческих позиций, которые привели к формированию новоевропейской науки. 
Отмечаемая многими авторами, такими как А. Койре, К. Фишер, К. Хюбнер, Т. Кун, не 
смотря на различие собственных историко - научных подходов, парадоксальность 
классической научной рациональности на рубеже Возрождения и Нового времени связана с 
одной стороны со стремлением обосновать возможность точного естествознания, а с 
другой – процесс превращения формализованной картины мира в мировоззренческую 
основу эпохи. Первая задача требовала роста «профессионализма» ученого, создавая 
предпосылки для сужения специализации. Идущий параллельно процесс сциентизации 
мировоззрения предполагал увеличение степени доступности научного знания для 
непосвященных, разрушение своего рода сакральности. Таким образом, в Новое время 
закладывается специфический для науки ракурс осознания, обнаруживаемый научной 
рефлексией как обоснование научного исследования. Обосновывающая рефлексивность 
существенным образом отличает профессиональную деятельность исследователя от его 
повседневных практик, где диспозиции реализуются по преимуществу посредством 
описательных и оправдательных стратегий. 

Рассмотрение проблемы формирования научной рефлексии не может быть полным без 
исследования процесса трансформации рефлексивного отношения к процессу познания в 
рамках богословия. 

Соотношение веры и разума, никогда не было гнетущей первичной проблемой для 
восточно - христианского богословия, в отличие от западных теологов. Уже давным - давно 
подмечено, что установление иерархии понятий свойственно более католическому, чем 
православному миру. Восточное христианство смотрело на эту проблему гораздо 
спокойнее. Вера и разум сочетаются в Богопознании гармонически, образуя симфонию, не 
доминируя одна над другой, а дополняя друг друга.  

Отцы Церкви прекрасно понимали, что богословие является составной частью процесса 
познания окружающего Мира, естественно в центре которого находится Бог. Святой 
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Григорий Богослов писал: «Познай себя самого, из чего и каким сотворен ты, ... и через это 
сможешь достигнуть красоты Первообраза». Любое познание должно вести нас к Богу. 
Гносеомахия всегда осуждалась Церковью как еретическое учение. В любой из форм 
познания, будь то обыденное, житейское или научное, связанное с высокоточными 
экспериментами и сложнейшими логическими построениями, христианский ум увидит 
зернышки, вкрапления, проблески движения человека к Богу. Кстати, подобный взгляд 
существовал и в исламской гносеологии, что и обеспечило всплеск стремления к 
постижению научных знаний в период так называемого классического ислама. Но 
религиозное сознание настаивает на неполный (но не на полноценный!) характер 
внерелигиозного познания. Без Богопознания у человека не будет целостного 
миропонимания в этом «тварном» мире и спасения в будущей жизни. Из всей совокупности 
познания для человека главным является Богопознания, поскольку именно оно 
одухотворяет все существо человека и человечества, придавая ему смысл к существованию. 
Известный православный иерарх митрополит Иерофей (Влахос) отмечает, что «церковное 
понимание богословия по - преимуществу заключается в том, что речь идет о даре и опыте, 
который подается Богом тому, кто имеет соответствующие предпосылки для достижения 
откровения, во время которого он приобщается нетварному Свету, славе нетварной энергии 
Божией, а также имеет ум, способный вместить, выразить и запечатлеть эти духовные 
опыты». [1, c.4] Слова греческого иерарха вполне применимы ко всем эпохам 
существования христианства, начиная собственно с апостольских времен. Собственно, эти 
слова выражают общую логику понимания места, роли и значения какого - либо процесса с 
точки зрения именно рефлексии. К примеру, о физике профессионально будет рассуждать 
только физик, а все остальные рассуждения о физике будут дилетантскими и не 
относящимися к области рефлексии. То есть богословы говорят о том, что богословствуют 
в истинном понимании только те, кто имеет от Бога дар и кто строит свое 
богословствование на личном опыте соединения со Христом и созерцание Божественных 
энергий. Но способность к богословию – это еще и Божественный дар, который дается 
человеку только по милости Божией, независимо от человеческой воли ил еще каких - то 
внешних «внебожественных» факторов. Такой взгляд на возможность «профессионально» 
рассуждать о Боге исходит, конечно же, из истории схождения Святого Духа на апостолов в 
пятидесятый день по Воскресению Христа. Именно тогда апостолы, бывшие людьми 
низшего круга и вряд ли имевшие достойный уровень образования, получили 
исключительную мудрость и знания, а вследствие этого и духовную власть. То есть в 
некоторой степени богословие, по мнению самих богословов, это специфическая сфера 
войти в которую могут только те члены Церкви, которые были удостоены дара 
богословствования. Соответственно, богословствующие без опыта и дара становятся на 
узкий путь греха и впадают в ересь, выкидывая тем самым себя из Церкви. С мнением 
высокопреосвященного Иерофея вполне согласуется и мнение о богословии Сергея 
Аверинцева. Однако, ученый особо подчеркивает два обстоятельства: во - первых, для 
богословия важна «кротость», а, во - вторых, богословие можно считать богословием, если 
оно обращено к полноте Церкви. [2] 

Границы богословия получают если не строго определенные, то весьма заметные 
очертания. И здесь может сложиться впечатление, что богословие это сугубо элитарная 
форма познания. Вышеупомянутый митрополит Иерофей (Влахос) вспоминает, что один из 
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монахов Святой Горы Феоклит Дионисиатский сказал ему, тогда еще студенту 
богословского факультета, что Церковь знает только трех богословов: святого Иоанна 
Богослова, святого Григория Богослова и святого Симеона Нового Богослова. [2, c.3] 
Кстати, еще в XIV веке Константинопольский патриарх Филофей Коккин, сыгравший 
значительную роль в истории поздней Византии, называл «четвертым богословом» 
святителя Григория Паламу. [2, c.11] Это не просто прозвания, фиксирующие основное 
поле деятельности того или иного святого (хотя, конечно же и это тоже имеется!), это 
поименование тех святых, которые своими рассуждениями создали саму сущностную 
основу богословия. Налицо четкие рамки своеобразной «парадигмы» богословия: 

Думается, что не нужно долго объяснять, что богословие имеет, мягко скажем, 
специфический предмет исследования. Знание о Боге не является точно связанным с самим 
процессом познания как его, познания, конечный продукт. В процессе Богопознания 
человек может опираться и на внерациональное. Это может быть все, что угодно, но чаще 
всего речь идет о чуде. Примеров тому в истории христианства немало, стоит только 
вспомнить описанное в Деяниях апостолов чудо обращения Савла. Однако, есть еще 
сложности в определении того, чем занимается богословие. В своем письме к епископу 
Амфилохию Иконийскому Василий Великий, рассуждая о взаимоотношениях веры и 
познания, отметил, что веру предваряет знание, поскольку вера начинается с понятия «что 
Бог есть»[3] Но данное понятие собирается, по словам Василия Великого, «из 
рассматривания тварей», то есть убежденность в существовании Бога мы получаем, только 
опираясь на окружающий (тварный) мир, поскольку Бог – невидим.  

Сходные мысли высказал и другой Отец Церкви - Григорий Богослов, который полагал, 
что предел знании о Боге лежит не гносеологической сфере, а в сфере онтологии. 
Непостижимым является не существование Бога, «что Он такое», [4, c.5] 

Таким образом, еще со времен Отцов Церкви богословие не может похвастаться 
полнотою знаний о Боге. Эти знания приходят из рассуждений о косвенных источниках. Не 
случайно в том же письме Василий Великий дважды приводит одну и ту же цитату из 
Апостольских посланий: «И познал Господь Своих»,[5] напоминая о том, что активной 
стороной в Богопознании является все же сам Бог, а не человек, поскольку Бог открывает 
себя в той мере, в какой считает нужным. В этом случае, действительно, трудно говорить о 
какой - либо научности, применяя это к богословию. Правда, тут же можно вспомнить, что 
на сегодняшний день так же критически можно подойти и к педагогике, и к этике, да и 
строго говоря ко всем гуманитарным наукам. Осознавалось ли эта «ущербность» 
богословия самими богословами? Ответ будет безусловно утвердительным, поскольку на 
протяжении всей истории богословской мысли предпринимались попытки как - то обойти 
или не заметить эту проблему: от появления схоластики, совершенно оторванной от живой 
религиозной веры, до отрицания всяческих «еллинских» премудростей и превозношение 
простой «народной» веры без всякого богословия.  

Принятие христианства на Руси и процесс христианизации общества стало той точкой 
отсчета, с которой и начинается знакомство древнерусского - русского общества с 
богословием. Религиозность первых веков русского христианства была далеко не 
совокупностью сентенцией, идей и мыслей, клишированных как «мрачное средневековье». 
Наоборот, как отмечает А.И. Алексеев, в ту эпоху в русском религиозном сознании 
господствовал эсхатологический оптимизм, живущий яркой надеждой спасения через 
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усвоение православного христианства. [6] Древнерусские домонгольские книжники с 
детской непосредственностью смотрели на возможность постижения истин веры с 
помощью богословствования.  

Основной литературной формой богословского знания в домонгольской Руси стала 
проповедь. Кроме понятных причин господства проповеди как литературной формы 
богословствования с точки зрения миссионерства и закрепления основ веры среди 
основной массы населения, проповедническое искусство являлось почти единственной 
возможностью для книжников распознать какие - то внешние реакции на их суждения. В 
Византии богословие уже давно развивалось в виде полемики нескольких авторитетов, 
которой живо интересовались многие миряне уже в силу укорененности христианства. В 
другом случае богословы вступали в заочную полемику с иноверцами и еретиками. Через 
несколько веков, когда и в русских землях христианство пустило корни и образовалась 
группа книжных людей богословие стало развиваться в форме полемической дискуссии 
(споры иосифлян и нестяжателей, писем, наставлений, в дальнейшем просто сочинений по 
конкретной проблематике). 

.«Слово о Законе и Благодати» будущего митрополита Иллариона, как фактически 
первое дошедшее до нас литературное произведение, напрямую не говорит о значении и 
месте богословия, и может дать нам лишь только несколько поводов, чтобы выдвинуть 
своеобразные мини - гипотезы о понимании роли богословия автором «Слова». Во - 
первых, важным факторов «равновеличия» Руси и с другими христианскими народами 
выступает у Иллариона политика князей Владимира и Ярослава по распространению 
книжности и образования. Стоит напомнить в двух словах концепцию, выдвинутую 
Илларионом в своем произведении. Византии и другим странам легко было принять 
христианство, поскольку в них проповедовали сами апостолы, которые совершали 
различные чудеса, а Русь, не зная апостольской проповеди, все же приняла истинную веру. 
Следуя за евангельскими словами «Блаженны невидевшие, но уверовавшие», Илларион 
ставит Русь в системе христианских народов выше Византии.  

Наверное, в наибольшей мере о рефлексии богословия в домонгольский период нам 
может поведать «Слово некоего монаха о чтении книг», помещенное в «Изборник» 1076 
года.  

 «Богословие, которое было чем - то отвлеченно - дидактичким и неактуальным в 
позапрошлом век, сегодня оказалось жизненно необходимым.» (Кураев ) В спокойные века 
для христианства богословие, пишет А. Кураев, является прежде всего хранителем 
накопленного духовного опыта, приводя слова отца Сергия Булгакова о богословии как о 
«бухгалтерии религиозного опыта». В новый век, который трактуется отцом 
протодиаконом как «век начинающейся войны возрожденного неоязычества против 
Евангелия», богословие воспринимается как боевое оружие. (Кураев) Рассматривая данную 
проблему можно обнаружить корреляцию роли богословия и современной науки. Ведь так 
называемое «возрожденное неоязычество Европы», уж как бы мы не относились к нему, 
совершенно точно вымывают из общественного сознания элементы научного знания, 
заменяя их псевдо и лженаучными суждениями. По мнению иеромонаха Евфимия 
(Моисеева) богословие и философия «как имманентно связанная с богословием 
дисциплина остается тем бастионом, который стоит на пути окончательной дегуманизации 
образования, его вырождения в процесс простой передачи навыков», который в свою 
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очередь переносит акценты в познавательной деятельности с первопричин на следствия и 
функции, что серьезно бьет по теоретической сфере познания и в частности по 
фундаментальной науке. [7] 
Статья выполнена при поддержке гранта РГНФ 16 - 13 - 40003 а(р) 
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ТРАНЗИТИВНОСТЬ В КОНТЕКСТЕ ИСТОРИЧЕСКОГО ВРЕМЕНИ 
 

Процесс исторического развития социума представляет собой сплошной период 
транзита, так как общество постоянно трансформируется, модернизируется, старое 
отживает, зарождается новое, происходят те или иные реконструкции, связанные как с 
инновационной деятельностью, так и с развитием новых технологий. Информационное 
общество стремительно развивается, самые различные сферы экономической, культурной и 
социальной жизни приобретают новые черты, причем во многом черты связанные со 
стабильностью. При этом нельзя забывать о том, что в любом контексте рассмотрения 
развития социума, принимая в рамках этого развития как объект исследования 
транзитивное общество, следует понимать, что все же подобные выделения являются 
мягкой идеализацией исторического процесса, так как трудно говорить о том, что 
исторический процесс может остановиться в своем развитии. В этом случае следует 
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вспомнить о том, что, когда речь заходит о роли противоречий и конфликтов в рамках 
периода транзита, то, соответственно следует вспомнить и о факторе темпоральности, 
факторе времени. И тогда этот фактор имеет не только значение, связанное с анализом 
внутренней структуры периода транзита, этот фактор нужно понимать двояко: и как 
действительно тот инструмент, который позволяет рассматривать и анализировать с 
различных сторон внутреннюю структуру периода транзита, а с другой стороны, понимать, 
что в данном случае, когда говорится о транзитивном обществе с учетом его роли и места в 
рамках исторического процесса, то, видимо, следует рассуждать об этом в контексте 
исторического времени. Именно историческое время, как показывают современные 
исследования, может рассматриваться с позиции определенной идеализации относительно 
замедления его хода и темпа, уменьшения интенсивности и так далее. Дискурс идет о том, 
что, если историческое развитие социума проецировать на само историческое время, то в 
этом процессе развития социума будут интервалы времени, в рамках которых общество 
приобретает относительную стабильность, устойчивые связи, закономерности развития и 
функционирования, в которых преобладают позитивные характеристики как развития так и 
существования в самых различных сферах жизни. Можно утверждать, что подобная 
ситуация, связанная с замедлением темпа времени и с уменьшением интенсивности его 
развития, сменится иной ситуацией, а именно такой ситуацией, когда общество может 
подойти к определенному своему состоянию, в котором объективно, а возможно и 
субъективно, возникнут противоречия, причем как содержательного, так и формального 
характера и эти противоречия возникают в новом этапе исторического развития. Если его 
рассматривать в рамках развития социума, то перед нами будет классический вариант 
транзитивного общества, которое требует нового обращения к его внутренним истокам, к 
переходным состояниям и периодам транзита, ко всем тем категориям, вопросам, 
проблемам, которые внутри них находятся, чтобы продолжить процессы разрешения 
противоречий уже на новом качественном уровне. В дальнейшем дискурс вновь пойдет о 
том, что историческое развитие, в целом, примет позитивный характер, а кризисы и 
противоречия, которые характерны для любого типа, вида, формы, общественного развития 
не будут играть главную роль в процессе развития, а тем более тормозить это историческое 
развитие социума. Изучение социальных противоречий и социальных конфликтов в 
контексте структуры транзитивного общества, и, тем более, в структуре периода транзита, 
заслуживают отдельного специального следования, которое даёт очень интересные 
результаты, как с методологических и онтологических позиций, так и с позиций 
гносеологических и аксиологических. При этом, на наш взгляд, в любом случае 
исследуемые транзитивные общества, с учетом тех социальных противоречий и 
социальных конфликтов, которые имеют место в нем, выводятся на приоритетные роли, 
акцентируется внимание на факторе темпоральности. В любом случае, следует обратить 
внимание, что противоречия конфликты и темпоральности в любом случае должны 
дополняться определенными динамическими категориями, так как транзитивное общество 
естественно имеет не только свою сущность, но и, по определению, динамический характер 
и соответственно, что, рассматривая те или иные его характеристики, трудно обойтись без 
набора динамических категорий..  
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МЕЖКУЛЬТУРНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В КОНТЕКСТЕ ПРОБЛЕМЫ 
СУБСТАНЦИОНАЛЬНОЙ ОСНОВЫ КУЛЬТУРЫ 

 
Постановка проблемы о субстанциональной основе культуры сегодня обретает всё 

большую актуальность. Несмотря на то, что характер межкультурного взаимодействия 
весьма разнится от регионов, от сторон - участников, однако, в большинстве случаев 
состояние межкультурного диалога расценивается как обременённое серьёзными 
трудностями, для преодоления которых предлагаются различные, порой диаметрально 
противоположные стратегии. Такое положение дел не вызывает удивления, поскольку на 
состояние межкультурного взаимодействия оказывают влияние многочисленные факторы, 
в особенности, стремительное возрастание масштабов самого процесса ("миграционное 
цунами"). 

Глобализация, борьба за геополитическое доминирование, интенсификация 
миграционных волн ― всё это говорит о том, что проблема межкультурного 
взаимодействия ещё долго не утратит своей актуальности, скорее наоборот ― будет 
привлекать всё большее внимание. Принципиальное значение имеет тот факт, что всё 
ускоряющаяся динамика вышеназванных процессов обусловливает усиление влияния 
заключенного в них энтропийного, деструктивного потенциала. Очевидно, что в выработке 
стратегии по преодолению нарастающих угроз нельзя оставить без внимания 
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фундаментальные философские основания, связанные с аналитикой и интерпретацией 
онтологий социокультурных локусов. 

В научно - философском дискурсе по проблеме взаимодействия культур традиционно 
конфликтуют между собой монистические и плюралистические представления. 
Естественно, что в зависимости от занимаемой позиции зависит и оценка современного 
состояния проблемы и, главное, выстраивается отношение к возможностям её решения. 

Имея целью преодоление накопившихся противоречий, необходимо обратить внимание 
на проблему субстанциональной основы культуры применительно к моделированию 
социокультурных процессов, и, прежде всего, таких как межкультурное взаимодействие.  

 «Правильность взгляда определяется его онтологизацией» [1] ― согласимся с данным 
тезисом. На наш взгляд, контуры модели предупреждения негативного сценария можно 
извлечь, анализируя разработки, предложенные в последние годы отечественными 
философами и культурологами (С.И. Семенов, А.С. Ахиезер, С. Хатунцев, В. Цимбурский, 
И.Г. Яковенко, Я. Шемякин). 

Несмотря на то, что суть рассуждений названных авторов заключается в выдвижении 
аргументов и опровержений в русле исторической дискуссии сторонников монистического 
и плюралистического подходов, тем не менее, в ходе современного этапа дискуссии 
проявилась новая интерпретация онтологии культурно - цивилизационного пространства, в 
основу которой положен концепт цивилизационно - культурного пограничья. 

Фундаментальный вопрос ― субстанциональная основа культурного бытия, разногласия 
по которому с достаточной определённостью проявляются при сопоставлении рассуждений 
Я.Г. Шемякина и Б.В. Земскова. Некоторое время назад Я.Г. Шемякин выдвинул гипотезу о 
существовании двух основных начал (принципов), «которые определяют 
«онтологическую» сущность «классических» и пограничных цивилизаций. В первых 
преобладает начало целостности, единства, гомогенности, во вторых — многообразия, 
гетерогенности». [2, с. 4] 

Сегодня мы видим, что идея о независимых началах, на основе которых выстраивается 
типология цивилизаций, имеет как сторонников, так и оппонентов, всё чаще 
аппелирующих к возможностям синергетики. 

В частности, Б.В. Земсков, проводит мысль об исчерпании подхода, основанного на 
жёстком разделении по принципу: целостность — многообразие, гомогенность — 
гетерогенность, синтез — симбиоз. Земсков предлагает вывести в историческую динамику 
концепт цивилизационно - культурного пограничья, «…понимаемого не в категориях 
бинарного, дихотомического кода, а в категориях синергетики, для которой главные 
принципы — не ставшее, а становящееся, не статика, а движение, не завершенность, а 
переходные формы…». [3] 

Дискуссия показала, что потенциал, предоставляемый постнеклассической 
методологией, синергетическим подходом, задействован ещё далеко не в той мере, в какой 
это должно, например, в отношении вопроса о переходе симбиоза в синтез. В 
постмодернистскую картину мира, действительно, органично вписываются понятия 
«пограничье», «опограничивание». Поэтому справедливо утверждать, что сегодня «понятие 
пограничья оказывается глобальным и тотальным, распространяющимся на все сферы 
бытия и требующим многостороннего осмысления и подхода» [4] и что «с исторической 
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точки зрения, пограничье — это универсальная константа,… средство самоорганизации 
мировой культуры». [5] 

В этой связи принципиальное значение имеют два постулата:  
а) первый заключается в том, что постулируется диалогическое сосуществование 

гомогенных и гетерогенных социокультурных образований в их онтологической 
институциализации;  

б) второй относится к разграничению пограничий «культуропорождающих» от 
пограничий «трансграничного взаимодействия» и «изолятов», т.е. пограничий 
деструктивных, стагнирующих.  

Современная ситуация характеризуется обострением проблемы миграции, которая 
вызывает необычайный общественный резонанс. Особую остроту данной проблеме 
привнесло значительное усиление потока мигрантов в Европу с Ближнего Востока и 
Северной Африки. Официально декларируемые властями Евросоюза и, прежде всего 
Германии, цели политики «открытых дверей» (восполнение дефицита «рабочих рук», 
оживление экономического роста, поддержание возможностей пенсионной системы) 
вызывают уже неприкрытый скепсис у населения. 

Для данной волны миграции (впрочем, как и для более ранних) характерна скорее 
установка на замкнутый образ жизни в рамках диаспоры, нежели на стремление 
интегрироваться в новое общество, что собственно и подтверждает постулат о наличии т.н. 
«изолятов». 

Далее, проникновение в суть онтологического устроения требует уточнения 
терминологического аппарата, поскольку соотносимая с данной темой терминология не 
отличается строгостью и определённостью. Можно даже сказать, что ключевые понятия 
представляют собой выразительную иллюстрацию того, что Л. Витгенштейн называл 
"семейным сходством", а за сотни лет до него подобная ситуация рассматривалась в 
контексте «Бритвы Оккама». Отсюда необходимость в чёткой дифференциации терминов. 

В контексте межкультурных отношений речь идёт, прежде всего, о следующем 
терминологическом ряде: диалог, взаимодействие, коммуникация. 

Диалог и взаимодействие не вызывают возражений. Основоположения концепта 
«диалога культур» представляют собой идеи М.М. Бахтина «о культуре как диалоге», идеи 
«внутренней речи» Л.С. Выготского и положения «философской логики культуры» В.С. 
Библера. Каковы основные коннотации "диалога культур"? Данным понятием, обозначают 
собственно взаимодействие, взаимовлияние культур с отличающимися социокультурными 
кодами. Как видим, термин "диалог культур" может быть рассмотрен как лежащий в основе 
процесса онтологической институциализации. 

То же можно сказать и о термине "взаимодействие", поскольку основная и единственная 
коннотация которого явлена в его непосредственном значении "взаимного действия", или, 
иначе во взаимной последовательной перемене позиций контрагентов в системе "субъект–
объект". 

Термин же коммуникация в контексте межкультурных отношений рассматривается как 
полисемантичный: прежде всего, коммуникацией обозначается какой - либо 
технологический канал, предоставляющий возможность общения между контрагентами и 
уже как следствие подразумевается смысл тождественный предыдущим терминам. Уже 
сам факт полисемантичности термина требует уточнения на имеющийся в виду смысл, что 
усложняет, причём без необходимости, исследовательскую процедуру. Поэтому в 
контексте рассматриваемой проблемы, мы предпочитаем не пользоваться данным 
термином. 
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Взаимодействие (диалог) мы рассматриваем как имманентное свойство онтологизации 
культуры, как условие формирования общемирового социокультурного континуума, 
следовательно, позитивной динамики. 

Социальный диссонанс возникает в тех ситуациях, когда вместо диалога культур 
происходит образование автономных локализаций ― «изолятов». Примеры: традиционный 
«цыганский табор», этнокультурные анклавы, что особенно актуально для современной 
Европы, где проводимая несколько послевоенных десятилетий политика 
мультикультурализма, по заявлениям лидеров таких государств как Франция, 
Великобритания, Германия, потерпела крах. 

Подводя итог, констатируем: «пограничье» как универсальная константа и 
«опограничивание» как процессуальный концепт открывают перспективу новой 
интерпретации возникновения, становления и всей последующей динамики 
цивилизационно - культурного пространства. 
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ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ АГРЕССИЯ В СВЕТЕ ПСИХОГЕНЕТИКИ 

 
Данная статья представляет необычный для традиционной психологии раздел – 

психогенетику. Следует заметить, что результаты гормональных, биохимических и 
генетических исследования соответствующих специалистов весьма активно используются 
в последние десятилетия как зарубежными, так и отечественными психологами и 
психиатрами. Более того, это с некоторых времён стало «модным», этаким «комильфо» 
психологического исследовательского тона и фона. Но в том - то и «закавыка», что чаще 
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всего тоном и фоном дело и заканчивается. Вот, скажем, у современных авторитетов 
зарубежной психологии Л.Берковица, Р.Бэрона, Д.Ричардсон в их ставших уже 
«классическими» монографиях нашлось место данного рода исследованиям в 
соответствующих главах и параграфах. Но – и это отнюдь не малозначительно – во - 
первых, там им уделено внимания и места ровно столько, сколько хватило бы для 
«проформы», для ссылки и упоминания «для галочки», а, во - вторых, эта «для галочки» 
сконцентрированная там информация из области биохимии и генетики представляет собой 
беглый обзор среди общего массива нескольких десятков других факторов. Их много, все 
они разные, все они значимы, о всех о них помнить надо, и как следствие – внимание 
рассеивается. Работа же М.В.Алфимовой и В.И.Трубникова «Психогенетика 
агрессивности» внимание читателя не рассеивает, напротив, она сосредоточивает его на 
одной узловой проблеме и при этом объясняет, растолковывает и убеждает в значимости 
добытых результатов, а не просто бегло информирует. 

М.В.Алфимова и В.И.Трубников начинают свою статью с нетипичного для психологов 
тезиса, что индивиды существенным образом разнятся друг от друга по своей естественной 
склонности к агрессии. И эта разность в склонности как онтогенетически устойчивая 
индивидуальная характеристика детерминирована не только экзогенными факторами, т.е. 
факторами окружающей среды, но и эндогенными, т.е. наследственными задатками и 
предрасположенностями. Авторы ставят перед собой вопросы, которые и определяют 
намеченные исследованием цели: «Каков соотносительный вклад генотипа и среды в 
вариативность агрессивности у людей, какие именно гены и кодируемые ими белки влияют 
на межиндивидуальные различия в склонности к агрессии, какие психологические 
механизмы могут опосредствовать такое влияние – эти и некоторые другие вопросы, 
касающиеся источников агрессивности и её места в структуре индивидуальности, являются 
предметом психогенетических исследований» [1, c.112]. 

Они, собственно, и не скрывают того общеизвестного факта, что многие проведённые 
близнецовые и семейные исследования, направленные на изучение соотносительного 
вклада внешнесредовых и наследственных факторов на развитие индивидуальной 
агрессивности приходят не просто к противоречивым, а и прямо противоположным 
выводам. Это поразительно. Они, в частности, вспоминают ту семёрку работ по 
близнецовому исследованию, опубликованных на Западе в 80 - е годы, на которую 
ссылаются Р.Бэрон и Д.Ричардсон в их книге «Агрессия». Так вот из семи три из них 
обнаруживали влияние генотипа в выраженности этого психического признака, а четыре – 
нет. Они также указывают на проведенную работу Ф.А.Вернона с коллегами, когда те 
оценивали наследуемость по разным показателям агрессивности, полученных на основе 
девятнадцати исследований в 80 - 90 - х годах. И у них разброс показателей колеблется 
практически от нуля до 98 % , т.е. почти от полного «нет» до полного «да». Такому 
«катастрофическому» расхождению результатов М.В.Алфимова и В.И.Трубников находят 
своё объяснение. Они полагают, что данный разброс обусловлен различием в величине 
использованной выборки (от менее чем двух десятков близнецовых пар до более чем 
семисот в разных исследованиях), в возрастных параметрах наблюдаемых субъектов (от 3 - 
4 - х годовалых малышей до взрослых индивидов) и способе замера агрессивности.  

При этом, если подходить к делу, как это произвёл Д.Р.Майлс, т.е. когда в роли 
испытуемых были только взрослые, величина выборки была значительна, а степень 
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склонности к агрессии измеряли при помощи опросника, то, как по волшебству, 
получались весьма согласованные результаты. Они выявили, что в межиндивидуальных 
различиях в степени агрессивности примерно схожий по объёму вклад вносится и 
разнообразием генотипа (коэффициент наследуемости равный 40 - 54 % ) и разнообразием 
черт средового влияния. Это означает, что наследственные факторы объясняют до 50 % 
разницы между индивидами по данной характеристике. Тут вопрос, как на эти 50 % 
посмотреть: с одной стороны, это, конечно, лучше чем от 0 до 98 % (когда от полного «нет» 
до полного «да»), но всё же 50 % – это «проклятая вилка», когда с вероятностью либо 
«орёл», либо «решка». 

В разделе «Агрессивность и хромосомные аномалии» М.В.Алфимова и В.И.Трубников 
отмечают, что хромосомным аномалиям, т.е. изменению числа хромосом или их структуре, 
индуцирующим целый спектр патологий строения и функционирования различных 
органов, а также вызывающим расстройства поведения, посвящено в последнее время 
большое количество исследований. Естественно, эти аномалии интересуют авторов статьи 
через призму их вероятной способности индуцировать склонность к агрессии. В этой связи 
они проводят великолепный обстоятельный анализ и синдрома дополнительной Y - 
хромосомы, и синдрома Клайнфельтера (увеличение числа X - хромосом), и синдрома 
кольцевой X - хромосомы, и синдрома «кошачьего плача» (5p - , участка хромосомы 5), и 
синдрома микроделеции в хромосоме 8, и синдрома Смита - Маджениса (17p - , выпадение 
участка хромосомы 17), и синдрома Прадера - Вилли (15q - , выпадение участка хромосомы 
15, получаемой от отца), а также был проведен разбор сравнения различных индивидов 
мужского и женского пола с разным числом Х - хромосом (ХО, ХХ и ХХХ, ХY, ХХY).  

Более того, не менее глубокий и детальный анализ в разделе «Молекулярно - 
генетические предпосылки агрессивности» был осуществлён М.В.Алфимовой и 
В.И.Трубниковым относительно специфического действия медиатора биохимических 
процессов серотонина и полового гормона тестостерона на определённые рецепторы мозга. 
В частности, было подтверждено, что серотонин оказывает тормозящее воздействие 
агрессивному поведению, а тестостерон, наоборот, облегчает возбудимость к агрессии. 
Были выявлены данные о роли дофаминовой и норадреналиновой систем мозга на 
активацию агрессии.  

Так вот на основе всего этого богатейшего эмпирического и теоретического материала 
М.В.Алфимова и В.И.Трубников приходят к следующему и, честно говоря, 
предсказуемому выводу: «В целом данные о молекулярно - генетических предпосылках 
агрессивности пока разрознены и нуждаются в дополнительных доказательствах. В 
некоторых случаях получены противоречивые результаты. В существенной степени это 
объясняется недооценкой половых и возрастных различий между испытуемыми. Кроме 
того, молекулярно - генетические предпосылки агрессивности, по - видимому, неодинаковы 
при разных заболеваниях. Так, например, определённые аллели разных генов 
серотониновой системы мозга, которая, как показана, вовлечена в контроль над 
импульсами, возможно, являются составной частью наследственной предрасположенности 
к развитию наиболее социально опасной формы алкоголизма со склонностью больных к 
жестокости и антисоциальным действиям, но не отвечают за возрастание агрессивности у 
больных шизофренией. Что касается отдельных агрессивных действий, то, как 
подчёркивают большинство исследователей, социальный контекст играет определяющую 
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роль в их возникновении не только у здоровых лиц, но и при патологических состояниях. 
Тем не менее, учитывая, что генетические различия вносят существенный вклад в 
формирование склонности к агрессивному поведению, со временем, когда индивидуальная 
генетическая диагностика станет доступной, генетические данные можно будет 
использовать для оценки индивидуальной реактивности на различные средовые 
воздействия, провоцирующие агрессию, а значит – и для прогноза и профилактики 
агрессии» [1, с.122]. 

Завершая, хотелось бы отметить, что современная отечественная психология в целом 
сохраняет специфику свойственного всей мировой психологии подхода к изучению 
феномена человеческой агрессии как явления, имеющего под собой преимущественно 
социально - культурную природу. В работах российских психологов отчётливо зримо 
следование устоявшейся не только в западной, но и всей мировой психологи традиции 
рассматривать образцы человеческого поведения (в том числе и его агрессивности) как 
производных всего комплекса факторов социального научения и закрепления этого опыта в 
императивно - нормативных формах человеческого общественного гомеостазиса. При этом 
работам российских психологов в своей массе всё же удаётся удерживать необходимую 
«планку» в них теоретичности, а также аргументированности и убедительности 
получаемых выводов, а не просто реализации задачи предоставления максимально полной 
информации по предмету, чем выделяются в своей массе работы западных психологов. 
Особенно это наглядно в трудах российских исследователей в таком новоявленном разделе 
психологии как психогенетика агрессивности. 
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ТЕМПОРАЛЬНОСТЬ БЫТИЯ И ПРОБЛЕМА БУДУЩЕГО 

  
В современной аналитической философии достаточно активно идет дискурс 

относительно того, что будущее, конструируемое в перспективе настоящего конкретного 
человека, является именно его будущим. Если ответ будет отрицательным, то нельзя 
говорить о тенденции темпоральности относительно к единству человеческой 
субъективности. В этой связи, следует заметить, что подобная ситуация, конечно, не дает 
основания говорить о том, что большинство событий или даже их тотальность с точки 
зрения будущего уже определена или исходно задана заранее. С другой стороны, нужно 
обратить внимание на тот факт, что, конечно, не все те исторические события, которые 
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происходят с данным субъектом могут иметь какое - либо определенное важное значение с 
позиций перспективы не только его нынешнего существования, но и его развития в 
некотором будущем времени. Дело в том, что когда речь идет о человеческой 
субъективности в отношении некоторого настоящего времени, то, естественно, возникает 
вопрос, который касается непосредственно связки настоящего и будущего. А если говорить 
об исторической ретроспективе, то и о прошлом. Поэтому весьма сложная, но интегральная 
проблема разбивается на несколько подпроблем, каждая из которых имеет свое решение.  

 Подчеркнем, что, исходя из проблемы субъективности с точки зрения перспективы 
развития человека можно говорить, что исторической перспективой социального субъекта 
может рассматриваться его жизненная интенсиональность, которая учитывает не только 
внешний ход истории, не только последовательность тех или иных событий, имеющих 
направленность в будущем времени; но и речь идет о том, что появляется возможность 
определения тех реальных перспектив развития социального субъекта, которые, в конечном 
счете, определят не только внутренний порядок развития его социальности, но и будут 
иметь решающее значение для определения его судьбы в тех или иных социальных 
процессах. С другой стороны, следует обратить внимание, что подобная ситуация важна с 
позиции не только определения допустимых возможностей социальных лифтов в рамках 
одного, отдельно взятого социального субъекта, но и можно переходить к исследованию 
социальной структуры того или иного общества на конкретном этапе его развития, что 
позволяет говорить об индертерминистском варианте времени в отношении будущего. Но, 
с другой стороны, позволяет говорить и о том, что сам прошлый ход истории развития 
человека также можно рассматривать нелинейно. На наш взгляд, проблема настоящего, 
которую уже обсуждали, связана с тем, что фактически тот отрезок настоящего времени, 
который в рамках нашей концепции назвали интервалом, следует рассматривать как 
интервал, ветвящейся влево и вправо (что, кстати, принято в ряде современных 
исследований, например, в работах В. Монтегю, А.С. Карпенко, Я. Хинтики, В.В. Попова и 
т.д.). 

Поэтому, если говорить о том, что происходит на стыке интервалов нашего настоящего 
времени или той судьбы, в рамках которой находится конкретный социальный субъект, то 
стоит говорить о той определенной перспективе, которая во всем этом заложена с точки 
зрения его собственного опыта, которая и будет определять субъективность социального 
субъекта. Конечно, можно рассуждать и о том, что подобная субъективность социального 
субъекта пребывает в основном в настоящем времени, и она может измениться с точки 
зрения определенной закономерности целенаправленных или целесообразных действий 
этого самого субъекта, однако социальные процессы, происходящие в обществе, 
показывают, что глобальные перспективы так или иначе не тяготеют над социальным 
субъектом и он подстраивается под них. При этом не последнюю роль играют 
определенные своеобразные социальные пункты референции, которые позволяют человеку 
ориентироваться не только в конкретном социуме, но и на основании этих пунктов 
обозначить тенденции или перспективы, которые могут привести либо к наилучшей из 
возможных перспектив становления будущей жизни, либо, по крайней мере, выбрать тот 
путь, который в литературе иногда называют оптимальным или прагматичным.Реализация 
темпоральности или социальной субъективности требует для социального субъекта 
решение ряда проблем, так как фактически сам социальный субъект в этом плане 
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переходит из одной социальной реальности к другой социальной реальности. В данном 
случае можно говорить не только о том, что социальный субъект сталкивается с реально 
существующим социальным противоречием, но и о том, что он должен фактически 
конструировать свое будущее. При этом подобное будущее представляет собой не просто 
некоторую перспективу в рамках общего развития истории, но и конкретного отрезка того 
или иного исторического процесса.  
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ВАЖНАЯ ПРОБЛЕМА, РЕШАЕМАЯ В ПРОЦЕССЕ  

СОЗДАНИЯ ПРОДУКЦИИ ВОЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ10 
 
Процесс создания инновационной продукции военного назначения (ПВН) представляет 

собой совокупность взаимосвязанных процессов последовательного изменения ее 
состояния от начала исследования и обоснования необходимости разработки до окончания 
эксплуатации и утилизации [1, с. 37; 2, с. 211; 3, с. 32]. Каждый образец ПВН создается, как 
правило, в процессе реализации инновационных проектов и программ [4; с. 136; 5, с. 17; 6, 
с. 39]. Они последовательно проходит следующие стадии жизненного цикла: исследование 
и обоснование разработки, разработка, производство, эксплуатация, техническое 
обслуживание и ремонт, утилизация [7, с. 43; 8, с. 206]. Процесс создания продукции 
военного назначения, включающей результаты интеллектуальной деятельности 
(интеллектуальную составляющую ) состоит из двух основных частей:  

1 - я часть отражает процессы создания ПВН на основе использования военных 
технологий [9, с. 61];  

2 - я часть связана со следующими процессами: 
 - использованием ПВН по своему прямому назначению (военная эффективность); 
 - продвижением военных технологий на гражданский рынок, т.е. их коммерциализацией 

для извлечения прибыли [10, с. 244].  
Формирование РИД, как элемента инновационной деятельности неразрывно связано с 

объемами затрат, которые выделяются на создание инновационного продукта [11, с. 132]. 
Затраты на создание РИД и на инновационный продукт в целом имеют, как правило, прямо 
- пропорциональную зависимость [12, с. 145]. С точки зрения организации и осуществления 
инновационной деятельности наибольший интерес представляют первые три стадии 
жизненного цикла ПВН, на которых рождается наибольшее количество РИД. Объективные 
свойства результатов НИОКР, создание которых направлено на развитие научно - 
технического прогресса с разработкой качественно новых объектов техники, а также то 
обстоятельство, что в отношении этих результатов особое значение имеют субъективные 
факторы, связанные с творческим характером создания, обусловливают специфику их 
правовой охраны по гражданскому законодательству [13, с. 26]. Результаты НИОКР 
военного, специального и двойного назначения, как объекты гражданских прав, имеют свои 
особенности, связанные с тем, что эти НИОКР выполняются по государственному заказу за 
счет средств федерального бюджета, вследствие чего права на их использование 
принадлежат особому субъекту гражданских правоотношений – государству. Права 
государства в процессе гражданского оборота результатов НИОКР при поставках для 
государственных нужд и при экспортных поставках регламентируются с применением 
различных механизмов правового регулирования. Одним из основных источников 
инновационного развития являются НИОКР, проводимые в рамках Государственного 
оборонного заказа (ГОЗ) [14, с. 35; 15, с. 286].  
                                                            
10 Статья разработана при финансовой поддержке РФФИ (проект № 16 - 06 - 00028). 
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Основные виды результатов интеллектуальной деятельности, получаемых в ходе 
выполнения данных НИОКР, проводимых в рамках Государственного оборонного заказа, в 
конечном итоге воплощаются в образцах продукции военного, двойного, специального и 
гражданского назначения (опытных и серийных образцах) [16, с. 375]. К продукции 
двойного назначения относится сырье, материалы, оборудование, научно - техническая 
информация, работы, услуги, РИД, которые в силу своих особенностей и свойств могут 
внести существенный вклад в создание оружия, средств его доставки, иных видов 
вооружения и военной техники [17, с. 58]. Продукция двойного назначения, в отношении 
которой установлен экспортный контроль, определена официальными списками, 
утвержденными различными законодательными и нормативными актами (рис. 1) [18, с. 
327; 19, с. 6]. 

 

 
Рис. 1. Виды НИОКР,  

проводимых в рамках государственного оборонного заказа 
 

Государственный оборонный заказ (в части научных исследований и разработок) 

 
Научно - исследовательские работы Опытно - конструкторские работы 

 Экспериментальная или 
теоретическая деятельность, 
направленная на получение 
новых знаний о процессах, 
явлениях и закономерностях, 
существующих в исследуемой 
области; создание научных 
основ, методов и принципов 
исследований 

Исследования, направленные 
на разработку прогнозов 
развития науки и техники; 
открытие путей применения 
новых явлений и 
закономерностей 
 Исследования, направленные 
на увеличение объема 
знаний для более глубокого 
понимания изучаемого 
предмета 

Исследования, 
направленные 
преимущественно на 
применение новых знаний 
для достижения 
практических целей и 
решения конкретных задач 
 
Прикладные НИР, в которых 
для демонстрации 
достигнутых практических 
результатов создаются 
макеты или модели 
 

Фундаментальн
ые НИР 

 

Аналитические и 
прогнозные НИР 
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макетированием 
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и ВВТ 
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разработке 

ВВТ 

Комплекс работ по 
разработке 
конструкторской и 
технологической 
документации на 
новые составные 
части и системы 
серийного образца 
ВВТ, их 
изготовлению и 
испытанию (в том 
числе в составе 
образца) с целью 
улучшения его 
тактико - 
технических 
характеристик 

Комплекс работ 
по разработке 
конструкторско
й и 
технологическо
й документации 
на опытный 
образец 
изделия ВВТ, 
изготовлению и 
испытаниям 
опытного 
образца 
(опытной 
партии) 
изделия ВВТ 
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К продукции (объектам) специального назначения относят специальную технику, 
оборудование, алгоритмы и программы, научно - техническую информацию, РИД и другие 
объекты, используемые, прежде всего, правоохранительными органами, органами 
безопасности и специальными службами для выполнения возложенных на них функций. 
Продукция специального назначения определяется соответствующим перечнем объектов 
специального назначения, сформированным Минюстом России совместно с федеральными 
органами исполнительной власти, являющимися государственными заказчиками. К 
продукции гражданского назначения относится остальная продукция, создаваемая 
предприятиями ОПК и предназначенная для поставок на внутренний и внешний рынки. К 
объектам интеллектуальной собственности, вовлекаемым в гражданский оборот в составе 
продукции военного, специального и двойного назначения, относятся изобретения, 
полезные модели и промышленные образцы. В качестве сопутствующих им объектов 
применяются средства индивидуализации юридического лица, продукции, выполняемых 
работ или услуг – фирменное наименование, товарный знак и знак обслуживания. К 
объектам авторского права, являющимся результатами интеллектуальной деятельности 
военного, специального и двойного назначения, следует отнести научные произведения, 
программы для электронных вычислительных машин и базы данных [20, с. 148; 21, с. 207]. 

Все изложенное свидетельствует о том, что необходимы создание и учет полноценной 
системы управления РИД при выполнении специальных программ и государственного 
оборонного заказа. При этом система управления РИД должна быть интегрирована 
(встроена) в механизм программно - целевого планирования как на этапе формирования 
программ и планов развития ПВН, так и на этапе их реализации [22, с. 262; 23, с. 73]. 
Правовые аспекты составляют важную часть управления РИД. Однако без учета 
экономических и методологических вопросов, касающихся, интенсивного использования 
РИД в реальном секторе экономики, не представляется возможным обеспечить 
эффективное использование средств федерального бюджета, направляемых в ОПК на 
выполнение работ по ГОЗ. Поэтому важной задачей является анализ возможностей и 
направлений повышения эффективности управления правами на результаты 
интеллектуальной деятельности [24, с. 35; 25, с. 287; 26, с. 174; 27, с. 17]. 
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Предлагаемый методический инструментарий к оценке дохода государства от 

распоряжения интеллектуальной составляющей высокотехнологичной продукции 
предусматривает выполнения следующих этапов. Первый этап предполагает 
декомпозицию анализируемого образца техники и построение структурной функционально 
- технологической схемы (СФТС) [1, с. 17; 2, с. 162]. Под СФТС образца понимается 
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многоуровневая схема его декомпозиции на основные составные части (системы, 
подсистемы, элементы) [3, с. 38]. Декомпозиция образца техники осуществляется с учетом 
возможности определения (по соответствующему аналогу или расчетным методом) 
стоимости разработки каждого входящего в состав СФТС элемента [4, с. 21; 5, с. 238]. 
Далее определяются элементы, создание которых осуществлялось за счет средств 
федерального бюджета, и элементы, созданные предприятием - разработчиком за свой счет 
[6, с. 61]. На втором этапе выявляются затраты государства и предприятия - разработчика на 
создание элементов СФТС образца техники и определяется доля Российской Федерации в 
доходах от использования РИД, содержащихся в образце техники [7, с. 32; 8, с. 213; 9, с. 
51]. В соответствии с предлагаемым подходом оценка доли Российской Федерации в 
доходах осуществляется на основе следующего выражения 

)( ПРРФ
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где γ – доля Российской Федерации в доходах от использования РИД, содержащихся в 
образце техники; КРФ – обобщенный показатель, характеризующий часть РИД в образце 
техники, права на которые принадлежат Российской Федерации; КПР – обобщенный 
показатель, характеризующий часть РИД в образце техники, права на которые принадлежат 
предприятию - разработчику. 

Согласно затратному методу оценки стоимости объектов интеллектуальной 
собственности, указанные показатели рассчитываются как сумма затрат сторон, 
участвующих в разработке образца техники, умноженных на корректирующие 
коэффициенты [10, с. 146; 11, с. 241]: 
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где Сi – затраты государства на создание i - го элемента СФТС образца техники; Сj – 
затраты предприятия - разработчика на создание j - го элемента СФТС образца техники; ai j 
– корректирующий коэффициент элемента СФТС образца техники; Ni ,1  количество 
элементов СФТС образца техники, созданных за счет федерального бюджета; Mj ,1   
количество элементов СФТС образца техники, созданных предприятием - разработчиком за 
свой счет. 

Суммарные затраты государства и предприятия - разработчика на создание элемента 
образца техники являются основным показателем, позволяющим оценить долю Российской 
Федерации в доходах от использования РИД [12, с. 101]. В общем случае затраты на 
разработку включают в себя следующие составные части: 

а) стоимость выполнения научно - исследовательских и экспериментальных работ [13, с. 
35]; 

б) стоимость выполнения опытно - конструкторских работ, в том числе: разработки 
эскизного и технического проектов; изготовления опытного образца; разработки 
технической документации; испытаний опытного образца; корректировки технической 
документации по результатам испытаний [14, с. 286]. 

Для расчета данных показателей могут применяться методы, которые можно объединить 
в следующие группы: основанные на использовании интуиции и опыта специалистов 
(экспертные методы); основанные на сравнении потребительских свойств и стоимости 
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анализируемого объекта (образца) и его аналога; основанные на непосредственном учете 
затрат на выполнение разработки, изготовления и реализации РИД [15, с. 162; 16, с. 28]. 
Таким образом, используя формулу (2), выражение для определения доли Российской 
Федерации в доходах (1) может быть представлено в следующем виде: 
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В качестве корректирующих коэффициентов ai и aj, характеризующих единичные 
элементы СФТС, предлагается использовать: коэффициент усовершенствования 
(модернизации) РИД, характеризующий уровень их новизны; коэффициент правовой 
охраны РИД, показывающий на сколько они защищены охранными документами [17, с. 
61]. 

На третьем этапе определяется непосредственно доход государства от распоряжения 
интеллектуальной составляющей высокотехнологичной продукции, созданной совместно с 
предприятием - разработчиком [18, с. 328]. Распоряжение правами на РИД осуществляется 
путем продажи патента, оформления лицензионного договора, заключения соглашений о 
совместных разработках, организации консорциумов, ассоциаций, совместных 
предприятий и т.п. Покупатель лицензии приобретает право распоряжения 
интеллектуальной собственностью в обмен на оговоренные в контракте лицензионные 
платежи [19, с. 5]. В практике международной и внутренней торговли лицензиями исходят 
из возможного размера прибыли, которую может получить лицензиат при выпуске 
продукции по лицензии. Цена лицензии устанавливается, в основном, в процентах от цены 
и объема произведенной или реализованной продукции [20, с. 206].  

Одним из наиболее распространенных подходов к определению размера вознаграждения 
за предоставление права использования РИД, является расчет лицензионных платежей в 
виде роялти. Расчет стоимости лицензии с помощью ставок роялти основан на практике 
международного обмена технологиями и представляет процедуру оценки исходя из 
международного опыта продажи лицензий [21, с. 148]. В основе роялти лежат 
экономический эффект, прибыль, доход, получаемые при использовании РИД. Базой для 
определения роялти, как правило, служит продажная цена продукции, производимой по 
лицензии. В рамках предлагаемого подхода за базу роялти предлагается выбрать стоимость 
контракта на поставку образца техники [22, с. 37; 23, с. 98]. Для определения дохода 
государства предлагается использовать следующую формулу: 

,
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 ПРРФ CRС  (4) 

где РФС  – размер платежа в федеральный бюджет за предоставления права 
использования РИД, принадлежащих государству; R – стандартное значение роялти для 
конкретной отрасли промышленности; ПРC  – стоимость контракта на поставку образца 
техники; γ – доля Российской Федерации в доходах от использования РИД, содержащихся в 
образце техники. 
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В 90 - ые годы прошлого века в условиях перехода экономики страны на рыночные 

отношения, незащищенные охранными документами отечественные инновационные 
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разработки, в том числе научно - технические (технологические), оказались легкой добычей 
недобросовестных конкурентов, особенно зарубежных [1, с. 61; 2, с. 72]. Из - за этого 
государство ежегодно несет огромные финансовые потери, что негативно сказывается на 
динамике социально - экономического развития страны и уровне национальной 
безопасности [3, с. 37]. В этой связи проблема создания эффективной системы управления 
правами на результаты интеллектуальной деятельности (РИД), в том числе их защита от 
неправомерного использования, приобрела большую актуальность [4, с. 247]. Однако 
эффективного методического подхода (и соответствующего инструментария) к 
урегулированию споров и конфликтов, возникающих при использовании РИД, в том числе 
и за рубежом, до настоящего времени не разработано [5, с. 128; 6, с. 212]. Решение 
указанной проблемы на основе использования системного подхода представляется 
чрезвычайно актуальным [7, с. 36; 8, с. 59]. Однако для этого требуется решить ряд 
сложных задач:  

 - провести анализ причинно - следственных связей, сложившихся в практике 
неправомерного использования РИД [9, с. 148]; 

 - выявить основные причины неправомерного использования результатов 
интеллектуальной деятельности, а также наиболее типичные ошибки при урегулировании 
споров и конфликтов [10, с. 204]; 

 - сформировать общие теоретические положения и понятийный аппарат в сфере 
урегулирования экономических споров и конфликтов [11, с. 86]; 

 - разработать технологию урегулирования споров и конфликтов для научного 
обоснования адекватной системы практических мер [12, с. 287].  

Защита своей интеллектуальной собственности – задача любого развитого в техническом 
(технологическом) отношении государства. Если не организовать этот процесс должным 
образом, может быть утрачен не только приоритет страны в той или иной области, но и 
нанесен значительный ущерб ее экономической, инновационно - технологической, а во 
многих случаях - и национальной безопасности [13, с. 17; 14, с. 35]. Тем не менее, говорить 
о какой - либо сложившейся системе мер в области урегулирования споров и конфликтов 
при реализации РИД не приходится. Напротив, анализ практики их разрешения показывает, 
что многие проблемные вопросы в этой сфере обусловлены своим возникновением из - за 
недопонимания сущностной стороны самого процесса урегулирования споров и 
конфликтов. Следует отметить, что до последнего времени концептуально - 
методологическим аспектам данной проблемы не уделялось должного внимания [15, с. 
119]. В России до настоящего времени отсутствует единая методология выявления случаев 
несанкционированного использования охраняемых технических решений в продукции 
двойного назначения [16, с. 6]. До сих пор продолжается поиск оптимальной модели 
управления охраной РИД и возможностей ее использования в оборонно - промышленном 
комплексе (ОПК) [17, с. 18; 18, с. 264]. 

Организации (предприятия) ОПК и авторы изобретений не имеют надлежащих стимулов 
и ресурсов для обеспечения правовой охраны РИД даже на территории Российской 
Федерации. Разработчики и производители экспортируемой продукции не имеют прав на 
бюджетные РИД. Государственные заказчики не наделены функцией правовой охраны 
бюджетных РИД на территории других стран. Отсутствуют механизмы финансирования 
этой деятельности за счет средств от лицензионных платежей предприятий [19, с. 178; 20, с. 
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230]. На основании вышеизложенного необходимо использовать системный подход к 
решению проблемы урегулирования споров и конфликтов при реализации РИД [21, с. 138]. 

В настоящее время можно выделить три основные группы стран, с которыми реально 
существуют проблемные вопросы по неправомерному производству и / или использованию 
продукции военного назначения, а, следовательно, и содержащихся в них РИД, в том числе: 

 - страны, которым бывшим СССР были переданы лицензии на производство на их 
территории образцов ПВН советской разработки. К таким странам относятся Болгария, 
Венгрия, Польша, Румыния, Чехия, Словакия, государства бывшей Югославии;  

 - дружественные страны Азии и Африки, которым СССР, а также Российской 
Федерацией в рамках совместных проектов или в ходе военно - технического 
сотрудничества (ВТС) были переданы лицензии на производство на их территории 
советских образцов ПВН или организованы их совместные производства;  

 - страны СНГ и государства – участники Таможенного союза (отдельные бывшие 
советские республики, объединившиеся с целью достижения глубокой экономической 
интеграции), у которых после распада СССР остались образцы ПВН советского 
производства, соответствующая конструкторская и технологическая документация, или в 
ходе ВТС Россией были переданы им лицензии на производство образцов ПВН [22, с. 136; 
23, с. 26].  

В период с 50 - х по 90 - е годы прошлого столетия Советский Союз передал 
государствам - членам Варшавского договора большое количество лицензий на право 
производства ПВН. По условиям подавляющего числа межправительственных соглашений 
и других актов, партнеры могли выпустить определенное количество ПВН строго 
регламентированных параметров, либо производить ее определенное время (как правило, 
не более 10 лет). За последние 20 лет страны Восточной Европы (в первую очередь Чехия и 
Словакия, Болгария, Польша, Хорватия, Румыния) развернули широкомасштабную 
продажу ПВН, производимой по лицензиям, срок действия которых истек. Кроме того, 
странами - участницами НАТО и государствами, претендующими на вступление в 
Североатлантический блок, проводятся активные работы по модернизации ПВН, 
разработанной в бывшем СССР и Российской Федерацией, под стандарты альянса. 
Например, Чехия в последнее время значительно увеличила свой экспорт ПВН. Болгария, 
пользуясь тем, что в советское время получила значительное количество лицензий на право 
самостоятельного производства ПВН, сегодня не выплачивает Российской Федерации, 
причитающейся ей часть доходов. Болгарские промышленники наращивают поставки 
лицензионной продукции, в частности стрелкового вооружения и боеприпасов к нему, в 
третьи страны, традиционно являющиеся рынками Российской Федерации.  

К основным причинам неправомерного использования РИД, права на которые 
принадлежат или могут принадлежать Российской Федерации, относятся следующие [24, с. 
97]:  

 - недостаточно полная юридическая подготовка соответствующих документов 
(лицензионных договоров, соглашений, контрактов), дающих право иностранным 
государствам производить соответствующие российские (советские) образцы ПВН;  

 - отсутствие правой охраны (в том числе патентной) на большинство РИД, переданных 
бывшим СССР иностранным государствам, в процессе организации на их территориях 
лицензионных производств образцов ПВН (или при передаче их иностранным заказчикам);  
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 - истечение сроков давности правой охраны объектов интеллектуальной собственности, 
на которые все же были получены охранные документы;  

 - изменение политической карты мира, форм собственности предприятий и связанного с 
этими обстоятельствами прекращения соблюдения договорных обязательств руководством 
некоторых государств по лицензионным договорам, ранее заключенным с СССР и др. [25, 
с. 34]. 

В целях снижения рисков Российской Федерации по неправомерному использованию 
РИД, права на которые ей принадлежат, необходим эффективный механизм (технология) 
обоснования адекватной системы соответствующих мер по урегулированию споров и 
конфликтов при реализации этих РИД [26, с. 147].  
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ИНСТРУМЕНТАРИЙ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ С ПРОТИВОПОЛОЖНЫМИ 

ЦЕЛЯМИ УЧАСТНИКОВ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЦЕССА13 
 
Для обеспечения согласованной деятельности всех участников инновационного процесса 

в конфликтных ситуациях при реализации результатов интеллектуальной деятельности 
(РИД) в процессе обеспечения национальной безопасности необходимо соответствующая 
технология урегулирования данных ситуаций [1, с. 60; 2, с. 73]. В основу данной 
технологии положен системный подход к решению проблемы урегулирования споров и 
конфликтов при реализации РИД с учетом следующих факторов:  

 - существующей практики неправомерного (несанкционированного) использования 
РИД;  

 - комплексного использования методов, способов и путей урегулирования конфликтных 
ситуаций; 

 - обоснования и выбора рациональных вариантов комплексирования «силовых» и «не 
силовых» методов урегулирования конфликтных ситуаций с использованием научных 
методов, в том числе экспертной оценки; 

 - формирования соответствующих механизмов для каждого рационального варианта 
комплексирования методов урегулирования конфликтных ситуаций с учетом имеющейся 
практики в этой сфере в существующих интеграционных объединениях [3, с. 37; 4, с. 37; 5. 
с. 58; 6, с. 207]. 

Перечень приоритетных мер по урегулированию конфликтных ситуаций включает в 
себя следующие меры: законодательные, нормативные правовые, экономические, 
организационно - методические, научно - технические, технологические, информационно - 
аналитические [7, с. 148; 8, с. 206]. Комплексное использование данных мер позволит 
разрешить проблемы, связанные с урегулированием споров и конфликтов при реализации 
РИД. Обратная связь в данной технологической схеме рассматривается как один из самых 
                                                            
13 Статья разработана при финансовой поддержке РФФИ (проект № 16 - 06 - 00028). 
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важных факторов урегулирования конфликтных ситуаций [9, с. 89]. Сущность механизма 
обратной связи заключается именно в комплексном использовании различных мер 
урегулирования конфликтных ситуаций, что позволяет более гибко реагировать на те или 
иные онтологические особенности конкретных конфликтных ситуаций. При этом выбор 
рационального варианта урегулирования каждой конфликтной ситуации из множества 
возможных вариантов должен обеспечивать требуемый синергетический эффект, который 
в данной предметной области отождествляется с желаемыми (требуемыми) результатами 
урегулирования конфликтной ситуации [10, с. 291; 11, с. 17]. В качестве показателя, 
характеризующего синергетический эффект, может использоваться предотвращенный 
ущерб от комплексного (совместного) использования различных мер урегулирования 
конфликтов, который может быть материальным, финансово - экономическим, 
экологическим и др. [12, с. 401]. Последние исследования в области технологий 
урегулирования споров и конфликтов при реализации РИД позволяют утверждать, что 
значительный массив (множество) возможных вариантов комплексирования различных 
мер урегулирования конфликтной ситуации и их онтологическое разнообразие является 
необходимым условием ее урегулирования в заданное время и с минимальными 
(допустимыми) затратами ресурсов [13, с. 36; 14, с. 128; 15, с. 7]. Поэтому результативность 
работ состоит в расширении сферы поиска наиболее эффективных вариантов или в отказе 
от тупиковых направлений урегулирования конфликтной ситуации, т.е. в предотвращенном 
ущербе [16, с. 15; 17, с. 33].  

Общую постановку такой задачи можно сформулировать следующим образом. 
Требуется найти рациональный вариант V* комплексирования различных мер 
урегулирования конфликтной ситуации, при реализации которого предотвращенный ущерб 
ПУ от применения этих мер максимален: 
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при следующих ограничениях: задn TT  , задn СС   

где Vn – n - ый вариант комплексирования различных мер урегулирования конфликтной 
ситуации; Tn – время реализации n - го варианта; Tзад. – заданный период времени на 
реализацию n - го варианта; Сn – затраты (материальные, финансово - экономические и др.) 
на реализацию n - го варианта; Сдоп. – допустимые затраты на реализацию n - го варианта; 
MКС – множество возможных онтологических особенностей конфликтной ситуации (в том 
числе рассматриваемый вид РИД); VМ – множество возможных вариантов 
комплексирования различных мер урегулирования конфликтной ситуации. 

Возможна и противоположная постановка задачи выбора рационального варианта 
комплексирования мер урегулирования конфликтной ситуации, направленная на 
минимизацию временных и / или финансово - экономических затрат min)( nn СT для 
достижения требуемого уровня урегулирования конфликта, т.е. [18, с. 328]:  

 У
требnn

У ПCТП ),( , (2) 
Важнейшей составной частью предлагаемой технологии урегулирования конфликтных 

ситуаций при реализации РИД является сбор и анализ информации о случаях 
неправомерного использования РИД, реализованных в образцах ПВН, обоснование 
критериев (критериальной базы) неправомерного использования РИД, достаточности того 
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или иного механизма урегулирования конфликтных ситуаций и т.д. [19, с. 289]. В 
настоящее время, учитывая возрастающий уровень автоматизации и компьютеризации 
процессов учёта и хранения информации о РИД, представляется целесообразным создание 
единого Фонда сбора и анализа информации о случаях неправомерного использования 
РИД, реализованных в образцах ПВН, для выявления, пресечения и предупреждения 
нарушений в области защиты прав Российской Федерации на РИД [20, с. 261]. Наиболее 
перспективным направлением решения данных задач является создание единой системы 
мониторинга случаев неправомерного использования РИД на базе современных 
информационных технологий [21, с. 128; 22, с. 163; 23, с. 117]. Данная система основана на 
знаниях о формах и способах неправомерного использования РИД, правовых актов 
различного уровня и правоприменительной практики в области интеллектуальной 
собственности [24, с. 81; 25, с. 121].  
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ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ФИНАНСОВУЮ УСТОЙЧИВОСТЬ 

СТРОИТЕЛЬНЫХ КОМПАНИЙ РФ 
 
Развитие любой строительной компании не возможно без его стабильного финансово - 

экономического состояния. При этом, немаловажным показателем оценки и диагностики 
финансового состояния является финансовая устойчивость. Финансово устойчивым 
является такой хозяйствующий субъект, который за счет наличных средств покрывает 
затраты, вложенные в активы, не допускает неоправданной дебиторской и кредиторской 
задолженности и расплачивается в срок по своим обязательствам. [3, с 22] То есть, 
финансовая устойчивость предприятия есть не что иное, как надежно гарантированная 
платежеспособность, независимость от случайностей рыночной конъюнктуры и поведения 
партнеров. 

По данным Федеральной службы государственной статистики, только за 2015 год, из - за 
несостоятельности и банкротства прекратили свое существование 138 строительных 
компаний [1], причиной такой ситуации послужил финансово - экономический кризис, 
который оставил свой негативный отпечаток на хозяйственной деятельности предприятий 
всех форм собственности и сфер деятельности. 

Для выявления основных факторов, влияющих на финансовую устойчивость, и как 
следствие финансовое состояние строительных компаний, необходимо на примере 
конкретных строительных организаций РФ, проанализировать их финансово - 
хозяйственную деятельность. Для анализа финансового состояния строительных компаний, 
методом случайной выборки были выбраны 9 строительных предприятий, занимающихся 
жилищным строительством в каждом федеральном округе страны: 
 [1] Центральный ФО – ЗАО «Жилстрой», г. Орел; 
 [2] Уральский ФО – ОАО «ТДСК», г. Тюмень; 
 [3] Северо - Западный ФО – ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ», г. Санкт - Петербург; 
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 [4] Южный ФО – ОАО «Домостроитель», г. Краснодар; 
 [5] Приволжский ФО – ОАО «СК Трест №21», г. Уфа; 
 [6] Сибирский ФО – АО «ДСК», г. Красноярск; 
 [7] Дальневосточный ФО – ОАО «Жилстрой ДВ», г. Хабаровск; 
 [8] Северо - Кавказский ФО – ОАО «МДСК», г. Махачкала; 
 [9] Крымский ФО – АО «КрымНИОпроект», г. Севастополь.  
Комплексный анализ финансового состояния исследуемых предприятий (табл. 1) 

показал, что только 5 из 9 исследуемых строительных компании финансово устойчивы. 
Наиболее финансово устойчивым из представленных предприятий является ОАО «ТДСК», 
г. Тюмень, на это указывает значение показателя финансовой устойчивости равный 0,90. 
Менее финансово устойчивым, является АО «ДСК», г. Красноярск. Следует заметить, что в 
среднем на исследуемых предприятиях размер перманентного капитала в стоимости 
имущества составил 62 % . Что касается платежеспособности строительных компаний, то 
среднее значение общего коэффициента покрытия равно 1,40, при этом, на 100 % покрыть 
свои текущие обязательства за счет всех валовых активов смогут также только 5 из 9 
исследуемых предприятия. В самом неблагоприятном положении в этой ситуации 
находится АО «ДСК», г. Красноярск (в котором значение коэффициента текущей 
ликвидности составляет 0,31). 

 
Таблица 1 – Комплексный анализ финансового состояния  

домостроительных компаний РФ за 2015 год [2] 

Показатель № исследуемого предприятия 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Показатели финансовой устойчивости предприятия 
Коэффициент 
независимости 0,30 0,88 0,39 0,09 0,02 0,23 0,68 0,39 0,53 

Соотношение 
заемных и 
собственных 
средств 

2,35 0,13 1,54 9,66 40,23 3,44 0,48 1,53 0,87 

Удельный вес 
собственных и 
долгосрочных 
заемных 
средств в 
стоимости 
имущества 

0,30 0,90 0,59 0,25 0,79 0,23 0,93 0,39 0,53 

Показатели платежеспособности 
Коэффициент 
абсолютной 
ликвидности 

0,089 0,005 0,198 0,003 0,002 0,008 2,062 0,002 0,001 

Промежуточн
ый 0,70 0,34 0,99 0,25 0,56 0,22 3,05 0,64 0,19 
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коэффициент 
покрытия 
Общий 
коэффициент 
покрытия 

1,11 5,62 1,31 0,95 0,65 0,31 3,07 1,42 0,60 

Удельный вес 
запасов и 
затрат в сумме 
краткосрочных 
обязательств 

0,41 5,27 0,32 0,70 0,09 0,09 0,02 0,78 0,41 

Показатели деловой активности 
Общий 
коэффициент 
оборачиваемос
ти 

4,30 0,63 0,29 0,86 0,10 0,49 0,85 1,24 0,29 

Оборачиваемо
сть запасов 15,00 1,25 2,21 1,66 5,20 7,34 526,7

2 2,62 1,53 

Оборачиваемо
сть запасов в 
днях 

24 291 165 220 70 50 1 140 239 

Показатели рентабельности 
Коэффициент
ы 
рентабельност
и имущества  

0,06 0,15 0,08 0,006 0,000
3 0,006 0,10  - 0,03 0,08 

Коэффициент
ы 
рентабельност
и продаж  

0,01 0,23 0,28 0,007 0,003 0,012 0,12  - 0,03 0,29 

Коэффициент
ы 
рентабельност
и 
перманентного 
капитала 

0,187 0,163 0,140 0,022 0,000 0,027 0,113  - 
0,080 0,157 

Оценка риска банкротства 
Коэффициент 
текущей 
ликвидности  

1,11 5,62 1,31 0,95 0,65 0,31 3,07 1,42 0,60 

Коэффициент 
обеспеченност
и собственным 
оборотным 

0,22 0,85 0,31  - 0,04  - 0,44  - 2,15 0,88 0,30  - 0,65 
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капиталом 
(СОС) 
Коэффициент 
восстановлени
я (утраты) 
платежеспособ
ности 

0,6 2,8 0,7 0,5 0,3 0,2 1,5 0,7 0,3 

 
Показатели деловой активности исследуемых предприятий, достаточно сильно разнятся, 

при этом среднее значение общего коэффициента оборачиваемости составляет 0,36 
оборотов, при этом средняя продолжительность оборота запасов составляет 185 дней. 
Также, проанализировав вероятность риска банкротства строительных предприятий, было 
выявлено, что удовлетворительную структуру баланса имеют только 2 из 9 предприятий 
(ОАО «ТДСК», г. Тюмень и ОАО «Жилстрой ДВ», г. Хабаровск), при этом, у остальных 
предприятий существует достаточно высокая вероятность в ближайшие 6 месяцев потерять 
свою платежеспособность.  

Для выявления факторов, влияющих на финансовую устойчивость строительных 
компаний РФ, было решено провести корреляционно - регрессионный анализ, зависимости 
коэффициента финансовой устойчивости от ряда финансово - экономических показателей. 
В результате расчета коэффициентов регрессии было получено следующее линейное 
уравнение регрессии: 
                                            
где Yx – коэффициент финансовой устойчивости; Х1 – коэффициент текущей 

ликвидности; Х2 – коэффициент оборачиваемости запасов; Х3 – коэффициент 
рентабельности продаж; Х4 – плечо финансового рычага. 

Уравнение регрессии имеет следующую интерпретацию: коэффициент финансовой 
устойчивости имеет прямую корреляционную связь со всеми факторными признаками, 
исследуемыми в рамках корреляционно - регрессионного анализа. При этом, значение 
коэффициента финансовой устойчивости увеличится на 0,093, 0,0007, 1,019 и 0,013 пунктов 
соответственно, при увеличении коэффициентов текущей ликвидности, оборачиваемости 
запасов и рентабельности продаж и значения плеча финансового рычага хотя бы на 
единицу. Кроме того, если в исследуемых строительных компаниях (теоретически) 
значения всех факторных показателей будет равны нулю, то коэффициент финансовой 
устойчивости составит 0,153 (или 15,3 % ). 

Также был произведен расчет коэффициентов корреляции и детерминации: 
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Коэффициент корреляции (R = 0,975) показывают, что связь между коэффициентом 
финансовой устойчивости и всеми факторными признаками модели очень тесная, а 
значение коэффициента детерминации (R2 = 0,950), означает, что на 95,0 % изменение 
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финансовой устойчивости строительной компании зависит от вышеуказанных факторов, а 
на долю других факторов приходится 5 % .  

Для определения качества уравнения регрессии была рассчитана средняя ошибка 
аппроксимации: 

%80,21000,25
9
11001





Y

YxY
n

А  

Значение средней ошибки аппроксимации, равное 2,80 % указывает на высокое качество 
уравнения регрессии, то есть его можно использовать в практических целях. А, проверив 
уравнение регрессии по критерию Фишера (F = 19,2) оказалось, что оно статистически 
значимо и достоверно в 95 случаях из 100. Таким образом, данное уравнение регрессии, 
можно использовать в практических целях, при прогнозировании финансовой 
устойчивости строительных компаний, в результате реализации различного рода 
экономических проектов и программ, направленных на улучшение финансового состояния 
строительного комплекса. 

Также следует заметить, что согласно материалам выборочного обследования 
деятельности строительных организаций, проводимый Федеральной службой 
государственной статистики, главными факторами, ограничивающими производственную 
и финансовую деятельность строительных компаний, являются: высокий уровень налогов, 
высокая стоимость материалов, неплатежеспособность заказчиков и снижение спроса на 
строительную продукцию (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – Факторы, ограничивающие производственную и финансовую деятельность 

строительных организаций [1] 
 
Таким образом, для улучшения сложившейся ситуации необходимо, во - первых, более 

тщательно проверять заказчиков строительной продукции на их платежеспособность. Во - 
вторых, разрабатывать направления по снижению налогового бремени строительных 
компаний, за счет оптимизации налогообложения. Кроме того, выбирать надежных 
поставщиков строительных материалов и комплектующих, с учетом принципа «цена – 
качество – ответственность». И, наконец, необходимо комплексное развитие системы 
маркетинга, которое будет способствовать более эффективному продвижению 
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строительной продукции, с учетом пожеланий заказчиков и спроса на объекты 
строительства. 
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ЮРИУ РАНХиГС 
 

ПРОБЛЕМЫ ПРОМЫШЛЕННОГО ВИНОДЕЛИЯ В РЕГИОНАХ ЮГА 
РОССИИ 

 
Ростовская область в сравнении с Краснодарским краем относится к зоне рискованного 

виноградарства. Во многом по причине заморозков. Урожайность винограда в последние 
годы снижается из - за усиления деградации почв, проблем с поставкой воды и обмелением 
Цимлянского водохранилища. Также одной из причин снижения урожайности является 
отсутствие необходимой специализированной техники для возделывания винограда. 
Изношенность техники в области составляет около 70 - 80 % . 

Одной из основных проблем хозяйств является высокая степень изношенности техники, 
необходимой для ухода за виноградниками. Необходимым оборудованием обеспечено 
только 15 % [1] винодельческих территорий региона, при чем значительная его часть 
сохранилась еще с советского периода. 

 
Производство винодельческой продукции за период 1990 - 2014 гг. [3] 

Виды продукции 2010 2011 2012 2013 2014 
Коньяк, тыс. дкл 25,0 22,0 16,0 16,9 8,5 
Вина игристые и шампанские, тыс. 
дкл  1735 969 1162 1085 790,7 

Вина столовые, тыс. дкл 483 363 214 483 291 
Вина специальные, тыс. дкл 36 32 23  -   -  
Вина плодовые столовые, кроме 
сидра, тыс. дкл 6 6 2  -   -  

 
За последние десять лет на рынок донского виноградарства пришло всего несколько 

новых производителей. В Советское время в Ростовской области работало 32 хозяйства, то 
сегодня это только 3 основные лидирующие компании. Основными производителями 
винограда и вина в Ростовской области сегодня являются три хозяйства: ОАО 
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«Цимлянские вина» (Цимлянский район) — 1000 га виноградников, ОАО «Янтарное» 
(Мартыновский район) — 300 га виноградников и ООО «Ведерники» (Константиновский 
район) — 200 га. Средняя урожайность винограда составила в этом сезоне от 37 до более 
чем 60 центнеров винограда. Наиболее рентабельное производство винограда и вина в 
ООО «Южно - Цимлянское» (Мартыновский и Цимлянский районы) и ООО «Ведерники» 
(Константиновский район). ООО «Южно - Цимлянское» специализируется на 
производстве игристых вин, хотя в последнее время значительно расширило ассортимент за 
счет выпуска «тихих» вин и коньяка. Хозяйство динамично развивается, ежегодно 
закладывая 50–100 га виноградников [2]. 

Мощности винзаводов Ростовской области обеспечены своим виноградом на 50 % . 
Ввиду нехватки ресурсов винзаводы вынуждены закупать сырье в других регионах или 
заграницей [2]. Основными проблемами развития отрасли для Ростовской области 
являются: 

1 высокая стоимость посадки винограда, а также саженцев. Полученные затраты в 
недостаточном объеме субсидируются через механизм государственной поддержки. Ставка 
по закладке виноградников из федерального бюджета не более 50 000 за гектар, при 
средней стоимости посадки одного гектара около 600 000 руб.[1];  

2 отсутствие финансовых средств на создание питомников для выращивания саженцев, 
пригодных для выращивания в зоне укрывного виноградарства, к которой принадлежит 
Ростовская область; 

3 низкая обеспеченность винодельческих компаний специализированной техникой 
Необходимым специализированным оборудованием обеспечено только 15 % 
винодельческих территорий региона, при чем значительная его часть сохранилась еще с 
советского периода; 

4 в настоящее время отмечается тенденция усиления деградации почв, таких как 
дегумификация, агроистощение, вторичное засоление, подтопление, опустынивание; 

5 большинство виноградарских хозяйств не имеет долгосрочной программы закладки 
виноградников и четкой сортовой ориентации. Как следствие, питомниководство винограда 
находится в упадке, так как нет гарантированного заказа на посадочный материал; 

7 Создание виноградников требует вложения существенного капитала. Инвестиции 
носят долгосрочный характер, так как от начала подготовки почвы до полного вступления в 
плодоношение требуется не менее 5 лет, а при проведении культуртехнических 
мелиораций и того более. Период эффективной эксплуатации виноградника растягивается 
на несколько десятков лет, но на Дону существуют риски зимних повреждений, которые 
могут существенно изменять эти сроки. Более тщательное укрытие кустов удорожает 
ведение культуры и должно окупаться за счет высокого качества винодельческой 
продукции.  
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ПРОБЛЕМЫ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ В МАЛОНАСЕЛЕННЫХ 
РЕГИОНАХ РОССИИ 

 
В настоящее время особенно остро ощущается нехватка кадров в малонаселённых 

субъектах России и малонаселённых сельских поселениях, которые находятся в составе 
наиболее развитых регионов. Применить понятие "эффективная занятость" в данном случае 
трудно, поскольку предоставить качественные и комфортные условия труда сложно. Это 
касается, в первую очередь, Дальнего Востока и севера Сибири. 

Азиатская часть России по площади в несколько раз превышает европейскую часть, при 
этом плотность населения выше в последней. Так, самая минимальная плотность населения 
по состоянию на 01 января 2016 года наблюдается в Чукотском автономном округе – 0,07 
чел. / км.кв. (население – 50,2 тыс. человек, площадь региона – 721481 км.кв.), Ненецком 
автономном округе – 0,25 чел. / км.кв. (население – 43,8 тыс. человек, площадь региона - 
176810 км.кв.), Республике Саха (Якутия) – 0,31 чел. / км.кв. (население – 959,7 тыс. 
человек, площадь региона – 3083523 км.кв.), Магаданской области – 0,32 чел. / км.кв. 
(население – 146,3 тыс. человек, площадь региона – 462464 км.кв.), Камчатском крае – 0,68 
чел. / км.кв. (население – 316,1 тыс. человек, площадь региона – 464275 км.кв.) и Ямало - 
ненецком автономном округе – 0,69 чел. / км.кв. (население – 534,1 тыс. человек, площадь 
региона – 769250 км.кв.). 

Одной из причин столь низкой плотности населения – климатические условия: зима на 
протяжении 10 месяцев, а в северных районах Сибири вечная мерзлота и полярная ночь, 
что снижает возможность освоения земель и создания качественной транспортной 
инфраструктуры, ведения какого - либо хозяйства и развития промышленности. 

В связи с этим у экономически активного населения таких регионов возникает 
закономерный вопрос: где найти работу. Поэтому многие граждане, особенно молодёжь, 
уезжают на заработки в более развитые и пригодные для жизни и работы регионы России и 
за границу. Нередко случается так, что обратно мигранты не возвращаются. 

В 2015 году высокий приток населения наблюдался в Центральном федеральном округе 
(свыше 1 млн. человек) и Приволжском федеральном округе (свыше 700 тыс. человек) [8], в 
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состав которых входят город Москва и Московская область, Воронежская, Липецкая, 
Тверская, Оренбургская области, Пермский край, Республики Татарстан, Башкортостан и 
т.д. Следует отметить, что Южный федеральный округ, в составе которого в том числе 
Краснодарский край и Ростовская область, по притоку населения находится на 6 месте. 

Необходимо отметить, что вновь прибывшие создают здоровую конкуренцию и 
стимулируют работодателей образовывать новые рабочие места, а значит, они 
способствуют ещё более активному развитию регионов средней полосы России и юга. 
Такое неуправляемое переселение формирует перекос в демографической сфере и 
распределении трудовых ресурсов на территории страны. 

Однако не все незанятые жители слаборазвитых регионов России уезжают на заработки. 
Существенная часть граждан остаётся и получает статус безработных. 

Статистика такова, что по состоянию на 01 января 2016 года на долю экономически 
активного населения в Алтайском крае (1180,4 тыс. человек) приходится 1,9 % , или 22,2 
тыс. официально зарегистрированных безработных граждан. При этом на 14 незанятых 
граждан приходится 10 свободных рабочих мест [12]. 

В Магаданской области на эту же отчётную дату доля официальной зарегистрированных 
безработных граждан составляет 1,9 % (или 1821 человек от 93,2 тыс. человек). 

В Ненецком автономном округе уровень регистрируемой безработицы составил 2 % , 
или 447 человек от 22,8 тыс. человек. Потребность в работниках, заявленная 
организациями, составила 298 человек [5]. 

Такие показатели свидетельствуют о существовании большой и пока трудноразрешимой 
проблемы – отсутствие достаточного количества свободных рабочих мест с хорошими 
условиями труда. 

Тем не менее, федеральными и региональными органами власти ведётся огромная работа 
по созданию рабочих мест с выгодными условиями труда и привлечению населения в 
малозаселённые регионы страны. 

01 мая 2016 года президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон "Об 
особенностях предоставления гражданам земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности и расположенных на территориях 
субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального 
округа, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации", закрепляющий нормы, правила и условия предоставления в безвозмездное 
пользование, аренду, собственность земельных участков на Дальнем Востоке [1]. 

Земельные участки будут предоставляться однократно не более одного гектара на 
каждого гражданина. По истечении пяти лет со дня предоставления "дальневосточного 
гектара" гражданин может выбрать: получить земельный участок в собственность 
бесплатно или в аренду. 

Дополнительная информация также опубликована на официальном Интернет - ресурсе 
"На Дальний Восток.рф" [11]. 

К тому же, для большего вовлечения жителей страны в проект "На Дальний Восток" 
объявлен конкурс идей по использованию "дальневосточных гектаров". Целью конкурса 
является выявление и тиражирование лучших решений использования земельных участков. 
В рамках конкурса планируется собрать лучшие идеи, обменяться ими, поддержать самые 
интересные. 
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Помимо этого в различных субъектах Российской Федерации проводятся следующие 
мероприятия. 

В Чукотском автономном округе до 2018 года реализуется государственная программа 
по стимулированию экономической активности населения, которая заключается в 
поддержке и развитии малого и среднего предпринимательства и активном вовлечении в 
трудовую деятельность отдельных категорий граждан, таких как люди с ограниченными 
возможностями здоровья, женщины, имеющие несовершеннолетних детей, люди старшего 
возраста [3]. Запланированный объём финансовых ресурсов – 469,2 млн. рублей. 

Основными показателями программы являются плановый прирост налоговых 
поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства (на 2 % каждый год до 
окончания реализации программы) и снижение безработицы (уменьшение до 4,3 % к 2018 
году). 

В Ненецком автономном округе в ноябре 2015 года утверждена государственная 
программа по оказанию содействия добровольному переселению в регион 
соотечественников, проживающих за рубежом, на 2016 - 2020 годы [2]. Целью данной 
программы является улучшение социально - экономической и демографической ситуации в 
регионе. 

Основными показателями являются количество участников и членов их семей, 
прибывших в Ненецкий автономный округ и поставленных на учёт в ОФМС России по 
Ненецкому автономному округу, а также доля расходов окружного бюджета на реализацию 
предусмотренных программой мероприятий. Прогнозы объёма финансирования 
составляют 5,3 млн. рублей. 

Таким образом, за весь период реализации программы планируется вселить на 
территорию Ненецкого автономного округа 220 человек – участников программы и 70 
человек – членов семей участников, тем самым будет улучшаться демографический 
показатель региона. 

В Магаданской области на сегодняшний день реализуются две программы - "Трудовые 
ресурсы Магаданской области на 2014 - 2017 годы" [4], целью которой является 
формирование системы обеспечения экономики и социальной сферы области 
необходимыми трудовыми ресурсами, и программа "Повышение мобильности трудовых 
ресурсов на территории Магаданской области» на 2015 - 2017 годы" [5] в целях создания 
условий для реализации инвестиционных проектов в части обеспечения необходимыми 
трудовыми ресурсами. 

Основными показателями программы "Трудовые ресурсы Магаданской области на 2014 
- 2017 годы" являются численность граждан, трудоустроенных на временные работы; 
численность безработных граждан, которым оказано содействие самозанятости; 
численность граждан, получивших информацию о положении на рынке труда в 
Магаданской области; численность безработных граждан, участвующих в программах 
социальной адаптации на рынке труда; численность граждан, направленных на 
профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование, включая 
обучение в другой местности и др. 

По состоянию на 01 января 2016 года в программе поучаствовало 19,2 тыс. человек, что 
обеспечило выполнение контрольных показателей по содействию занятости на 125 % . 

Ожидаемые результаты программы по повышению мобильности трудовых ресурсов в 
Магаданской области по основным показателям – привлечение 149 работников 
работодателями для реализации инвестиционных проектов из других субъектов Российской 
Федерации; 100 % в течение всего периода реализации программы – доля работников из 
числа привлеченных работодателями для реализации инвестиционных проектов из других 
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субъектов Российской Федерации, осуществляющих трудовую деятельность у данных 
работодателей на конец отчетного периода; 100 % к 2017 году – доля 
высококвалифицированных специалистов в общей численности работников, привлеченных 
работодателями для реализации инвестиционных проектов из других субъектов Российской 
Федерации.  

Кроме представленных мероприятий органами государственной власти субъектов 
России используются и другие методы по привлечению трудовых ресурсов и 
информированию населения о вакансиях. Так, помимо обеспечения качественной и 
бесперебойной работы региональных и районных центров занятости, в пору развития 
информационных технологий усиливается значение Интернет - ресурсов органов 
государственной власти регионов. 

В Алтайском крае на информационном портале по труду и занятости населения 
опубликован перечень приоритетных профессий для профессионального обучения 
безработных граждан и 50 самых перспективных профессии, а также рейтинг профессий и 
перечень новых. 

На интерактивном портале службы занятости населения Ямало - Ненецкого автономного 
округа возможно найти работу через банк вакансий или кандидатов через банк резюме. 

На интерактивном портале департамента труда и социального развития Приморского 
края представлен прогноз кадровой потребности до 2022 года с учётом инвестиционных 
проектов. 

Подводя итоги статистического и аналитического исследования, представленного в 
данной статье, необходимо отметить, что сегодня в России остро стоит проблема создания 
и обеспечения в малонаселённых регионах страны занятости в целом, не говоря о занятости 
эффективной. Немаловажной выступает также проблема нехватки кадров в том числе в 
сельских поселениях, которые находятся в составе наиболее развитых субъектов 
Российской Федерации, когда значительная часть населения переезжает в города, где 
создано больше условий для комфортной жизни и возможности работать и зарабатывать. 

В число таких регионов входит Краснодарский край, занимающий по численности 
населения третье место после Москвы и Московской области – 5,5 млн. человек. Плотность 
населения составляет 73,05 чел. / км.кв. (площадь региона – 75485 км.кв.); городское 
население – 54,32 % . Уровень урбанизации находится на отметке 74,15 % [8, с.113]. 

Из проведённого анализа следует сделать вывод, что на сегодняшний день существуют 
три основные проблемы, с которыми сталкиваются государство и органы власти в регионах 
страны:  

1) Отток населения из Сибири и Дальнего Востока в европейскую часть России и на юг. 
2) Высокий уровень безработицы в регионах Сибири и Дальнего Востока. 
3) Отсутствие достаточного количества трудовых ресурсов в сельской местности. 
Федеральными и государственными органами власти регионов Сибири и Дальнего 

Востока во главе с президентом России в настоящее время ведётся огромная и различная 
работа по созданию рабочих мест и привлечению трудовых ресурсов. Особое внимание 
уделяется освоению земель Крайнего Севера и Дальнего Востока. 

 
Список использованной литературы 

1. Федеральный закон от 01 мая 2016 года № 119 - ФЗ "Об особенностях 
предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности и расположенных на территориях субъектов Российской 
Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". 



121

2. Государственная программа Ненецкого автономного округа "Оказание содействия 
добровольному переселению в Ненецкий автономный округ соотечественников, 
проживающих за рубежом, на 2016 - 2020 годы". 

3. Государственная программа "Стимулирование экономической активности 
населения Чукотского автономного округа на 2014 - 2018 годы". 

4. Государственная программа Магаданской области "Повышение мобильности 
трудовых ресурсов на территории Магаданской области» на 2015 - 2017 годы". 

5. Департамент здравоохранения, труда и социальной защиты Ненецкого 
автономного округа. Информация о ситуации на регистрируемом рынке труда за 2015 год. 

6. Прохорова В.В. Сущность и экономическое содержание территориальных систем 
современной России // Представительная власть – ХХI век: законодательство, комментарии, 
проблемы. 2013. № 1 (120). С. 26 - 28.  

7. Федеральная служба государственной статистики. Официальная статистика 
"Население" за 2015 год. 

8. Прохорова В.В., Нагоева А.К. О модернизации экономической системы 
депрессивного региона // Новые технологии. 2011. № 1. С. 113 - 118 

9. Полиди А.А., Кофанов А.А. Структурирование региональной экономики в 
условиях глобальной интеграции. http: // elibrary.ru / item.asp?id=15541767. 

10. Федеральная информационная система "На Дальний Восток" [Электронный 
ресурс]. URL: https: // надальнийвосток.рф. – (Дата обращения: 02.05.2016). 

11. Официальный Интернет - ресурс главного управления Алтайского края по труду и 
социальной защите [Электронный ресурс]. URL: http: // www.aksp.ru. – (Дата обращения: 
02.05.2016). 

© Галаган Е.А., 2016 
 

 
 

Гусакова А.А.,  
студентка  

4 курса учетно - финансового факультета  
Муллинова С.А.,  

к.э.н., доцент 
ФГБОУ ВО «Кубанский  

государственный аграрный университет им. И.Т. Трубилина» 
Россия, г. Краснодар 

 
ПОДГОТОВКА ОТЧЕТНОСТИ ПО МСФО:  

ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ 
 

В настоящее время международные стандарты финансовой отчетности все больше 
упрочивают свое положение в экономической системе нашей страны. На сегодняшний день 
привлечь зарубежный капитал без отчетности по МСФО сегодня практически невозможно. 
Неважно, идет ли речь о западных банках, выходе на зарубежный фондовый рынок или 
привлечении частных иностранных инвестиций. Отчетность, составленную по российским 
правилам бухгалтерского учета, потенциальный инвестор просто не поймет [2, 8]. 

При этом можно с уверенностью говорить о том, что лишь малая доля организаций 
имеет самостоятельное подразделение, занятое составлением отчетности исключительно 
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согласно МСФО по причине трудоемкости и высокого уровня материальных затрат [1, 8, 
10]. 

Для подготовки отчетности по международным стандартам финансовой отчетности 
используются три метода: параллельный, трансформация, а также комбинированный 
метод. У каждого из способов – свои преимущества и недостатки. 

Параллельный учет предполагает одновременное отражение всех операций как по 
отечественным стандартам, так и по МСФО. Сложность такого учета заключается в 
обязательном наличии специалистов по МСФО в штате компании. Параллельный учет 
стоит существенно меньше, чем трансформация, во всяком случае при правильно 
организованной работе бухгалтерии требуется два - три дополнительных сотрудника. 
Стоимость параллельного учета складывается из доходов работников и административных 
расходов на их содержание. Первичная же постановка параллельного учета стоит столько 
же и так же длительна, как и первичная трансформация. 

Обычно подготовка отчетности по МСФО с помощью параллельного учета 
осуществляется следующим образом: 

 - формируется дополнительный план счетов для целей МСФО; 
- при введении новой проводки в систему она автоматически транслируется в 

данный план счетов; 
- по каждой проведенной проводке проверяется (обычно это делает бухгалтер по 

МСФО) корректность отнесения на счета МСФО (не всегда необходимо для регулярных 
типовых операций, но для всех иных потребуется, так как интерпретация любой проводки 
для целей МСФО может принципиально отличаться от таковой для целей РСБУ, и не 
всегда это возможно предусмотреть заранее), при необходимости уточняют 
корреспонденцию счетов; 

- проставляются аналитические признаки для целей МСФО (либо выбирается 
необходимый субсчет, если аналитика реализована в виде максимально подробного плана 
счетов); 

- вручную вносятся те проводки, которые для целей РСБУ вообще не формируются. 
Например, отражение обязательств по финансовой аренде, переоценка и отражение 
обесценения определенных категорий активов, учет производных финансовых 
инструментов и другие. В итоге получаем главную книгу по МСФО [4]. 

Преимущества: отчетность по МСФО составленная с помощью параллельного учета 
предоставляет широкие возможности аналитики, так как позволяет напрямую перейти от 
показателей отчетности к отдельным операциям. 

К недостаткам можно отнести высокозатратность. Так как это предполагает внедрение и 
ведение еще одного вида учета в дополнении к бухгалтерскому, налоговому и 
управленческому. Кроме того, ведение параллельного учета по принципам МСФО, как 
правило, требует существенной доработки имеющейся информационной системы. 

Трансформация отчетности предполагает перекладку существующих статей отчетности 
согласно требованиям МСФО. Этот способ хорош для компаний, где объем операций 
невелик, вне зависимости от сумм операций. 

Трансформация отчетности при правильной организации работы может существенно 
сэкономить время и деньги собственникам. Процедура трансформации должна проходить 
каждый отчетный период, в России — ежеквартально [2, 3]. 
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Основывается на том, что МСФО не регламентируют процесс ведения учета, а лишь 
определяют правила подготовки отчетности, в связи с чем допустимо использовать данные 
бухгалтерского учета по национальным стандартам. Таким образом, при подготовке 
отчетности по МСФО за основу берутся данные российского бухучета, после чего 
осуществляются процедуры трансформации - корректировки (поправки) показателей 
отчетности для их приведения в соответствие с МСФО. Поправки делаются на отчетную 
дату и применяются обычно не к отдельным операциям и проводкам, как при ведении 
параллельного учета, а к существенным классам операций и объектам учета [7, 9]. 

Подготовка отчетности по МСФО этим способом – это и есть преимущество, по 
сравнению с параллельным учетом. И, в частности, простота и относительная дешевизна 
внедрения (не требуются какие - либо дорогостоящие информационные системы и 
трансформация может осуществляться средствами электронных таблиц). 

Недостатки: требует профессионального суждения об осуществлении 
трансформационных поправок, в том числе о существенности операций и объектов учета 
для целей подготовки отчетности. Поэтому возможности автоматизации здесь ограничены, 
поскольку принять решение о выполнении корректировки в конкретном случае может 
только человек, а не компьютер. Кроме того, число трансформационных поправок 
относительно невелико (обычно не более 20 - 30 поправок для компании), зачастую это 
делает автоматизацию трансформации экономически неэффективной. В ряде случаев 
данных бухгалтерского учета по российским стандартам недостаточно для трансформации. 
Помимо этого, метод трансформации накладывает ограничения на возможности аналитики, 
не всегда позволяя легко перейти от агрегированных показателей отчетности к отдельным 
операциям. Плюс, при применении данного метода подготовка отчетности по МСФО 
привязана к закрытию российского бухгалтерского учета, то есть специалисты по МСФО 
могут полноценно приступить к трансформации только после завершения работы своих 
коллег, отвечающих за ведение обязательного учета [3, 11]. 

На практике компании часто сочетают оба метода. Например, с методом трансформации 
можно эффективно комбинировать следующие элементы параллельного учета и 
автоматизации. Внедрение так называемого маппинга (mapping - предварительной 
автоматической перекладки данных со счетов РСБУ на план счетов для целей МСФО, до 
осуществления трансформационных корректировок). Это позволит избежать ручного 
осуществления операций, которые носят исключительно технический характер [4]. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПОНЯТИЯ «ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ МОБИЛЬНОСТЬ» 
 

Понятие «профессиональная мобильность» неоднозначное. Активное исследование 
данной проблемы в профессиональной педагогике началась в 70 - ые годы. 
Профессиональную мобильность в то время определяли преимущественно как готовность 
и способность рабочего к быстрой смене выполняемых производственных заданий, 
способность быстро осваивать новые специальности или изменения в них [1]. 

Однако такая трактовка рассматриваемого понятия достаточно ограничена и отражает 
особенности технических профессий, не учитывая при этом идущие большими темпами 
социальные, культурно - исторические изменения в обществе и глобальные изменения в 
экологии, природе и др. Учитывая современные профессиональные знания и умения, 
понятие «профессиональная мобильность» нуждается в расширении его следующими 
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критериями: демографическими показателями, существующими традициями, уровнем 
развития культуры, рациональным использованием природных ресурсов, показателями 
защиты окружающей среды.  

В такой трактовке профессиональная мобильность предстаёт как многогранное понятие, 
объединяющее в себе различные отрасли человеческого знания и обобщенные умения, 
навыки. При этом, основой профессиональной мобильности, является высокий уровень 
профессиональных знаний, владение системой обобщенных профессиональных приемов и 
умение эффективно их применять для выполнения каких либо заданий в области своей 
профессии. 

В настоящее время российские ученые значительно обогатили концепцию ключевых 
квалификаций, дополнив её понятием ключевых компетенций. Они обосновали 
профессионально обусловленные структуры деятельности и личности специалиста. На 
основе этих исследований определили структуру ключевых квалификаций, отражающих 
общепрофессиональный характер деятельности и личности специалиста и ключевых 
компетенций характеризующих межкультурные и межотраслевые знания, умения и 
способности, необходимые для адаптации и продуктивной деятельности в различных 
профессиональных сообществах.  

С учетом современных тенденций профессиональную мобильность следует рассмотреть 
с разных точек зрения, покажем их: 

 - качество личности, обеспечивающее внутренний механизм развития человека; 
 - деятельность человека, детерминированная меняющими среду событиями, 

результатом которой выступает самореализация человека в профессии и жизни; 
 - процесс преобразования человеком самого себя и окружающей его профессиональной 

и жизненной среды; 
 - внутренняя свобода, умение отбросить сформированные стереотипы и взглянуть на 

жизненную или профессиональную ситуацию по - новому, не стандартно, иногда выходя за 
рамки обыденного.  

Обобщая результаты теоретических исследований [2], можно заключить, что 
профессиональная мобильность – это интегративное качество личности, объединяющее в 
себе: сформированную внутреннюю потребность в профессиональной мобильности, 
способности и знаниевую основу профессиональной мобильности, а также самоосознание 
личностью своей профессиональной мобильности сформированное на основе рефлексии 
готовности к профессиональной мобильности. Каждая из этих составляющих включает в 
себя подструктуры, развитие которых и приводит в конечном итоге к её формированию. 
Так в основе формирования потребности в профессиональной мобильности лежат: 
развитие мотивации самообразования, развитие мотивации достижения, формирование 
установки на самоактуализацию, установки на оптимистическое восприятие 
действительности, смены профессии [3]. Способности к профессиональной мобильности 
включают в себя развитые когнитивные способности, креативность, дивиргентность, 
критичность мышления. Знаниевая основа профессиональной мобильности складывается 
из общеобразовательных знаний, общепрофессиональных знаний, профессиональных 
знаний, ключевых квалификаций и компетенций, способности к быстрому переносу 
знаний. 

При подготовке специалиста, когда складываются стереотипы учебно – 
профессиональной и профессиональной деятельности осуществляется активный поиск 
возможностей развития, формирование системы ценностных ориентаций, моделирование 
своего будущего, формирование образа будущей профессии. Именно на этом этапе очень 
важно сформировать у человека внутреннее осознание многовариантоности возможностей 
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развития, умение соотносить личные ценностные ориентации с общечеловеческими, 
умение воспринимать мир в движении, приспосабливаться к стремительно меняющимся 
условиям, необходимо формирование профессиональной мобильности [4]. 

Мобильность молодого специалиста определяется социальными, индивидуально - 
личностными факторами и в то же время выступает как результат собственных внутренних 
усилий человека, в частности, направленных на осмысление своей общественной и 
профессиональной роли (самосознание) и на оценку своей профессиональной деятельности 
(самооценка). 
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УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ РУКОВОДИТЕЛЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ИХ 

ПРИМЕНЕНИЯ 
 
Управленческое решение - это выбор альтернативы, т.е. способа решения. Оно является 

существенной и неотъемлемой частью общей работы каждого руководителя. Известный 
специалист в области проблем современного управления Ф. Харрисон высказался по 
поводу принятия решений следующим образом: «Принятие решений - это интегральная 
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часть управления организацией любого рода. Более чем что - либо другое, компетентность 
в данной области отличает менеджера от неменеджера и, что еще важнее, эффективно 
работающего менеджера от его неэффективно работающего коллеги» [1, с.217]. 

Именно, потому, что бывают различные уровни, существуют различия в принятии 
решений. Любое решение отвечает на ряд вопросов. Организационное решение является 
одним из видов решений. Это – выбор, который, в зависимости от занимаемой должности, 
делает сам руководитель для выполнения своих обязанностей. Достижение поставленной 
цели перед организацией – задача организационного решения. Выбор, который будет 
объективно реализовываться и будет внести вклад в достижение конечных целей это и есть 
наиболее эффективное организационное решение.  

Процесс принятия решения нельзя рассматривать отдельно от всего хода управления. 
Любые решения, которые принимаются в рамках организации, имеют свои последствия, 
как положительные, так и отрицательные. Известный специалист в области проблем 
управления Р. Кац считает, что каждое управленческое решение должно «уравновешивать 
настолько противоречивые ценности, цели и критерии, что с любой точки зрения оно будет 
хуже оптимального. Каждое решение или выбор, затрагивающие все предприятие, будут 
иметь негативные последствия для каких - то его частей». 

Учитывая возможные последствия управленческого решения, следует рассматривать 
системный подход, а также все ее составные части. Как было уже сказано, психологический 
процесс, где всегда срабатывает только интуиция и логика есть решение управленческих 
задач. В ходе реализации управленческих задач всегда идет смешивание личностных 
переменных, социальных установок, эмоции и интуиции. 

В условиях организации власть только отчасти определяется иерархией. Сколько власти 
имеет тот или иной человек в данной ситуации определяется не уровнем его формальных 
полномочий, а степенью зависимости от другого лица. Чем больше зависимость от другого 
лица, тем больше власть данного лица. Это можно выразить формулой: «уровень влияния 
обличенного властью лица А на лицо Б = степени зависимости лица Б от лица А». 

Теоретики современного менеджмента склонны рассматривать по отдельности 
интуитивные и рациональные решения. Под интуитивным решением понимается выбор, 
сделанный только на основе ощущения, что он является правильным, и нет четкого 
объяснения такому выбору. В случае принятия интуитивного решения руководитель не 
пытается взвешивать свои доводы за или против. По утверждению американских ученых, 
многие управленческие решения руководители принимают именно интуитивно. 

В практике управления применяют также решения, основанные на суждениях. Они 
отличаются тем, что основываются на имеющихся знаниях или прошлом опыте. В таких 
случаях руководитель выбирает альтернативу, которая когда - то уже была успешной и, как 
ему кажется, может быть таковой и в данной управленческой ситуации. 

Зачастую руководитель достаточно часто сталкивается с тем моментом, что 
поступающая информация искажается тем или иным причинам. Искажающих 
информацию к числу факторов, можно отнести психологические факторы, например 
мотивационные, личностные особенности, образование и др. Сам факт, что имеется 
определенная проблема, порождает стрессы и вызывает напряженность. При 
диагностировании оценки проблемы, любой руководитель должен четко представлять, как 
он собирается располагаться информацией, которой он имеет [3, с. 626]. 
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Однако, последующие исследования так и не показали прямой связи между 
интеллектуальными качествами и лидерством (в области принятия решения). Личностные 
деловые качества в большей мере являются приобретенными с опытом, в ходе выполнения 
своих рабочих обязанностей и функций. Их значимость для руководителя несомненна, но 
нет доказательств, что их наличие обеспечивает позицию эффективного руководителя, 
который будет принимать исключительно правильные решения. 

Таким образом, личностный подход к принятию решения руководителя несет огромную 
пользу практике менеджмента организации, он послужил толчком к появлению новых 
подходов к вопросу эффективного руководства. 

К физиологическим относят такие качества человека как вес, рост, фигура, состояние 
здоровья, энергичность, активность, представительный внешний вид и т.п. Однако, история 
показывает, что нет прямой связи между наличием этих качеств и лидерством. Напротив, 
примеры Ленина, Наполеона и других подтверждают, что физиологические качества не 
влияют на влиятельность индивидов и физически недостаточно крупные люди могут 
становиться явными лидерами. 

В основном проявление психологических (эмоциональных) качеств руководителя 
главным образом происходит через его характер. 

По мнению американских специалистов по менеджменту, обычно такая альтернатива 
принимается если она соответствует определенным стандартам. 

При принятии решения руководитель определяет плюсы и минусы каждой из 
альтернатив, а также риски. Как правило, все жизненно важные для организации 
управленческие решения содержат компромисс. Руководители пользуются определенным 
набором критерии для определения вероятных последствий той или иной альтернативы. 
Руководитель всегда старается дать прогноз относительно будущего. Но, как правило, 
будущее неопределенно. 

Ярким примером правильно принятого решения руководителем служит тот факт, что в 
последующим правильно оценивается решаемая проблема, а имеющие альтернативы 
взвешиваются и тщательно продумываются. Любой руководитель всегда старается 
оставить свой выбор на альтернативе с наиболее благоприятными последствиями. Но, к 
сожалению, не все проблемы являются достаточно легкими для решения. В связи с тем, что 
существует огромное количество сложных проблем, приходится принимать во внимание 
все большое число компромиссов. В такой ситуации ни одна альтернатива из числа не 
будет эффективной. И тогда более применим здравый смысл и хороший опыт кто 
принимает решение. Как показывает управленческая практика, руководители, в 
действительности даже и не мечтают о принятии наиболее оптимального решения. 
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РОССИЙСКИЕ ОСОБЕННОСТИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА, АНАЛИЗА 

КРЕДИТОВ И ЗАЙМОВ 
 
На первом этапе исследования вопроса остановимся более подробно на рассмотрении 

сущности понятий «кредит» и «займ», их отличительных особенностях. В экономической 
литературе под «кредитом» понимается система экономических отношений, возникающая 
при передаче имущества в денежной или натуральной форме от одних организаций (лиц) 
другим организациям (лицам) на условиях возвратности или оплаты стоимости 
переданного имущества, в большинстве случаев с уплатой процентов за временное 
пользование. При проведении учетных и аналитических процедур важно различать два 
основных вида кредитов: банковский и коммерческий. 

Банковский кредит – это денежные средства, выданные банком организации на 
возвратной основе на определенный срок и на определенные цели, как правило, с уплатой 
процентов. В современных условиях возрастает актуальность ещё одного условия 
банковского кредитования – обеспечения (гарантии в виде залога или поручительства 
третьей организации) (статья 816 ГК РФ) [5]. 

Коммерческий кредит – предоставляется одной организацией другой в виде отсрочки 
уплаты денежных средств за проданные товары. Предметом договора могут быть вещи, а 
не только деньги [2, с.307]. 

Порядок кредитования определяется законодательно и регламентируется кредитными 
договорами, в которых указываются объекты кредитования, условия и порядок 
предоставления кредита, сроки погашения, процентные ставки, порядок их уплаты, права и 
ответственность сторон и т.д. На практике денежные средства предоставляются как в 
денежной наличной форме, так и в безналичной, как в рублях, так и в иностранной валюте.  

Важной характеристикой при анализе кредитов являются - сроки их предоставления. 
Различают краткосрочные и долгосрочные кредиты. К краткосрочным кредитам относятся 
– кредиты на текущие нужды, как правило, сроком до одного года. К долгосрочным 
кредитам относятся кредиты для производственного и социального развития организации 
на срок более одного года [3, с.297]. 

При получении кредита организация собирает необходимый пакет документов, который 
включает в себя заявление, копии учредительных документов, расчетов, бухгалтерских и 
статистических отчетов, подтверждающих обеспеченность кредита. 

Кроме кредитов ещё одной формой формирования заемного капитала являются займы. 
Сущность договора займа состоит в том, что одна сторона передает другой стороне деньги 
(вещи) на основе обязательства возвратить такую же сумму денег или полученное 
количество вещей того же рода и качества. Договор займа может быть заключен как в 
письменной, так и в устной форме. Достаточно часто на практике используются расписки 
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или долговые обязательства. В случае если заимодатель юридическое лицо, договор 
оформляется только в письменной форме (статья 807 ГК РФ) [5]. 

Можно выделить три основных вида займов: денежные (процентные и беспроцентные); 
товарные (сырье, материалы, полуфабрикаты, товары) и с использованием ценных бумаг [1, 
с.201]. 

Анализ займов проводят в разрезе форм их предоставления. Распространенными 
формами проявления заемного капитала являются облигации и векселя [5]. 

Отличительной особенностью займа, является тот момент, что договор займа, как 
правило, предусматривает возмездность, но если не содержит условие о возмездности, то и 
в этом случае заемщик обязан уплатить заимодавцу проценты ориентируясь на ставку 
рефинансирования [3, с.299]. 

Уровень и структура заемного капитала влияет на финансовую устойчивость 
организации. Чем выше уровень собственных источников финансирования и долгосрочных 
пассивов, тем выше финансовая устойчивость предприятия. Привлечение существенных 
обязательств, которые не полностью покрыты собственными ликвидными средствами, 
формирует предпосылки банкротства, в том случае, если крупные кредиторы потребуют 
возврата своих средств [12, с.18; 13]. 

К вопросу анализа финансовой устойчивости предприятия российские экономисты 
подходят по разному. Ковалева А. М., Ковалев В. В., Шеремет А. Д., Герасименко Г. П. и 
др. рассматривают ее через определение типа финансовой устойчивости и расчета 
относительных коэффициентов [15, c.44; 7, c.87]. 

Жарковская Е. П. и Бродский Б. Е., оценивая коэффициент финансовой устойчивости, 
приводят рекомендательные нормативные значения данного коэффициента для некоторых 
отраслей экономики и вводят бальную оценку для определения финансовой устойчивости 
[6, c.114]. 

Любушин Н.П. отмечает, то обстоятельство, что с позиции методологии проведения 
анализа финансовой устойчивости организации, как российские, так и зарубежные 
аналитики имеют одинаковое мнение, аналогичная ситуация (российская практика 
гармонично соответствует мировой практике) складывается и с точки зрения 
принципиальных подходов к исследованию финансового состояния предприятия. 
Например, при оценке финансового состояния организации широкое использование, как в 
России, так и за рубежом получили три основных метода анализа – горизонтальный и 
вертикальный сравнительный анализ и факторный [11, с.9]. 

Куранов М.В. обращает внимание на то, что набор методик определения финансовой 
устойчивости достаточно широк, четко вырисовывается круг показателей этих методик [10, 
с.16]. 

Если рассматривать непосредственно коэффициенты, то можно отметить большое 
разнообразие названий самих коэффициентов, но при этом абсолютно аналогичный 
алгоритм их расчета [14, с.12]. 

Обобщая различные источники, посвященные анализу и оценке финансовой 
устойчивости организации, можно сформировать группу основных показателей, 
представленных в таблице 1. В основе оценки данные бухгалтерского баланса [8, с.37]. 
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Таблица 1 - Группа показателей, характеризующих финансовую устойчивость предприятия 
№ Наименование 

показателя 
Способ расчета Рекомендуемое 

значение 
Пояснение 

1 Коэффициент  
капитализации 
(плечо финансового 
рычага) 

Заемный капитал / 
Собственный 
капитал 

Не выше 1,5 

Показывает сколько 
заемных средств 
привлекла организация 
на 1 руб. собственных 
средств 

2 Коэффициент 
обеспеченности 
собственными 
источниками 
финансирования 
оборотных  
средств  

(Собственный 
капитал – 
Внеоборотные 
активы) / Оборотные 
активы 

Нижняя 
граница – 0,1.  
Оптимально – 
0,5 

Показывает какая часть 
оборотных активов 
финансируется за счет 
собственных 
источников 

3 Коэффициент 
финансовой 
независимости 
(автономии)  

Собственный 
капитал / Валюта 
баланса 

От 0,4 до 0,6 

Показывает какая доля 
приходится на 
собственные средства в 
общем объеме 
финансирования 

4 

Коэффициент 
финансирования 

Собственный 
капитал / Заемный 
капитал 

≥ 0,7 
Оптимально – 
1,5 

Показывает какая часть 
деятельности 
предприятия 
финансируется за счет 
собственных средств, а 
какая за счет заемных 

5 
Коэффициент 
финансовой 
устойчивости 

(Собственный 
капитал – 
Долгосрочные 
обязательства) / 
Валюта баланса 

≥ 0,6 

Показывает какая часть 
актива финансируется 
за счет устойчивых 
источников 

 
ПБУ 15 / 2008 «Учет расходов по займам и кредитам» является основным документов с 

содержанием норм, которыми следует руководствоваться в учете кредитов и займов. 
Организация принимает к учету суммы по кредитам и займам без начисленных процентов в 
момент фактической передачи денег (вещей) и отражает эти суммы в составе кредиторской 
задолженности (ПБУ 15 / 2008) [4]. 

Для учета кредитов и займов используют пассивные счета 66 «Расчеты по 
краткосрочным кредитам и займам» и 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам». 
Полученные кредиты и займы отражаются по кредиту счетов, а их погашение 
соответственно по дебету счетов. В основном счет 66 и 67 корреспондируют со счетами по 
учету денежных средств и расчетов [9, с.374]. 

ПБУ 15 / 2008 «Учет расходов по займам и кредитам» регламентирует расходы, 
связанные с выполнением обязательств по кредитам (займам) следующим образом: 
проценты, причитающиеся к оплате и дополнительные расходы. К дополнительным 
расходам относят: суммы, уплачиваемые за информационные и консультационные услуги; 
суммы, уплачиваемые за экспертизу договора займа; иные расходы в связи с получением 
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займа. Проценты, причитающиеся к оплате, включаются в состав прочих расходов или в 
стоимость инвестиционного актива – равномерно. 

Начисленные проценты по полученным кредитам в большинстве случаев отражаются по 
дебету счета 91 «Прочие доходы и расходы». Но есть и исключения, например, 
начисленные проценты по кредитам под инвестиционные активы, отражаются по дебету 
счета 07 «Оборудование к установке» или 08 «Вложения во внеоборотные активы» [2, 
с.309]. 

Дополнительные затраты при получении кредитов связаны с расходами по 
исследованию рынка кредитных услуг, оплате нотариальных услуг, услуг связи и др. так же 
осуществляются по дебету 91 счета. В том случае, если суммы значительные, то 
допускается использование счетов 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» и 97 
«Расходы будущих периодов», но потом постепенно суммы все равно списываются в дебет 
счета 91 [9, с.375]. 

При учете займов в том случае, если ценные бумаги проданы по цене выше 
номинальной, разница отражается по кредиту счета 98 «Доходы будущих периодов», а 
затем равномерно списываются в кредит 91 счета. В обратном случае, разница 
доначисляется равномерно в период обращения ценных бумаг. Сумма доначислений 
отражается по дебету счета 91 и кредиту счетов 66, 67. 

Проценты по займам также учитываются с использованием счета 91, а в случае займов 
на инвестиционные активы на счетах – 07 и 08. Дополнительные затраты учитываются 
аналогично кредитам. Расходы по выпуску и распространению ценных бумаг – по дебету 
счета 91. При погашении и возврате ценных бумаг эти расходы списываются в дебет счетов 
66 и 67 [9, с.376]. 

Аналитический учет задолженности по кредитам и займам ведется в разрезе их видов и 
кредитных организаций. Так же должен быть организован отдельно учет основной суммы 
долга и учет расходов по кредитам и займам [2, с.308]. 

Более подробно учет кредитов и займов рассмотрим в разрезе основных четырех 
направлений: учет операций по получению и погашению кредитов и займов; бухгалтерский 
учет товарных кредитов; бухгалтерский учет коммерческих кредитов; учет бюджетных 
кредитов. 

Учет операций по получению и погашению кредитов и займов включает в себя 
несколько направлений: по получению и погашению кредитов; по получению и погашению 
займов; путем выпуска и размещения векселей; путем выпуска и размещения облигаций и 
др. 

Корреспонденция счетов учета операций по получению и погашению кредитов 
приведена в таблице 2 [1, с.200]. 

 
Таблица 2 - Учет операций по получению и погашению кредитов 

№ Содержание факта хозяйственной жизни Дебет Кредит 
1 Получены денежные средства по договору кредита 51,50,52 66,67 
2 Получены денежные средства по договору кредита на 

открытие аккредитива 
55 66,67 

3 Денежные средства, полученные по договору кредита 
направленные на погашение кредиторской задолженности 

60,76 66,67 

4 Возвращен кредит 66,67 50,51,52 
5 Учтена отрицательная курсовая разница 91 - 2 66,67 
6 Отражена положительная курсовая разница 66,67 91 - 1 
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При учете денежных операций по получению и погашению займов используются 
корреспонденции аналогичные с кредитными договорами.  

Товарные займы сопровождаются следующими вариациями корреспонденции счетов, 
приведенными в таблице 3. 

 
Таблица 3 - Учет операций по получению  

и погашению товарных займов 
№ Содержание факта хозяйственной жизни Дебет Кредит 
1 Отражена стоимость материальных ценностей, полученных в 

рамках договора займа  
10,41 66,67 

2 Отражен НДС, предъявленный заимодавцем  19 66,67 
3 Предъявлены к вычету суммы НДС (при наличии у организации 

права на вычет) 
68 19 

4 Начислены проценты по договору займа 91 - 2 66,67 
5 Выплачены начисленные проценты 66,67 50,51 
6 Отражена стоимость материальных ценностей, приобретенных 

для займа  
10,41 60 

7 Отражена стоимость НДС, предъявленная поставщиком на 
основании счета - фактуры 

19 60 

8 Предъявлены к вычету суммы НДС по приобретенным 
материальным ценностям 

68 19 

9 Материальные ценности переданы заимодавцу 66,67 10,41 
10 Отражена положительная разница между стоимостью 

материальных ценностей, полученных и возвращаемых по 
договору займа 

66,67 91 - 1 

11 Отражена отрицательная разница между стоимостью 
материальных ценностей, полученных и возвращаемых по 
договору займа 

91 - 2 66,67 

12 Начислен НДС при передаче материальных ценностей 
заимодавцу 

66,67 68 

 
Займы в форме векселей и облигаций учитываются на отдельных субсчетах к счету 66 и 

67, которые можно назвать: «Обязательства по векселям выданным»; «Обязательства по 
облигациям» [1, с.202]. 

По векселям могут начисляться проценты, если номинальная стоимость векселя 
совпадает с суммой займа, а затем на эту сумму начисляются проценты. А может быть 
предусмотрен дисконт, если номинал векселя превышает полученную сумму займа.  

Корреспонденция счетов при учете займов, привлекаемых путем выпуска и размещения 
облигаций имеет достаточно широкую направленность и охватывает различные варианты 
погашения и начисления доходности [1, с.203]. 

К расходам, связанным с выполнением обязательств по кредитам и займам относят 
проценты к оплате и дополнительные расходы, корреспонденция счетов приведена в 
таблице 4 [1, с.204]. 
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Таблица 4 - Учет расходов, связанных с выполнением обязательств по кредитам и займам 
№ Содержание факта хозяйственной жизни Дебет Кредит 

Начисленные проценты по кредитам и займам 
1 Начислена сумма процентов за пользование предоставленными 

кредитами (займами) 
91 - 2 66,67 

2 Начислена сумма процентов по полученным заемным 
средствам на приобретение (сооружение, изготовление) 
инвестиционного актива 

08 66,67 

3 Начислена сумма процентов за пользование предоставленными 
кредитами с 1 - го числа месяца, за месяцем прекращения 
приобретения (сооружения, изготовления) инвестиционного 
актива 

91 - 2 66,67 

Расходы по займам 
4 Отражена стоимость дополнительных расходов 97 76 
5 Отражена сумма НДС 19 76 
6 Сумма НДС включена в стоимость расходов по займам 97 19 
7 Оплачена стоимость дополнительных расходов по займам 76 51 
8 Часть дополнительных расходов признана в составе прочих 

расходов текущего периода 
91 - 2 97 

 
Особое место в организации учета кредитов и займов занимает бухгалтерский учет 

товарных кредитов. В данном случае основным регламентирующим документом является 
договор товарного кредита. Корреспонденция счетов в данном случае представлена в 
таблице 5. 

 
Таблица 5 - Учет товарных кредитов 

№ Содержание факта хозяйственной жизни Дебет Кредит 
1 Отражена стоимость материальных ценностей, полученных по 

договору товарного кредита 
10,41 66,67 

2 Отражен НДС, предъявленный заимодавцем 19 66,67 
3 Отражен налоговый вычет по НДС (при наличии у организации 

права на вычет) 
68 19 

4 Начислены проценты по договору товарного кредита, 
причитающиеся к уплате заимодавцу 

91 - 2 66,67 

5 Выплачены начисленные проценты 66,67 50,51 
6 Материальные ценности переданы заимодавцу в счет погашения 

задолженности по договору товарного кредита 
66,67 10,41 

7 Начислен НДС при передаче материальных ценностей 
заимодавцу в счет погашения задолженности 

66,67 68 

8 Отражена положительная разница между стоимостью 
материальных ценностей, полученных и возвращаемых по 
договору товарного кредита 

66,67 91 - 1 

9 Отражена отрицательная разница между стоимостью 
материальных ценностей, полученных и возвращаемых по 
договору товарного кредита 

91 - 2 66,67 
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Коммерческий кредит может быть предоставлен в форме аванса (предварительной 
оплаты, отсрочки либо рассрочки). Корреспонденция счетов в данном случае представлена 
в таблице 6 [1, с.206]. 

 
Таблица 6 - Учет коммерческих кредитов 

№ Содержание факта хозяйственной жизни Дебет Кредит 
На условиях аванса 

1 Получена предоплата от покупателя 50,51,52 62 
2 Начислен НДС с суммы полученного аванса 76 68 
3 Начислены проценты по договору коммерческого кредита 91 - 2 76 

На условиях отсрочки или рассрочки 
4 В бухгалтерском учете поставщика начислены проценты по 

договору коммерческого кредита 
62 90 - 1 

5 В бухгалтерском учете поставщика начислен НДС с суммы 
процентов 

90 - 3 68 

6 В бухгалтерском учете покупателя будут отражены 
начисленные проценты по договору коммерческого кредита 

91 - 2 60 

 
Для реализации коммерческого кредита не надо заключать специальный договор, это 

просто порядок оплаты товаров (работ, услуг), установленный основным договором. 
В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, бюджетный кредит представляет собой 

денежные средства, предоставляемые бюджетом другому бюджету бюджетной системы 
РФ или юридическому лицу, иностранному государству, иностранному юридическому 
лицу, на возвратной и возмездной основе. Корреспонденция счетов в данном случае 
представлена в таблице 7 [1, с.207]. 

 
Таблица 7 - Учет бюджетных кредитов 

№ Содержание факта хозяйственной жизни Дебет Кредит 
1 Получены денежные средства по договору 

бюджетного кредита 
50,51,52,55 66,67 

2 Предоставлено обеспечение исполнения обязательств 
по договору бюджетного кредита 

009  

3 Возвращен бюджетный кредит 66,67 50,51,52,55 
4 Списана сумма ранее предоставленного обеспечения 

исполнения обязательств по договору бюджетного 
кредита 

009  

5 На дату начисления процентов по договору 
бюджетного кредита 

91 - 2 66,67 

 
Обобщая сказанное, можно отметить достаточно широкий спектр операций по учету 

кредитов и займов: от операций по получению и погашению банковских кредитов до 
товарных и бюджетных кредитов в российской практике. Кредиты и займы – это 
объективная необходимость современных хозяйствующих субъектов, но их уровень влияет 
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на финансовую устойчивость предприятия, а следовательно на финансовое состояние. 
Уровень заемного капитала тесно соприкасается как с прибылью, так и с риском. 
Организация, проводящая политику управления рисками, значительное внимание будет 
уделять нормативно - правовому регулированию бухгалтерского учета кредитов и займов и 
анализу финансовой устойчивости.  
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ПРОБЛЕМЫ ДОЛГОВОЙ ПОЛИТИКИ РЕГИОНА И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

 
Одним из ожидаемых последствий кризиса, в котором отечественная экономика 

пребывает уже несколько лет, является увеличение дефицитов бюджетов бюджетной 
системы РФ. Для обеспечения сбалансированности региональных бюджетов субъекты РФ 
вынуждены изыскивать источники финансирования дефицита бюджета и наращивать 
государственный долг.  

Высокая значимость проблемы оптимизации долговой политики Костромской области 
обусловлена ухудшением состояния государственного долга региона. Кроме того 
проводимая Костромской областью в последние годы долговая политика соответствует 
среднему уровню эффективности долговой политики субъекта [1, с. 193]. 

Анализ данных за период с января 2013 по июнь 2016 гг. показывает, что 
государственный долг Костромской области претерпел существенные изменения.  

Во - первых, главной проблемой является почти двукратное увеличение 
государственного долга Костромской области за три с половиной года. Увеличение объема 
долговых обязательств, принятых областью, сопровождалось ухудшением структуры 
заимствований. Преобладание кредитов, предоставляемых кредитными организациями, 
позволяет сделать вывод об ухудшении состояния долга и необходимости осуществлять 
диверсификацию долговых обязательств. Высокие процентные ставки, наличие тенденции 
к их дальнейшему росту, а также минимальные сроки погашения делают рыночный кредит 
наименее привлекательным способом покрытия дефицита бюджета Костромской области. 

Второй негативной тенденцией, присущей государственному долгу региона, является 
достижение объемов долга установленных верхних пределов. Приближение значений 
государственного долга региона к верхним пределам является следствием резкого 
увеличения дефицита бюджета, что в свою очередь может привести к снижению 
привлекательности Костромской области как заемщика. 
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Третья существенная проблема обусловлена ростом расходов на обслуживание долговых 
обязательств, как в абсолютном, так и в относительном выражении. Расходы на 
обслуживание заимствований сопоставимы с размером дефицита бюджета, и сокращение 
этих расходов существенно уменьшит дефицит, что избавит область от необходимости 
осуществлять новые заимствования. 

Региональный подход к исследованию проблем долговой политики позволил выявить 
факторы, приведшие к ухудшению состояния государственного долга Костромской 
области, среди которых быстрые темпы роста объема долга, высокая доля рыночных 
кредитов в его структуре, рост процентных ставок по рыночным кредитам. 

Учитывая вышеизложенное, основными целями долговой политики региона можно 
определить: укрепление статуса Костромской области как надежного суверенного 
заемщика; поддержание объема долговых обязательств Костромской области на 
экономически безопасном уровне; соблюдение целевых индикаторов программы 
оздоровления государственных финансов Костромской области и муниципальных 
финансов муниципальных образований Костромской области; оптимизация расходов на 
обслуживание долговых обязательств Костромской области.  

В связи с этим, наиболее важными мероприятиями, выполнение которых позволит 
оптимизировать долговую политику, можно считать поэтапное сокращение отношения 
долга Костромской области к общему годовому объему доходов областного бюджета (без 
учета объемов безвозмездных поступлений); диверсификацию долговых обязательств и 
оптимизацию структуры государственного долга региона; привлечение заемных средств по 
оптимальным процентным ставкам; сокращение доли долговых обязательств Костромской 
области по государственным ценным бумагам и кредитам, полученным от кредитных 
организаций. Среди мероприятий долговой политики следует отметить намерение введения 
в период 2016 - 2018 гг. моратория на осуществление новых заимствований для покрытия 
дефицита областного бюджета. 

Основной результат проведенного исследования заключается в конкретизации задач и 
мероприятий в сфере оптимизации долговой политики региона, которая позволит 
исключить возможные противоречия. Целесообразно установить верхний предел 
отношения объема долговых обязательств региона, существующих только по кредитам от 
кредитных организаций к общему годовому объему доходов областного бюджета (без 
учета объемов безвозмездных поступлений), поскольку именно рыночные кредиты 
являются самым дорогим видом заимствований, и их объем и долю в структуре 
государственного долга необходимо регулировать прежде всего. 

В случае эффективного решения поставленных задач и реализации запланированных 
мероприятий следует ожидать сокращения долга или, по меньшей мере, сохранения объема 
долговых обязательств Костромской области на экономически безопасном уровне. 
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ЗНАЧЕНИЕ ИНСТИТУТА НАЛОГОВОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ В 
ФУНКЦИОНИРОВАНИИ СИСТЕМЫ НАЛОГОВОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ 

ЭКОНОМИЧЕСКИХ СУБЪЕКТОВ  
 
Налоговое администрирование является одним из основных элементов эффективного 

функционирования налоговой системы и экономики государства. Недостатки 
администрирования налогов приводят к увеличению налоговых правонарушений, 
снижению поступления налогов в бюджет и разбалансированности действий 
уполномоченных государственных органов. 

Ситуация усугубляется возможностью использования свободного усмотрения 
уполномоченными государством органами. Успешное налоговое администрирование ведет 
к повышению поступления налогов в бюджет, сокращению налоговых правонарушений, 
улучшению инвестиционного климата и обеспечению прав и законных интересов граждан 
и юридических лиц. Институт налогового администрирования выполняет важную 
превентивную функцию, которая реализуется за счёт выполнения определённых задач 
(Таблица 1) [1, с. 123]. 
 

Таблица 1 – Задачи налогового администрирования 
Содержание задачи Основные характеристики решения 

задачи 
Рост уровня поступления основных налогов 
(отношение уплаченных налогов к 
расчетному объему налогов, оцененному по 
уровню экономической активности)  

Уменьшение задолженности по налогам 
и сборам в бюджетную систему 
Российской Федерации 
 

Гарантия экономически обоснованной 
налоговой нагрузки 

Стабильная налоговая нагрузка на 
экономику страны 

Спад издержек бизнеса, отнесенных с 
налоговым администрированием и 
пробелами в налоговом законодательстве 

Увеличение доли налогоплательщиков, 
положительно оценивающих налоговое 
регулирование и администрирование 

 
Превентивная функция налогового администрирования актуализирует определенные 

направления взаимодействия налоговых органов и налогоплательщиков, а именно 
разъяснительное (пропаганда позитивных примеров лояльного поведения 
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налогоплательщиков, консультирование, налоговый аудит, стимулирование должного 
поведения участников налоговых правоотношений), сервисное (формирование и 
актуализация электронных баз данных, содержащих необходимые сведения для исчисления 
и уплаты налогов информирование, отчетность о качестве работы и снижении нагрузки на 
бизнес) и профилактическое (распространение информации о недействительных ИНН, 
адресах массовой регистрации, создание информационных банков данных, свидетельствах 
о постановке на налоговый учет) [2, с. 87]. 

Особое внимание в современных условиях необходимо обратить на механизм 
налогового консультирования. Развитие налогового консультирования осуществляется 
участниками налоговых отношений во встречных направлениях:  

 - со стороны ФНС России создаются подразделения налогового аудита; 
 - со стороны налогоплательщиков обеспечивается привлечение компетентных 

независимых специалистов [3, с. 45].  
Однако осуществляемая подразделениями налогового аудита деятельность фактически 

сводится к оценке обоснованности возражений налогоплательщика в процессе оспаривания 
актов налоговых проверок и решений налоговых органов и не может являться аудиторской 
в общепризнанном смысле. В этой связи представляется наиболее перспективным 
направлением согласования публичных и частных интересов институционализация 
независимого налогового консультирования, востребованность которого определяется 
возможностями разрешения конфликта интересов в правовом поле и заинтересованностью 
сторон налоговых отношений в стабильном развитии (Рисунок 1) [4, c. 75]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 – Система взаимодействия участников налоговых отношений 
 
При реализации направлений модернизации налоговой системы России основной целью 

является не только создание оптимальных условий для процесса налогового 
администрирования и повышения эффективности работы налоговых органов, но и в 
немалой степени формирование принципиально нового типа взаимоотношений с 
налогоплательщиками [1, c. 123]. 
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Эффективность системы налогового администрирования выражается в воздействии 
налогового администрирования на развитие отечественной экономики на основе 
имеющихся в арсенале государства рычагов [5, c. 23].  

Качество налоговой системы зависит от того, какие затраты несут государство и 
налогоплательщики на сбор и уплату налогов. Эффективность налоговой политики в 
государстве также связана с функционированием системы налогового администрирования 
[4, c. 75]. 

Эффективное налоговое администрирование позволяет обеспечить равные условия для 
всех налогоплательщиков. Напротив, неэффективное администрирование налоговых 
платежей приводит к большему уклонению от уплаты налогов, способствует нечестной 
конкуренции между субъектами экономических отношений, коррупции, оттоку капитала за 
рубеж. Соответственно хозяйствующие субъекты, уклоняющиеся от уплаты налогов, 
находятся в более выгодном положении на рынке, нежели добросовестные 
налогоплательщики, повышая свою конкурентоспособность за счет нарушения налогового 
законодательства [4, c. 75]. 

Основными барьерами, сдерживающими модернизацию механизма налогового 
администрирования на основе соблюдения взаимных интересов участников налоговых 
отношений, являются:  
 слабая заинтересованность основной массы бизнес сообщества в развитии 

контрактных отношений с государством при ожидании получения больших финансовых 
выгод в результате неформальных договоренностей; 
 низкая мотивация налоговых органов к изменению принципов и методов налогового 

администрирования; 
 неготовность участников налоговых отношений к принятию и выполнению 

публичных обязательств;  
 отсутствие институциональной инфраструктуры и упорядоченных параметров 

взаимодействия участников налоговых отношений [1, c. 123]. 
Проблемы эффективного функционирования налогового консультирования сводятся к 

институциональным (участие в законотворческом процессе, репутационные риски, 
функционирование профессиональных и саморегулируемых организаций, страхование и 
финансовая ответственность); императивным (необходимость раскрытия информации 
налоговым органам в отношении некоторых видов сделок, схем, осуществляемых 
клиентами, состав и содержание профессиональных стандартов, предварительные 
налоговые заключения); концептуальным (составление и согласованное применение 
основных понятий налоговой медиации, разработка этических требований и правил 
контроля их соблюдения, состав правил качества налогового консультирования) и 
правовым проблемам (законодательное определение статуса и полномочий налоговых 
консультантов, правовое регулирование деятельности, установление условий 
взаимодействия с налоговыми органами, ответственность за схемы агрессивного 
налогового планирования). 

Сложная система налогообложения и большое количество спорных арбитражных дел по 
налоговым вопросам на фоне значительных административных, финансовых и уголовных 
санкций за нарушение налогового законодательства определяют потребность в услугах, 
направленных на минимизацию налоговых рисков. Можно выделить основные 
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направления институционализации налогового консультирования, предполагающие, 
изменения в системе налогового администрирования (Таблица 2) [6, c. 138].  

 
Таблица 2 – Перечень условий становления налогового консультирования 

Условие  Значение для деятельности 
налоговых органов налогоплательщиков 

Сотрудничест
во между 

участниками 
налоговых 

правоотношен
ий 

Формирование 
профессионального отношения 
налоговых органов к проблемам 
налогоплательщика, которое 
позволяет реализовать 
принципы открытости, 
пропорциональности и 
оперативности налогового 
администрирования  

Обоснованный учет при расчете 
налоговых обязательств 
объективных факторов: 
требования о раскрытии 
информации; специфики 
деятельности; налоговых 
прогнозов деятельности 
структуры и механизмов 
корпоративного управления; 
необходимости соблюдения 
бухгалтерских и налоговых 
стандартов 

Участие 
налоговых 

консультантов 
в налоговых 
отношениях  

 - уменьшение расходов на 
процедуры администрирования; 
 - эффективное ранжирование 
налогоплательщиков по группам 
риска; 
 - изучение сведений, 
позволяющих оперативно 
реагировать на риски 
налогообложения 

Деятельность налогового 
консультанта позволит: 
корректно сформировать 
налоговое обязательство; 
компетентно анализировать 
налоговые риски; проводить 
эффективное налоговое 
планирование 

Предваритель
ное 

заключение 
налоговых 

органов 

Определить на раннем этапе 
различные варианты налогового 
планирования по отношению к 
различным нормам налогового 
законодательства и их влияние 
на уровень доходов бюджетной 
системы 

Вероятность получения 
положительных результатов от 
определенных сделок или 
операций 
 

Добровольное 
предоставлени
е информации 

Увеличение уровня 
достоверности стратегического 
планирования 
Определение систематических 
рисков налоговой системы 

Обзор налоговых рисков 
хозяйственно - финансовой 
деятельности 
Уменьшение системы 
налогового контроля 

Взаимодейств
ие участников 

налоговых 
отношений 

Определение сути бизнес - 
процессов обеспечит 
положительные результаты 
налогового контроля, 
возможность точного 

Определение порядка в 
действиях и решениях 
налогового органа, увеличение 
предсказуемости принимаемых 
решений обеспечит 
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реагирования на нарушения, 
рациональное распределение 
ресурсов и расходов 

уменьшение возможных 
расходов на судебные споры 
Оперативность получения 
разъяснений на возникшие 
вопросы и затруднения 

 
Налоговая проблематика требует комплексного, разностороннего подхода на основе 

объединения многих сфер профессионального знания (сферы права, экономики, финансов, 
бухгалтерского учета, технологических процессов) и когнитивного моделирования 
процессов реализации налоговых отношений. 

Так как, налоговые отношения имеют высокий конфликтный потенциал, определяемый 
объективными противоречиями между фискальными интересами государства, которые 
направлены на максимизацию налоговых доходов в бюджетной системе, и личными 
интересами налогоплательщиков, ориентированных на экономию непродуктивных 
расходов, поэтому необходимо совершенствовать систему налогового администрирования 
в РФ таким образом, чтобы данная система поддерживала цели налогового 
консультирования. 
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РАЗВИТИЕ МАЛОГО ИННОВАЦИОННОГО БИЗНЕСА В США НА 
ПРОТЯЖЕНИИ ПЯТОЙ ДЛИННОЙ ВОЛНЫ 

 
США являются мировым лидером в развитии новейших технологий на протяжении 

последнего столетия. Немалую роль в технологическом развитии американской экономики 
играл и продолжает играть малый инновационный бизнес.  
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Подтверждением значительной роли малого бизнеса в инновационном развитии 
мировой экономики является список прорывных инноваций XX века, созданных малыми 
фирмами. Этот список содержит более 75 позиций и включает в себя значительную часть 
базисных инноваций (аэроплан, вертолет, персональный компьютер, FM - радио и т.д.) [3, с. 
219]. 

Особую актуальность изучению развития малого бизнеса придает намечающаяся 
очередная смена длинных волн.  

Фундаментальный вклад в теорию длинных волн внес отечественный экономист Н.Д. 
Кондратьев в начале XX века. Длинные волны по Кондратьеву описывают цикличное 
развитие экономики, вызванное обновлением основных капитальных благ 
(производственной инфраструктуры и квалифицированной рабочей силы). Это обновление 
происходит толчками, решающую роль в этом играют научно - технические изобретения и 
нововведения. Замена «основных капитальных благ» и выход из длительного спада 
требуют накопления ресурсов в натуральной и денежной форме. Когда это накопление 
достигает достаточной величины, возникает возможность радикального обновления 
«основных капитальных благ», что выводит экономику на новый подъем. 

К. Перес выделяет шесть фаз длинных волн: зарождение, внедрение, агрессия, синергия, 
зрелость, распространение на периферию (глобализация). 

Фаза зарождения - время исследований и разработок новых технологических идей и 
принципов. 

Фаза внедрения - начало коммерциализации исследований и разработок, появление 
новых товаров, формирование новой технико - экономической парадигмы. 

Фаза агрессии - становление новых отраслей, технологических систем и инфраструктур, 
массированные инвестиции и рост рынков. 

Фаза синергии – продолжение быстрого роста рынков, новая технико - экономическая 
парадигма полностью охватывает производственную систему. 

В фазе зрелости потенциал технологической революции приближается к его границам. 
Хотя производятся новые товары и рождаются новые отрасли, основные отрасли, 
служившие двигателями прогресса, начинают сталкиваться с пресыщенностью рынка и 
уменьшающейся отдачей от инноваций. Вследствие этого появляется эффективный спрос 
на радикальные инновации.  

В фазе глобализации технологии текущей длинной волны распространяются на 
периферию мировой экономики.  

При этом поздние фазы текущей длинной волны проходят параллельно с первыми 
фазами следующей длинной волны. 

Вопрос датировки фаз длинной волны остается дискуссионным. Для пятой длинной 
волны отсчет фазы внедрения К. Перес предлагает вести с начала 1970 - х, фазу агрессии 
рассматривать с конца 1980 - х и до начала 2000 - х. По мнению Ван Дейна (1992), А. 
Акаева (2009), пятая волна Кондратьева началась после 1982 года. Датировку фаз 
затрудняет изменение существующих отраслей и производств под воздействием 
технологий следующей длинной волны, а также значительное пересечение длинных волн 
[2, c. 76]. 

Также дискуссионным является вопрос, какой экономический показатель приемлем для 
датировки фаз длинной волны. Так, Карлотта Перес считает, что ВВП не подходит для 
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анализа длинных волн. Резкий скачок производительности, вызванный технологической 
революцией, ведет к радикальному изменению соотношения цен и несоизмеримости 
агрегированных характеристик, к которым относится, в том числе и ВВП [1, с. 16]. 

В.Е. Дементьев предлагает использовать инвестиции в ключевые продукты новой 
длинной волны в качестве одного из показателей для ориентировочной датировки ее фаз. 
Для пятой длинной волны - это инвестиции в компьютеры, периферийное оборудование и 
программное обеспечение. 

При этом необходимо учитывать, что для каждой страны будет своя датировка фаз 
длинной волны, так как экономическое развитие разных стран не совпадает по времени. 

В США внедрение компьютеров и микроэлектроники началось в 1960 - е гг. (IBM 1401 и 
360 серий) и 1970 - е гг. (микропроцессор Intel появился в 1972 г.) [1, с. 31]. Поэтому фазой 
внедрения пятой длинной волны для США можно считать 1960 - начало 1970 - х гг. Далее, 
ориентируясь на динамику частных инвестиций в компьютеры, периферийное 
оборудование и программное обеспечение, можно выделить периодизацию остальных фаз 
длинной волны. 

По данным Бюро экономического анализа США, инвестиции в компьютеры и 
периферийное оборудование в 1970 - 1975 гг. выросли в 1,3 раза, в программное 
обеспечение в 2,1 раза, а затраты на ИиР производителей компьютеров и электроники 
увеличились в 1,5 раза (табл. 1). В 1975 - 1980 гг. рост инвестиций составил 3,5 раза, 2 раза и 
2,2 раза соответственно. 

В целом за 10 лет с 1975 г. по 1985 г. инвестиции в компьютеры, периферийное 
оборудование увеличились в 9,4 раза, в программное обеспечение – в 5 раз, а затраты на 
ИиР производителей компьютеров и электроники – в 3,8 раза, что позволяет отнести 
данные годы к фазе агрессии пятой длинной волны.  

В 1985 - 1990 гг. происходил незначительный рост инвестиций в компьютеры, 
периферийное оборудование (1,1 раза) и более значительный рост инвестиций в 
программное обеспечение в 2 раза. При этом производители компьютеров и электроники 
фактически заморозили уровень затрат на ИиР - их доля в частных инвестициях в ИиР в 
данный период снижается с 24 % в 1985 г. до 15 % в 1991 г. Таким образом, можно сказать, 
что американские бизнесмены заняли выжидательную позицию, что соответствует 
переходному периоду от фазы агрессии к фазе синергии. 

 
Таблица 1 - Рост инвестиций в компьютеры и периферийное оборудование, 

программное обеспечение и в ИиР производителей компьютеров и электроники 
[составлено автором по данным 10] 

  
1970 - 
1975 

1975 - 
1980 

1975 - 
1985 

1985 - 
1990 

1990 - 
2000 

2000 - 
2013 

Инвестиции в компьютеры и 
периферийное оборудование 1,3 3,5 9,4 1,1 2,6 0,7 
Инвестиции в программное 
обеспечение 2,1 2,0 5,0 2,0 3,9 1,6 
Инвестиции в ИиР производителей 
компьютеров и электроники 1,5 2,2 3,8 1,0 2,8 1,2* 

* для показателя инвестиции в ИиР производителей компьютеров  
и электроники последний период 2000 - 2007 
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В 1990 - е гг. в США началось повсеместное распространение Интернета среди широкой 
публики, формирование рынка услуг мобильной и космической связи, что потребовало 
выстраивания соответствующей инфраструктуры. В США стали широко распространяться 
персональные компьютеры, мобильные телефоны и другие продукты микроэлектроники. В 
1990 - 2000 гг. данные процессы ознаменовались активизацией инвестиций в компьютеры и 
периферийное оборудование (рост в 2,6 раза), программное обеспечение (рост в 3,9 раза), а 
также наращиванием инвестиций в ИиР производителями электроники (рост в 2,8 раза). 
Поэтому фаза синергии пятой длинной волны для США приходится на 1990 - 2000 гг. 

C 2000 - х гг. экономика США вступила в фазу зрелости пятой длинной волны. Это 
подтверждается тем, что после 2000 г. инвестиции в компьютеры и периферийное 
оборудование не превышали максимальный уровень 2000 г. в 101,7 млрд. долл. В 2014 г. 
данный показатель составил 76,7 млрд. долл. Вместе с тем предприниматели продолжали 
увеличивать инвестиции в программное обеспечение с 184,5 млрд. долл. до 313 млрд. долл. 
в 2014 г. 

Это свидетельствует о том, что программное обеспечение (софт) продлил жизненный 
цикл пятой длинной волны, в то время как компьютеры и периферийное оборудование 
(хард) исчерпали ресурс роста после 2000 г. 

Приблизительная датировка фаз пятой длинной волны для экономики США 
представлена в таблице 2. 

 
Таблица 2 - Датировка фаз пятой длинной волны для экономики США 

Фаза длинной волны Годы 
Зарождения, внедрение 1960 - 1975 
Агрессия 1975 - 1985 
Синергия 1990 - 2000 
Зрелость 2000 - 2010 
Глобализация (распространение на периферию) 2010 - 2020 

 
Для анализа развития малого бизнеса США необходимо определить, какие фирмы 

относятся к такому бизнесу. Разные ведомства США устанавливают различные критерии 
отнесения фирм к малому бизнесу. Так Агентство Защиты (The Office of Advocacy) относит 
к малому бизнесу в исследовательских целях независимый бизнес, имеющий менее 500 
работников. Однако Администрация малого бизнеса США имеет отраслевые критерии 
отнесения к малому бизнесу (Table of Small Business Size Standards) для целей 
государственной поддержки, соответствующие Североамериканской отраслевой системе 
кодов классификации 2007 (НАИКС 2007) [8]. 

По отраслевой системе кодов НАИКС 2007 для каждого вида деятельности 
устанавливаются критерии, в качестве которых в большинстве случаев выступают 
предельный размер выручки или предельная численность работников. Критерий 
численности работников меняется от 50 до 1500 человек в зависимости от вида 
деятельности, но для большинства отраслей составляет не более 500 человек [9]. 

В целях исследования малого бизнеса США автор считает целесообразным использовать 
критерий численности работников до 500 человек.  
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По статистике Национального Научного Фонда США (NSF) за 1957 - 2013 гг. 
наблюдается увеличение доли малого бизнеса в финансировании ИиР (рис. 1) с 7,0 % до 
16,4 % (в связи с доступностью статистических данных в 1957 - 1984 гг. к малому бизнесу 
относятся компании с численностью сотрудников менее 1000 человек, с 1986 г. - менее 500 
человек).  

 

Рисунок 1 - Расходы малого бизнеса на ИиР и его доля в общих затратах на ИиР в 
США за период 1957 - 2013 гг. [составлено автором по данным 4 - 6] 

 
Данная статистика относит к затратам на ИиР отраслевые ИиР, проведенные самой 

компанией (не за счет аутсорсинга) и финансируемые из всех источников, за исключением 
федеральных средств (в основном за счет средств самой компании, но также за счет средств 
других компаний, исследовательских институтов, университетов и колледжей, 
некоммерческих организаций и правительств штатов). Также из приведенных данных 
исключены инвестиции в ИиР за пределами США. 

При этом максимальный уровень финансирования ИиР малым бизнесом и его доля в 
общих затратах на ИиР за период исследования (1957 - 2013) приходится на 2008 год (54 
млрд. долл. и 21,2 % соответственно). В связи с экономическим кризисом 2008 - 2009 гг. 
расходы малого бизнеса на ИиР сокращаются в 2009 - 2010 гг., а затем восстанавливаются в 
2013 г. (53 млрд. долл.), однако, не достигая максимального уровня 2008 г.  

Таким образом, инновационный вклад малого бизнеса в развитие экономики США, 
оцениваемый по показателю доли частных инвестиций в ИиР меньше вклада крупного 
бизнеса. В фазах зарождения, внедрения и агрессии пятой длинной волны он не превышает 
10 % и увеличивается до 15 % и 20 % в фазах синергии и зрелости соответственно (табл. 3).  

Данный факт объясняется тем, что малый бизнес играет роль первопроходчика 
технологического развития или предвестника технологической революции. Малый бизнес 
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выступает как успешная организационно - правовая форма развития технологий и 
инноваций в странах - лидерах мировой экономики. Малый бизнес не должен и не может 
вкладывать столько же средств, что и крупный, он сам остро нуждается в финансировании.  

Следует подчеркнуть схожесть тенденций развития бизнеса разных размеров в 
США на протяжении пятой длинной волны в части финансирования ИиР – ускорение 
темпов роста затрат на ИиР в фазе внедрения, затем замедление этих темпов роста в фазе 
агрессии и переходном периоде, ускорение в фазе синергии и замедление в фазе зрелости. 

На протяжении всей пятой длинной волны финансирование малым бизнесом своих ИиР 
превышало федеральное финансирование ИиР малых фирм, достигнув максимума в 2011 г. 
(превышение в 13,4 раза). Федеральное финансирование ИиР крупного бизнеса превышало 
частное финансирование ИиР в фазах зарождения и внедрения, затем частные инвестиции 
начинают доминировать над федеральными, достигая до 90 % от общего финансирования 
ИиР в 2000 - х гг. 

 
Таблица 3 - Основные показатели развития бизнеса разных размеров в США по 

фазам пятой длинной волны [составлено автором по данным 5, 6] 

Показатели 

Зарожд
ение 

(1957 - 
1960) 

Внедре
ние 

(1960 - 
1975) 

Агресси
я 

(1975 - 
1985) 

Пер. 
период 
(1985 - 
1990) 

Синерги
я (1990 - 

2000) 

Зрелост
ь (2000 - 

2010) 

Коэффициент роста затрат 
на ИиР, финансируемых 

малым бизнесом 
1,28 3,37 2,73 2,24 4,82 1,69 

Коэффициент роста затрат 
на ИиР крупного бизнеса 1,14 4,40 2,76 1,41 2,30 1,63 

Средний удельный вес 
малого бизнеса в частном 

финансировании ИиР 
8,5 %  6,5 %  5,6 %  8,8 %  15,2 %  19,1 %  

Средний удельный вес 
малого бизнеса в фед. 
финансировании ИиР 

4,4 %  3,5 %  2,7 %  3,0 %  8,4 %  16,4 %  

Средний удельный вес 
фед. финансирования в 
общих затратах малого 

бизнеса на ИиР 

39 %  35 %  20 %  14 %  11 %  9 %  

Средний темп роста 
внутренних продаж МБ  100,5 

%  113,6 %  120,5 %  108,2 %  107,8 %  

Средний удельный вес 
малого бизнеса во 

внутренних продажах 
 8,1 %  7,5 %  6,4 %  8,5 %  10,3 %  

Среднее значение 
финансирования ИиР 

малым бизнесом в % от 
внутренних продаж 

 1,7 %  1,7 %  3,3 %  5,1 %  6,1 %  
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Среднее значение 
финансирования ИиР 

крупным бизнесом в % от 
внутренних продаж 

 2,1 %  2,3 %  2,6 %  2,7 %  3,1 %  

 
В 2008 г. происходит увеличение финансирования крупного бизнеса за счет сокращения 

финансирования малого бизнеса, затем в 2009 г. правительство США решило поддержать 
малый бизнес, увеличив его финансирование в 2 раза (до 8,8 млрд. долл.). Однако уже в 
2010 г. уровень финансирования малого бизнеса сокращен почти в 2 раза, в 2011 г. 
сокращен еще на 1 млрд. долл. до 3,9 млрд. долл. (рис. 2). 

 

 
Рисунок 2 - Федеральное финансирование ИиР малого бизнеса и его доля в общих 

федеральных расходах на ИиР в США за период 1957 - 2011 гг. [составлено автором по 
данным 5, 6] 

 
Доля федерального финансирования в общих инвестициях малого бизнеса в ИиР 

снизилась с 39 % в фазе зарождения пятой длинной волны до 9 % в фазе зрелости (табл. 3). 
Относительно высокая доля федерального финансирования в общих затратах малого 
бизнеса на ИиР не случайно была именно на ранних стадиях длинной волны, когда 
особенно важно создать задел в научно - технологическом развитии страны, поддержав 
малый инновационный бизнес. 

Однако если посмотреть на долю малого бизнеса в общем федеральном 
финансировании, то она незначительна в фазах зарождения, внедрения и агрессии (не 
превышает 5 % ) и увеличивается в фазах синергии и зрелости до 22 % в 2009 г.  

Тенденция изменения доли малого бизнеса в общем федеральном финансировании ИиР 
по фазам длинной волны полностью совпадает с тенденцией изменения доли малого 
бизнеса в общем частном финансировании ИиР: до фазы синергии эти тенденции 
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понижательные, после – уже повышательные. Поэтому можно предположить, что на 
тенденцию частных расходов на ИиР малого бизнеса повлияла государственная поддержка 
в части федерального финансирования ИиР, т.е. чем больше денежных средств вкладывало 
государство, тем больше средств вкладывал сам бизнес. 

Таким образом, по показателю федерального финансирования ИиР можно сделать 
вывод, что правительство США поддерживает больше средний и крупный бизнес, нежели 
малый бизнес. При этом поддержка малого бизнеса увеличивается на поздних стадиях 
длинной волны (синергии и зрелости), что может свидетельствовать о попытке выйти из 
кризиса, используя преимущества малого бизнеса как первопроходчика в инновационной 
деятельности. 

Удельный вес малого бизнеса, ведущего ИиР, во внутренних продажах (в чистой 
выручке) незначителен на всем протяжении пятой длинной волны и не превышает 20 % от 
общих продаж (рис. 3). 

В фазе внедрения выручка малого инновационного бизнеса колеблется от 23 до 29 млн. 
долл. (рис. 3). В фазе агрессии происходит самый значительный рост продаж – с 57 млн. 
долл. до 159 млн. долл. (темпами 13 % ежегодно). Однако доля МБ снижается с 8,1 % до 7,5 
% вследствие опережающего роста продаж крупного инновационного бизнеса. В фазе 
синергии происходит дальнейший рост продаж малого бизнеса до 366 млн. долл. в 1998 г. 
ежегодными темпами в 8 % (табл. 3). При этом средняя доля малого бизнеса увеличивается 
до 8,5 % .  
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Рисунок 3 - Внутренние продажи малого бизнеса, ведущего ИиР, и его доля в общих 

внутренних продажах в США за 1962 - 2007 гг. [составлено автором по данным NSF 6, 7] 
 
В фазе зрелости рост продаж малого бизнеса продолжается практически такими же 

темпами, что и в фазе синергии, достигая 584,6 млн. долл. Особенно выделяется значение 
данного показателя в 2003 г. – 1,1 млрд. долл. Средняя доля малого бизнеса достигает 
своего исторического максимума в 10,3 % . 

При рассмотрении показателя финансирования ИиР бизнесом разных размеров в 
процентах от чистых внутренних продаж выявлены следующие закономерности. 
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На фазах внедрения и агрессии крупный бизнес опережает малый (рис. 4), на фазах 
синергии и зрелости малый бизнес в два раза больше тратит средств на финансирование 
ИиР, чем крупный бизнес, т.е. малый бизнес относительно более инновационен.  

Таким образом, в фазах синергии и зрелости пятой длинной волны наблюдается 
тенденция увеличения вклада малого бизнеса в инновационное развитие экономики 
США, которая подтверждается такими показателями, как: 

1) средний удельный вес малого бизнеса в частном финансировании ИиР; 
2) средний удельный вес малого бизнеса во внутренних продажах; 
3) среднее значение финансирования ИиР малым бизнесом в процентах от 

внутренних продаж. 
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Рисунок 4 - Финансирование ИиР бизнесом разных размеров в процентах от чистых 

внутренних продаж за 1962 - 2007 гг. [составлено автором по данным 6, 7] 
 
Увеличение вклада малого бизнеса в инновационное развитие экономики США 

непосредственно связано с мерами государственной политики. Начиная с фазы 
агрессии пятой длинной волны (1982 г. федеральный закон «О развитии инновационной 
деятельности в малом бизнесе») произошло усиление государственной поддержки и 
стимулирования инновационной деятельности малых предприятий в США, выражавшееся 
в увеличении целевых показателей доли МИП в федеральных заказах и доли бюджетов 
федеральных ведомств на поддержку МИП, а также в расширении государственных 
программ поддержки МИП (SBIR, SBIС, STTR, BIC, МРР) и налоговых льгот.  

Поэтому исследование специфики развития малого инновационного бизнеса по 
фазам длинной волны имеет огромное значение для разработки эффективной 
государственной политики в отношении данного бизнеса.  
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УПРЕЖДАЮЩИЙ МОНИТОРИНГ НА ПРЕДИНВЕСТИЦИОННОЙ СТАДИИ 
ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ 

ПРЕДПРИЯТИЯ [1] 
 

В России одной из актуальных тем на современном этапе является вопросы 
импортозамещения. Различные отросли промышленности, пересматривают свое 
возможности для более перспективного их использования, поэтому одним из основных 
вопросов стал выбор эффективных инвестиционных проектов технического 
перевооружения предприятия. Поддержка проектов импортозамещения осуществляться в 
рамках предоставления государственных субсидий на исследовательские и 
конструкторские работы, техническое перевооружение. Данные проекты являются 
крупномасштабными, высокозатратными, поэтому необходим тщательный выбор 
инвестиционного проекта, для его дальнейшей реализации. 

Особое значение имеет анализ и оценка инвестиционного проекта на 
прединвестиционной стадии. 

В общем случае инвестиционный цикл принято делить на три стадии, каждая из которых 
имеет свои цели и задачи: 
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 - прединвестиционная стадия – от предварительного исследования до окончательного 
решения о принятии инвестиционного проекта; 

 - инвестиционная стадия – проектирование, заключение договора или контракта, 
подряда на строительство; 

 - эксплуатационная стадия – стадия хозяйственной деятельности предприятия 
(объекта)[2,c. 124]. 

На прединвестиционной стадии проекта изучаются возможности будущего объекта 
проектирования, предприятие (фирма - инвестор, организатор проекта) принимает 
предварительное решение об инвестициях и выбирает (назначает) руководителя 
(управляющего, директора строящегося объекта). Изучение различных вариантов 
осуществления проекта, его технико - экономическое обоснование и оценка эффективности 
могут выполняться как собственными силами предприятия, так и специализированными 
учреждениями, например проектными. 

Затраты на выполнение прединвестиционной стадии проекта составляют примерно 1,5 – 
5,5 % от стоимости проекта, в том числе на формирование инвестиционных возможностей 
(замысла, идеи проекта). 

Прединвестиционная стадия включает анализ возможностей реализации проекта: анализ 
общих возможностей (макроподход) и анализ возможностей конкретного проекта 
(микроподход), а также подготовку обоснования – предварительное обоснование, 
вспомогательные (функциональные) исследования, технико - экономическое обоснование, 
его согласование и утверждение, разработку рабочей документации; оценку проекта и 
принятие решения об инвестициях – оценочный отчет, принятие инвестиционного проекта. 

На прединвестиционной стадии необходимо применение системы упреждающего 
мониторинга. 

По нашему мнению упреждающий мониторинг это система мероприятий, которая на 
основе постоянного сбора информации и контроля ключевых параметров ИП, в том числе 
показателя эффективности, призвана обеспечить поиск закономерностей в событиях, 
обнаружение тенденций нежелательных изменений и будущих проблем с тем, чтобы 
открыть возможности и риски завтрашнего дня и тем самым повысить эффективность ИП. 

Одним из принципов упреждающего мониторинга на прединвестиционном этапе 
проекта технического перевооружения предприятия является использование опционного 
подхода при проведение, что полностью согласуется с существующими традиционными 
методиками инвестиционного анализа. 

Достаточна развитая система оценки финансовых опционов, позволяет в большинстве 
случаев явно оценить стоимость инвестиционного опциона и сформулировать условия, при 
которых действительно оптимально начинать финансирование. 

Конечно, многие инвестиционные решения могут быть улучшены после получения 
дополнительной информации, и обычно это возможно. 

В общем случае различают опцион роста, опцион изучения, опцион на отказ. 
Опцион роста представляет собой инвестирование небольшого (относительно полных 

инвестиций) объёма средств для закрепления на рынке, с возможностью последующего 
расширения инвестирования. В техническом перевооружении и технологическом 
переоснащении опцион роста имеет место в случае, когда предприятие инвестирует научно 
- исследовательские работы, например, по разработке нового продукта или технологии с 
последующей возможностью на базе этого продукта или технологии создать новую группу 
продуктов или технологий [3, c.52]. 

Опцион изучения даёт возможность отложить решение и адаптироваться к новой 
ситуации. Опцион изучения при осуществлении технического перевооружения имеет 
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место, когда предприятие вкладывает средства в разработку технологий на изготовление 
широкого числа моделей изделий и откладывает решения об их постановке на 
производство. 

Опцион на отказ от инвестирования при техническом перевооружении представляет 
собой возможность рассмотрения проекта технического перевооружения при разработке и 
постановке продукции на производство как серию вложения средств, дающей фирме некую 
возможность прервать или отменить проект в середине его реализации, если вновь 
полученная информация о рыночной ситуации будет неблагоприятной. 

 Упреждающий мониторинг на прединвестиционной стадии проекта дает возможность 
лицу принимающему решение «заглянуть за горизонт», он направлен на предупреждение 
неблагоприятных последствий реализации проекта. С его помощью, можно определить 
экономическую целесообразность финансовых вливаний в инвестиционный проект, тем 
более, если речь идет о крупномасштабных проектах технического перевооружения 
предприятия, требующих значительных инвестиций.  
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БУХГАЛТЕРСКИЙ АУТСОРСИНГ: ВЫГОДЫ И РИСКИ ДЛЯ БИЗНЕСА  
 

В современных условиях рыночной экономики огромную роль играет оптимизация 
процессов ведения бизнеса. Наибольший упор предприятиям следует делать на ту 
деятельность, в которой они преуспевают. При этом часть функций целесообразно 
возложить на сторонние организации, осуществляющие аутсорсинг в различных сферах. 
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Бухгалтерский аутсорсинг – это передача ведения бухгалтерского учета предприятия 
сторонним специалистам в целях снижения финансовых рисков, минимизации 
управленческих и финансовых затрат. Таким образом, переход на аутсорсинг 
бухгалтерского учета выступает стратегическим решением. Стоимость таких услуг зависит 
от видов деятельности, объема первичных документов, хозяйственных операций 
предприятия - заказчика.  

Наиболее типичные мотивы использования аутсорсинга представлены на рис.1. 
 

 
Рис. 1 Наиболее типичные причины использования аутсорсинга 

 
Аутсорсинговые компании предлагают своим клиентам различные тарифы, 

ориентированные на индивидуальные потребности заказчика. Средняя стоимость таких 
услуг равна заработной плате главного бухгалтера. 

Безусловно, аутсорсинг бухгалтерских услуг рядом преимуществ: 
 экономия на штате сотрудников и их оплате труда, а также оргтехнике; 
 устранение проблемы отсутствия на работе штатного бухгалтера (отпуск, болезнь, 

прогул); 
 получение квалифицированных консультаций по вопросам легального 

минимизирования налогообложения, правовым вопросам; 
 перекладывание финансовой ответственности на компанию - аутсорсер; 
 оперативное реагирование и минимальное время выполнения поставленных задач; 
Однако существуют и недостатки аутсорсинга бухгалтерских услуг: 
 низкая мотивация сотрудников компании - аутсорсера, которые не заинтересованы в 

процветании предприятия - заказчика; 
 риск утечки конфиденциальной информации через сотрудников, занимающихся 

оказанием услуг и появления нового конкурента, использующего опыт и знания компании, 
заказывавшей аутсорсинг (проблема экономической безопасности);  

Хотя в последнее время в России популярность бухгалтерского аутсорсинга возрастает, 
что связано с увеличением числа компаний, осознающих, что аутсорсинг такого рода услуг 
является инструментом оптимизации затрат и конкурентных преимуществ для целей 
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реализации стратегии организации, следует отметить, что развитию аутсорсинга в России 
мешает неразвитость конкуренции, правовая незащищенность бизнеса, чрезмерное участие 
государства в экономике, несовершенство законодательства и слабая культура договорных 
отношений. Выбирая компанию - аутсорсера, компаниям также следует оценить практику и 
опыт предоставления услуг, квалификацию персонала, репутацию компании, скорость 
реакции на изменение законодательства, рекомендации от партнеров по бизнесу. Ведь 
опытный аутсорсер выявляет не только существующие проблемы в ведении учета 
основной деятельности, но и может помочь предприятию в развитии других 
сопутствующих сфер деятельности предприятия, а значит и получении его 
дополнительного дохода. Наличие ключевых компетенций в персональных видах 
деятельности, составляющих предмет договора об аутсорсинге, позволяет компании - 
аутсорсеру выступать в роли бизнес - партнера предприятия - заказчика.  

Однако не следует ожидать, что аутсорсинг бухгалтерского учета избавит от всех 
проблем. Компаниям необходимо иметь стратегию развития предприятия, которая, 
оптимизируя затраты, поможет выстроить четкий план следования к намеченной цели. 

© Морозов О.А., Луппиан М.Н., Озябкина М.В., 2016 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ - ИНСТРУМЕНТ МЕНЕДЖМЕНТА 
 
Современный рынок ставит перед менеджментом компаний новые задачи, а именно 

создания конкурентоспособной компании. Для решения данной задачи необходимо 
внедрение наиболее эффективных путей и способов повышения конкурентоспособности 
компании, которые связаны со способностью быстрой обработки информации и 
реагирования на изменения конъюнктуры рынка. Выигрывает конкуренцию на рынке 
компания, которая быстро принимает решение связанные с изменениями ситуации на 
рынке, быстрого вывода новой продукции или услуги и доставки ее до потребителя.  

Любое управленческое решение, в том числе и экономическое, принимается на 
основании имеющейся информации. Своевременно получить и обработать эту 
информацию позволяют информационные технологии  

Информационные технологии не отвечают на вопросы и не могут думать за 
руководителя компании. Задача информационных технологий - обеспечить руководителя 
необходимой информацией, в необходимое время и в необходимой форме, для 
возможности оперативного принятия решений, в большей степени управленческих. 
Следовательно, они выступают инструментом менеджмента компании. 
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Итак, что представляют информационные технологии – это комплекс мер по 
обеспечению поддержки бизнеса путем создания системы сбора, обработки, хранения и 
передачи потребителям требуемой информации. 

Таким образом, информационные технологии являются средством организации работы 
по обработке информации в интересах бизнеса. 

В странах Западной Европы проникновение информационных технологий в малый 
бизнес достигает, по последним данным, 80 - 90 % . В России же все еще крепки 
предубеждения о сложности и недоступности и, как следствие, дороговизне ИТ - решений 
для небольших компаний.  

Тем не менее, потребность в информационных технологиях актуализируется по мере 
развития компании, когда исключительно человеческими ресурсами контролировать и 
управлять всем становится сложно (рост информации в количественном и качественном 
выражениях вызывает необходимость в технических средствах для формирования 
информационных потоков). Инвестиции в развитие своей ИТ - структуры – это индикатор 
того, что компания нацелена на рост и развитие. 

Говоря об информационных технологиях как инструменте менеджмента компании, 
следует определить их основные возможности: 

 информация для потребителей о продукции или услуге, о ее преимуществах; 
 рассылка - информирование клиентов; 
 заказ товара по ИТ без посредников и накруток; 
 возможность привлекать к сотрудничеству высококвалифицированных 

специалистов в качестве фрилансеров через использование дистанционных технологий; 
 возможность сокращать затраты на аренду помещения путем перевода части 

сотрудников на дистанционный режим работы и т.п. 
Основные функции современных информационных технологий управления компанией – 

сбор, хранение, поиск, систематизация и обработка необходимых данных для всех сфер 
общественной жизни, выработка новой информации, решение тех или иных 
оптимизационных задач. Ставится задача не только отобрать и автоматизировать 
трудоёмкие, регулярно повторяющиеся рутинные операции над большими массивами 
данных, но и получить принципиально новую информацию, которая необходима для 
принятия эффективных управленческих решений. 

Среди основных направлений развития современных информационных технологий в 
обеспечении эффективного менеджмента можно выделить: 

 Автоматизация документооборота 
 Коммуникации 
 Автоматизация бухгалтерского учета и планирования 
 Разработка систем принятия решений 
 Автоматизация банковских операций 
 Создание автоматизированных рабочих мест 
Ключевая роль информационных технологий в современном бизнесе заключается в 

качественной поддержке основных и вспомогательных бизнес - процессов компании за 
счет внедрения и эксплуатации элементов информационной системы компании. 
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Компания должна определить, внедрение, сопровождение или реорганизация каких 
корпоративных информационных систем должны обеспечить необходимый уровень 
развития ИT в рамках принятой стратегии: 

 системы управления отношениями с клиентами; 
 аналитические инструменты и средства отчетности; 
 корпоративные информационные порталы; 
 решения на базе интернет - технологий; 
 ERP - системы; 
 логистические и производственные комплексы; системы планирования и 

бюджетного управления. 
Каковы тенденции развития рынка информационных технологий мы приведем в таблице 

1, которая составлена на основе источника [4]. 
 

Прогноз темпов роста рынка информационных технологий  
в России на 2016 - 2018 годы. 

 Рынок ИТ Оборудование ПО Услуги 
2014 101,4 101,7 100,3 100,2 
2015 100,1 98,1 100,8 98,7 
2016 99,9 100,3 100,5 100,3 
2017 101,0 100,6 101,1 100,8 
2018 100,5 100,4 101,4 100,9 

2018 к 2014 101,4 99,3 103,9 100,7 
 
По данной таблице можно сделать выводы о тенденциях развития рынка ИТ в России в 

течение ближайших 3 лет. Так, в 2016 году ожидается уменьшение объема рынка ИТ, но к 
2018 году планируется рост на 1,4 % по сравнению с 2014 годом. Доля оборудования в 2018 
году уменьшится по сравнению с 2014 годом, зато рынок ПО будет демонстрировать рост 
на протяжении всех 3, с 2016 по 2018 включительно. Рынок услуг ожидает небольшой спад, 
но в конце планового периода (в 2018 году) это область покажет рост по сравнению с 2014 
годом на 0,7 % . 

Таким образом, к 2018 году ожидается рост рынка ИТ России на 1,4 % по отношению к 
2014 году, при этом на фоне уменьшения объема рынка оборудования произойдет 
увеличение рынка услуг и ПО (на 0,7 % и 3,9 % соответственно) по сравнению с 2014 
годом. 
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КОРПОРАТИВНЫЙ КОДЕКС В СОВРЕМЕННЫХ КОРПОРАЦИЯХ 

 
Понятие корпоративной этики прочно входит в современную экономическую жизнь. 

Острую потребность этого первыми обнаружили руководители организаций различных 
форм собственности, поскольку морально –нравственный климат в коллективе оказывает 
не менее важную роль, чем грамотно организованный менеджмент.  

Корпоративная этика – это система ценностей, регулирующая этические отношения в 
конкретной организации, она является ключевым элементом, объединяющим работников 
организации в единый социальный организм.  

Корпоративная этика выступает как форма общественного сознания, присущая 
как руководителям организации, собственникам бизнеса так и наемным работникам, 
которых объединяют общие цели их профессиональной деятельности. Выполнение 
работниками организации установленных норм и правил этики деловых отношений 
становится «визитной карточкой» организации, которая определяет захочет ли 
внешний партнер или клиент иметь дело с данной организацией, и насколько 
успешно будут строиться их взаимоотношения.  

Этику можно представить как систему с двумя подсистемами. Во - первых, это 
моральные и этические ценности организации, ее приоритеты в развитии. Во - 
вторых, это нормы и правила поведения сотрудников организации в формальных и 
неформальных ситуациях. 

Первые ростки на поле деловой этики в современной России стали пробиваться в 
90 - х годах. В то время был принят ряд профессиональных этических кодексов, 
среди которых: Кодекс чести банкира (1992), Правила добросовестной деятельности 
членов профессиональной ассоциации участников фондового рынка (1994), Кодекс 
чести членов Российской гильдии риелторов (1994), Кодекс профессиональной 
этики членов российского общества оценщиков (1994), Кодекс чести пивоваров 
(принятый на съезде Союза российских производителей пива и безалкогольной 
продукции (2002)). 

Кроме этого, во многих законодательных актах о профессиональной деятельности 
содержатся положения обязывающие соблюдать нормы корпоративной этики (к 
примеру, согласно статье 7 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 
Российской Федерации» адвокат обязан соблюдать кодекс профессиональной этики 
адвоката) [1]. Таким образом, принятие кодекса в организации является в некоторых 



160

случаях необходимым в силу предписания закона, поскольку кодексы дополняют 
положения законодательных актов, регламентирующих деятельность врачей, 
журналистов, юристов аудиторов и других представителей разных профессий. 

Корпоративные кодексы имеются во многих современных российских компаниях, 
однако по структуре кодексы достаточно разнородны. Корпоративные кодексы 
различаются по форме изложения и рубрикации. Зависит это в основном от 
специфики конкретных отраслей, предприятий, предпочтений руководства или 
собственника бизнеса и т.п. [2,3]. Сформулируем особенности, которые наиболее 
часто встречаются в кодексах российских организаций: 

1. Взаимоотношения между сотрудниками (жесткий свод правил поведения, 
нормы, которые должен соблюдать каждый сотрудник, работая в организации).  

2. Взаимоотношения с внешней средой (правильность и этичность 
взаимодействия с потенциальными партнерами, клиентами напрямую отражается на 
эффективности, месте и роли организации). 

3. Тайм - менеджмент и самоменеджмент (правила организации рабочего 
времени сотрудников для обеспечения трудовой дисциплины в организации и 
успешного выполнения задач, стоящих пред организацией). 

4. Имидж организации (формируется не только за счет результатов деятельности 
организации, но и определенных правил для работников организации, например 
дресс - кода). 

Учитывая данные особенности, можно заключить, что большинство 
корпоративных кодексов профессиональной этики являются хорошо 
структурированными актами. В них содержатся преамбула, разделы, тематически 
объединяющие обязывающие и запрещающие нормы, а также предписания. 
Содержание кодекса определяется, прежде всего, ее особенностями, структурой, 
задачами развития, установками ее руководителей.  
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ФОРМИРОВАНИЕ КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ КАК НАСУЩНАЯ 

ПОТРЕБНОСТЬ СОВРЕМЕННОЙ КОМПАНИИ 
 
Первое упоминание о корпоративной культуре как об административной науке было 

приведено еще в 1956 г. Т. Парсонсом, привлекшем внимание к культурно - 
институциональному аспекту организации [1]. 

Другим примером раннего понятия корпоративной культуры может быть известная 
русская поговорку: «В чужой монастырь со своим уставом не суйся». Что это, как не одно 
из самых первых упоминаний о корпоративной культуре? 

Элиот Жак определяет корпоративную культуру как «вошедший в привычку, ставший 
традицией образ мышления и способ действия, который в большей или меньшей степени 
разделяют все работники предприятия, который должен быть усвоен и хотя бы частично 
принят новичками, чтобы новые члены коллектива стали «своими». 

В.А. Спивак дал следующее определение «культуре корпорации» - это очень сложное, 
динамичное, многослойное явление, которое включает как духовное, так и материальное в 
поведении компании по отношению к собственным сотрудникам и к субъектам внешней 
среды» [2]. Как следует из данного определения, корпоративная культура существовала 
всегда, во всяком случае, когда люди стали делиться по каким - либо признакам. В 
зависимости от того, в какой долгосрочной перспективе происходит объединение людей, 
появляется потребность в создании определенных правил и принципов, которые 
характеризуют их взаимодействие как с внешне средой, так и между собой. 

Организационная культура компаний не всегда привлекала внимание ученых, ее 
значимость появилась ввиду изменений в мировой экономике, когда мир захлестнула волна 
новых управленческих практик, опережающих теорию в целом, а работа по организации 
сплачивания коллектива стала довольно сложной задачей и для продуктивной деятельности 
организации. В настоящее время от психологической климата и интересов персонала 
напрямую зависит процветание организации, что признают большинство руководителей 
организаций. Данное обстоятельство и характеризует повышение заинтересованности не 
только зарубежных, но и отечественных специалистов к термину «корпоративная 
культура» [3]. 

В чем же главный смысл культуры внутри компании? Как она влияет на поведение 
персонала? Каким образом она образуется? Характеризуется ли она изменениями?  
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Еще пару лет назад мало кто в России знал или интересовался термином «корпоративная 
культура», хотя на российских предприятиях она была всегда, примером могут быть - 
почетные грамоты, значки, «доски передовиков труда, переходящие знамена победителей 
социалистического труда. По сути, все перечисленное это классические атрибуты 
корпоративной культуры. Подобие можно найти во многих зарубежных компаниях с 
давней историей, например, ручки, календари, бейсболки с логотипом или названием 
компании, формы отчетности, фирменная униформа персонала и др.  

В настоящее время руководители российских компаний все более становятся 
заинтересованными к формированию корпоративной культуры в организации, поскольку 
высокая конкуренция среди компаний отрасли, между территориями значительно 
обостряется и растет с каждым годом [4]. Во - первых, это работа на имидж компании. Что, 
если несколько компаний предлагают схожую продукцию по примерно одинаковым 
ценам? Заказчик теряется и скорее всего он отдаст предпочтение той компании, которая 
рассказывает о себе, своих целях, миссии и т.д. Во - вторых, корпоративная культура 
снижает затраты на обучение нового персонала. По крайней мере, в теории. Общие 
ценности сотрудников создают чувство принадлежности к одной большой команде, а 
значит, у человека не будет желания сменить работу. В - третьих, эффективная 
корпоративная культура позволяет работнику видеть результат его работы, помогает 
руководству отмечать особые заслуги, создает чувство безопасности и уверенности. Работа 
в такой атмосфере заставляет людей ответственнее относиться к своим обязанностям. И 
компания опять остается в выигрыше. 

При этом важно, чтобы корпоративная культура была здоровой, это означает не только 
приятный коллектив, комфортные условия, а в первую очередь соответствие бизнес - целям 
[5]. В здоровой корпоративной среде сотрудники понимают свою роль в достижении 
общих задач, им интересно совершенствовать свою работу и процессы вокруг себя [6]. 

Изучение такого явления как корпоративная культура, это не прихоть, а насущная 
потребность каждой современной компании. От того, насколько правильно она будет 
организована, зависит выживание организации в современных рыночных условиях. Только 
сильная сплоченная команда сотрудников приведет к настоящему успеху. 
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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КАК ОСНОВА УПРАВЛЕНЧЕСКИХ 
РЕШЕНИЙ 

 
Мировой финансово - экономический кризис свидетельствует, что стратегическое 

планирование становится все более актуальным для российских предприятий, которые 
вступают в жесткую конкуренцию, как между собой, так и с иностранными организациями. 
Согласно Питеру Лоранжу [1] процесс стратегического планирования является 
инструментом, помогающим в принятии управленческих решений и его задача - 
обеспечить нововведения и изменения в организации.  

Стратегическое планирование это основа всех управленческих решений, процесс выбора 
целей организации и путь их достижения. 

Термин «стратегия» (от греческого «stratos» – войско, «ego» – веду) имеет военное 
происхождение. Первоначально под стратегией понималось искусство ведения войны. 
Поскольку войны являлись наиболее важными событиями в жизни людей, понятие 
«стратегический» в значении «важнейший», «определяющий» перешло в состав 
терминологии в целом [2].  

Понятие «стратегия» вошло в число управленческих терминов в 50 - е годы. Сегодня 
существует много трактовок данного понятия, например: 
- это системный подход, обеспечивающий организации сбалансированность и общее 

направление роста; 
- это результат анализа сильных и слабых сторон организации, а также определения 

возможностей и препятствий ее развития [3]; 
- это заранее спланированная реакция организации на изменения внешней среды. 
 На основе представленных тракторов стратегического планирования сформулируем 

составляющие этого понятия - внутренний и внешний анализ деятельности организации; 
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миссия; определение целей, разработка плана действия и оценка результатов деятельности 
организации. 

 Таким образом «стратегическое планирование» представляет собой процесс выбора 
целей организации и путей их достижения. 

Ядром стратегического планирования является план, который обосновывается 
обширными исследованиями и фактическими данными [4]. В деятельности любой 
организации, действующей в конкурентной среде, можно выделить несколько видов 
планов: 

 - Стратегический план представляет собой план на долговременный, как правило, 
охватывающий период 10 - 15 лет, в котором формулируются главные цели организации на 
перспективу, конкретные задачи, привязанные по времени и ресурсам, общая стратегия 
достижения поставленных целей. 

 - Долговременные планы, разрабатываемые на несколько (3 - 5) лет, нацелены на 
решение отдельных самостоятельных проблем внутри организации. Долговременные 
планы, конечно, составляются, исходя из стратегического плана и чаще всего являются его 
составной частью.  

 - Текущие планы (еще их называют среднесрочными) - в них увязываются все 
направления деятельности организации и работа всех функциональных подразделений на 
текущий финансовый год. Они охватывают сбыт, производство, исследования и 
разработки, снабжение, маркетинг, развитие персонала и финансовые итоги. Текущие 
планы имеют детальный характер и разрабатываются по функциональным подразделениям 
в форме бюджетов. Совокупность бюджетов находит отражение в годовом финансовом 
плане, где планируются денежные потоки, прибыль и убытки, состояние баланса 
организации. 

Разрабатывая стратегический план организации необходимо, чтобы он не только 
оставался целостным в течение длительного периода времени, но и был достаточно гибким 
для осуществления модификации и переориентации.  

Изучив составляющие стратегического планирования [5,6], понятия, виды планов, 
сформулируем эффекты, которые может получить организация, применяя такой 
инструмент как стратегическое планирование: 

1. Стратегическое планирование улучшает деятельность организации путем 
определения ее места и перспективы движения, а также приоритетов, конкретных шагов, 
сроков выполнения и ответственности. Стратегическое планирование позволяет 
организации сосредоточить свои ресурсы на долгосрочную перспективу. 

2. Стратегическое планирование может позволить минимизировать критические 
ситуации. Организация, которая попадает в критическую ситуацию, обычно имеет плохие 
показатели, так как не предвидела будущие события. В процессе стратегического 
планирования организация задумывается и формулирует будущие требования и 
приоритеты по средствам планов. 

3. Стратегическое планирование служит "ранней системой предупреждения" 
возможных угроз и возможностей, как изнутри, так и снаружи организации. Раннее 
определение данных факторов позволяет вовремя воспользоваться возможностями и учесть 
влияние угроз. 

4. Стратегическое планирование обеспечивает механизм постоянного улучшения 
качественных характеристик и установления ответственности за результаты. 
Разработанный план действий в ходе стратегического планирования позволяет связать 
повседневную работу с долгосрочными целями.  
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5. Стратегическое планирование может служить основой для оценки деятельности 
предприятия. Связывая индивидуальные цели со стратегическими, организация может 
создать систему вознаграждений, которая позволит отмечать достижения работников в 
рамках стратегических целей организации.  

Планирование представляет собой одно из важнейших условий деятельности 
организаций на пути к успеху. Каждый руководитель организации, каждый менеджер 
должны четко себе представлять сущность и необходимость стратегического 
планирования, а также учитывать особенности в условиях деятельности конкретной 
организации и рыночной экономики в целом. 

Важнейшей задачей планирования в организациях является минимизация рисков в ее 
деятельности. Руководство организаций с помощью стратегических планов, по сути, 
предпринимает попытки прогнозирования будущего развития событий. И чем более точны 
будут прогнозы, полученные с помощью планирования, тем менее неожиданными будут 
ситуации и риски, связанные с деятельностью организации. 
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Кризис российской экономики, вызванный как внешними, так и внутренними политико - 

экономическими факторами, и последующая за ним стагнация, поставили отечественных 
производителей перед новыми вызовами. С одной стороны, резкий рост курса иностранной 
валюты привел к увеличению цен на импортные товары, заставляя потребителя 
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переориентироваться на продукцию российских производителей, с другой стороны, - 
реальные доходы населения только за последний год уменьшились более чем на 10 % , что 
привело к падению покупательского спроса. Одни группы населения - со средними 
доходами, стремились меньше тратить и больше сберегать, а другие, - с доходами ниже 
средних, начали «проедать» сделанные ранее накопления. Снижение покупательского 
спроса привело к падению многих отраслевых рынков и обострило конкуренцию в среднем 
и нижнем ценовом сегментах[3].  

Данные тенденции характерны и для российского мебельного рынка. Доля расходов на 
покупку мебели в тратах россиян в 2015 году снизилась до минимального уровня (с 2005 
года) 0,62 % . В 2016 г. тенденция к снижению продолжилась. По оценкам экспертов - 
рынок мебели упал примерно на 15 - 20 % . Падение происходит у всех игроков рынка - от 
мебельных гипермаркетов до специализированных магазинов: крупные производители 
сокращают число своих магазинов, розничные сети, не имеющие собственного 
производства, сокращаются, либо уходят с рынка, потому что не выдерживают ценовой 
конкуренции с сетями производителей, а небольшие региональные фирмы - производители 
переходят на изготовление мебели строго «под заказ». Снижается рентабельность, так как 
вместе с курсом валют растут цены на материалы, а рынок не позволяет поднимать цены на 
мебель эквивалентно росту их стоимости. С рынка уходят игроки, которые в последние 
годы работали в убыток. Их место начинают занимать более успешные компании и активно 
увеличивать свою рыночную долю. Сокращается предложение мебели высокого ценового 
сегмента, особенно европейских компаний, и растет предложение в сегменте среднего 
ценового диапазона.  

Сложившаяся в стране экономическая ситуация такова, что можно предположить, что 
период низких темпов роста, а, следовательно, доходов населения и его покупательной 
способности продлится достаточно долго (не менее 4 - 5 лет). Это заставляет отечественных 
производителей пересмотреть имеющиеся стратегии, разработанные в период роста 
рынков, или разработать принципиально новые стратегии для стабилизировавшихся 
рынков. Для этого необходимо обладать всесторонней и достоверной информацией о том, 
что происходит на мебельном рынке или его сегменте, на котором работает или планирует 
работать компания, как меняются и будут меняться в стратегической перспективе основные 
показатели рынка.  

Сегодня актуальной проблемой для российских производителей мебели является 
разработка и внедрение собственной системы исследования отраслевого рынка, 
стратегического анализа его потенциала и создание системы средне - и долгосрочного 
планирования в рамках стратегического управления предприятием [4]. Как правило, 
большинство российских компаний ограничиваются использованием таких традиционных 
методов получения информации, как мониторинг выставок, выставочной и рекламной 
деятельности конкурентов, анализ собственных продаж, оценки экспертов (региональных 
дилеров, менеджеров по продажам), изучение специализированной прессы и интернет 
ресурсов. Но, как правило, полученных с помощью этих методов данных бывает 
недостаточно для разработки эффективных стратегий и стратегического планирования 
деятельности компании. Для принятия управленческих решений в стратегической 
перспективе необходимо определить потенциал географических рынков с выделением 
территориальных сегментов, что и должно стать основной целью исследований отраслевых 
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рынков для российских мебельных компаний. На основе результатов этих исследований 
вкупе с оценкой собственного потенциала компании разрабатываются корпоративные и 
маркетинговые стратегии для выбранных целевых сегментов [2].  

Если сбор первичной информации о рынке с помощью полевых маркетинговых 
исследований является достаточно затратным для компании, то одной из доступных 
методик сбора и анализа вторичной информации о рынках может стать методика 
определения потенциала рынка с помощью мебельных индексов, предложенная В.В. 
Шафрановым [5] и дополненная автором. Данная методика позволит компании оценить 
стратегический потенциал предприятия на целевом рынке и сформировать аналитическую 
основу для разработки корпоративных и маркетинговых стратегий. В методике 
используются относительные рассчитываемые показатели - мебельные интегральные 
индексы. Они позволяют дать количественную оценку сегментов рынка, проранжировать 
их и выбрать наиболее привлекательные.  

Наиболее точно охарактеризовать структуру мебельного рынка можно по 5 группам 
показателей. К первой группе следует отнести показатели рынка строительства жилья, 
который во многом служит катализатором для рынка мебели. Предлагается использовать 
показатели динамики строительства за последние 5 лет жилых многоэтажных и частных 
домов. Это могут быть показатели ввода в эксплуатацию жилых домов (в квадратных 
метрах общей площади), число построенных квартир и их средний размер (количество 
комнат), показатели незавершенного строительства (в квадратных метрах общей площади). 
Вторая группа – доходы населения. Именно доходы населения определяют развитие 
рынков товаров длительного пользования. Можно предложить определять уровень 
реальных доходов населения по обороту розничной торговли в регионе или городе, средней 
стоимости квадратного метра нового и вторичного жилья и стоимости аренды жилья. 
Третья группа показателей - доля платежеспособного населения, которая определяется 
исходя из общего количества жителей, коэффициентов демографической нагрузки, 
возрастной структуры населения. Четвертая группа показателей - это показатели рыночной 
конъюнктуры анализируемого территориального рынка, отражающие предложение на 
рынке, - характеристики торговых точек (количество, расположение, площади) и их 
ассортиментные матрицы с указанием цены и качества представленной продукции. 
Торговые точки целесообразно классифицировать по трем основным категориям: 
фирменные магазины основных конкурентов, мебельные торговые центры от 1000 кв.м., 
мебельные салоны со смешанным ассортиментом разных производителей до 100 кв.м. 

К вышеописанным четырем индексам мы предлагаем добавить пятую группу 
показателей, к которой следует отнести показатели, отражающие уровень развития бизнеса 
в регионе: число крупных, средних и малых предприятий, количество и площадь офисов, 
сдаваемых в аренду, динамика создания новых предприятий. Поскольку мебельные 
фабрики производят не только мебель для нужд населения, но и офисную мебель, то 
данные показатели могут быть весьма полезными для общей оценки стратегического 
потенциала регионального рынка.  

На базе этих показателей можно вывести пять мебельных интегральных индексов, 
отражающих текущий и стратегический потенциал территориального рынка или его 
сегментов: индекс динамики рынка строительства жилья, индекс доходов населения, 
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индекс доли платежеспособного населения, индекс рыночной конъюнктуры и индекс 
развития бизнеса.  

Располагая количественными показателями региональных индексов, можно приступать 
к стратегическому анализу интересующей территории, который проводится в несколько 
этапов. На первом этапе, применяя индекс, отражающий динамику рынка строительства 
жилья, необходимо отобрать те регионы, у которых данный индекс наиболее высок. 
Данный индекс характеризует не только существующий потенциал рынка, но и его 
потенциал с точки зрения стратегической перспективы. На втором этапе с помощью 
индекса доходов населения проводится деление рынка на потребительские сегменты: 
выделяются элитный сегмент, сегменты высокого, среднего класса и класса ниже среднего. 
Данный индекс показывает в количественном отношении, мебель каких ценовых категорий 
может быть востребована на исследуемой территории в перспективе. На третьем этапе 
анализа при использовании индекса доли платежеспособного населения определяется 
емкость рынка, т.е. относительное количество мебели, которое способно приобрести 
население конкретного субъекта или города РФ. На четвертом этапе с помощью индекса 
уровня развития бизнеса определяется относительное количество мебели, которое может 
быть востребовано частными предприятиями и фирмами, т.е. определяется емкость рынка 
офисной мебели. На пятом этапе с помощью индекса рыночной конъюнктуры выявляется, 
насколько данный рынок или его сегмент охвачен конкурентами (производителями и 
продавцами мебели). При этом проводится дифференциация по типам производимой и 
реализуемой в регионе мебели, а также по ценовым категориям.  

Далее по результатам проведенного комплексного стратегического анализа 
географического рынка составляется итоговая матрица, которая является основой для 
количественной характеристики стратегического потенциала всего рынка, выделения 
целевых сегментов и оценки их перспективности для компании.  

Таким образом, применение вышеизложенной методики позволит мебельной компании 
достаточно точно оценить стратегический потенциал интересующего мебельного рынка, 
выделить целевые сегменты и на основании имеющейся оценки разработать 
корпоративные и маркетинговые стратегии для целевых сегментов.  
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НОВАЯ НАЛОГОВАЯ ПОЛИТИКА И СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ 
 
Одной из основных функций налогов является экономическая, содержание которой 

заключается в воздействии налогов на темпы и пропорции развития экономики. Специфика 
механизма реализации указанной функции обусловливается не только спецификой 
взыскания налогов в условиях конкретной экономики как целостной системы, но и 
особенностями исторически сложившихся взаимодействий отдельной территориальной 
экономики с целостной экономикой страны. 

Многие известные экономисты отмечают неравномерность формирования финансового 
потенциала и налоговой базы для отдельных территорий одной и той же страны. То есть, на 
основе этого должна базироваться необходимость дифференциации направлений, способов 
и инструментария налогового регулирования социально - экономического развития 
территорий [3, c. 115]. 

При исследовании специфических закономерностей налогового регулирования 
социально - экономического развития территорий базовым является утверждение, что 
одинаковые финансовые законы в разных местностях обусловливают неодинаковые 
экономические последствия. Хорошо известно, что, устанавливая определенные налоги, 
воздействуя на сферу действия субъектов и объектов налогообложения, налоговые базы, 
меняя ставки налогов, вводя или отменяя льготы или определенные санкции, вообще 
изменяя условия налогообложения, государство стимулирует или угнетает желательные 
или нежелательные явления и тенденции. 
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Государственная стратегия развития и соответствующие стратегии развития регионов 
актуализируют проблему определения оптимальных механизмов местного 
налогообложения для реализации целей и определенных инновационных приоритетов их 
развития, а также роли и задач региональных органов власти. Тогда как недостаточное 
внимание уделяется вопросам разработки инновационных механизмов реализации 
налоговой стратегии развития регионов с учетом системы местного налогообложения [2]. 

На протяжении многих лет общеизвестным является тот факт, что некоторые регионы 
Российской Федерации имеют значительно более медленное экономическое развитие, чем 
другие. Показатели экономического развития регионов России являются этому 
подтверждением. Анализируя ситуацию, сложившуюся в России на сегодняшний день, 
стоит отметить такие проблемы, относительно экономического развития регионов: 

1) многие регионы имеют низкий уровень конкурентоспособности и привлекательности 
для иностранных инвестиций; 

2) имеются значительные региональные диспропорции, сдерживающие экономический 
рост всей страны; 

3) заметно ослабление межрегиональных экономических связей; 
4) некоторые регионы имеют очень сложные экономические проблемы. 
Для эффективного решения всех этих проблем необходимо разработать эффективную 

региональную политику. Одним из основополагающих пунктов финансового обеспечения 
реализации государственной региональной политики является совершенствование 
налоговой системы государства для обеспечения прогнозируемого и стабильного 
финансирования административно - территориальных единиц всех уровней 
административно - территориального устройства. 

Механизм формирования налоговой стратегии развития региона следующий: 
1) разработка налоговой стратегии развития региона на основе государственной 

стратегии развития; 
2) формирование социальных и социально - экономических механизмов координации 

функционирования региона в стране; 
3) аналитическая оценка внутренней и внешней среды после реализации налоговой 

стратегии; 
4) разработка и оценка вариантов налоговой стратегии региона (выбор конкурентной 

налоговой стратегии, управление инновационными процессами); 
5) формирование подсистемы управления налоговым процессом в условиях реализации 

региональной налоговой стратегии; 
6) согласование механизмов координации и взаимодействия субъектов и объектов 

налоговой стратегии развития региона. 
Безусловно, дальнейшее экономическое развитие Российской Федерации и всех ее 

регионов возможно при условии построения эффективной и действенной налоговой 
системы. Только сбалансированная система налогообложения является одним из ключевых 
факторов роста производства, инвестиционной активности и занятости [3, c. 98]. 

Для улучшения региональной политики нашей страны, правительство государства 
должно разрабатывать различные государственные программы, которые бы могли 
обеспечить эффективное развитие всех сфер и звеньев. Подобные проекты должны быть 
направлены на создание системы общественного влияния на налоговую политику 



171

государства, путем разработки и внедрения местных программ привлечения 
общественности и формирования балансов интересов налогоплательщиков, государства и 
органов местного самоуправления. 

Задачи данных проектов следующие: 
 - анализ влияния налоговой реформы на социально - экономические показатели местных 

уровней; 
 - внедрение системных позитивных изменений через разработку и утверждение местных 

программ привлечения общественности и формирования балансов интересов 
налогоплательщиков, государства и органов местного самоуправления; 

 - формирование сознательного отношения налогоплательщиков к налоговой политике, 
роли каждого гражданина во внедрении реформ. 

Такая постановка задач позволит определить перспективные направления 
налогообложения на региональном уровне. 
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ЛОГИСТИЧЕСКОГО ПОДХОДА И ОЦЕНКА ЕЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

 
В статье приводится характеристика организационно - функциональной структуры 

предприятия с позиций логистического подхода, осуществляется оценка управления 
материальными потоками в процессе обеспечения предприятия материальными 
ресурсами. 
Ключевые слова: логистическая система, планирование, эффективное управление, 

материальные ресурсы, организационно - функциональная структура. 
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С ростом экономической устойчивости российские предприятия стали больше 
внимания уделять наращиванию производственных мощностей, как за счет 
увеличения технического, кадрового и финансового потенциала, так и в результате 
более эффективной организации производственно - сбытовой системы 
хозяйствующего субъекта [3,с.12].  

При рассмотрении функционирования предприятия в постоянном взаимодействии 
со всеми субъектами внешней инфраструктуры необходимо построение 
логистической производственно - сбытовой системы для каждой совокупности 
участников любого снабженческо - производственно - сбытового процесса. Из 
определения логистики как науки о планировании, управлении и контроле за 
движением материальных ресурсов, кадров, энергоресурсов, информации и прочих 
потоков в различных системах следует, что логистические системы могут 
создаваться и функционировать во всех сферах деятельности. Различия возможных 
логистических систем находят свое отражение в тех проблемах, которые возникают 
при их разработке. Наиболее значимыми оказываются проблемы, вызванные 
спецификой отрасли или предприятия, для которых разрабатывается логистическая 
система. 

Логистическая деятельность базируется на трех основах [1,с.3]: 
- техника как совокупность всех технических средств и оборудования, 

сопровождающих материальные потоки; 
- информация как совокупность всей статистической и динамической 

информации о движении материальных и нематериальных потоков в системах; 
- экономика предприятия и инфраструктуры. 
Новизна концепции логистического подхода управления промышленными 

системами состоит во всестороннем и комплексном решении вопросов движения 
материальных ресурсов в процессе производства и потребления. Логистическая 
система охватывает и согласовывает процессы производства, закупок и 
распределения продукции, а также является основой при стратегическом 
планировании и прогнозировании. Принятие концепции логистики требует 
реализации комплексного подхода в управлении системой каналов, через которые 
поступают на предприятие, убывают с него, а также перемещаются внутри него все 
материальные элементы при производстве и распределении [2,с.8] 

Особое место в логистической системе отводится рассмотрению эффективности 
управления материальными потоками в процессе обеспечения предприятия 
ресурсами, производстве и сбытовой деятельности. Для этого необходимо с позиций 
логистического подхода проанализировать сложившуюся на предприятия 
организационно - функциональную структуру (рис. 1). 

Анализируя представленную на рис. 1 логистическую организационно - 
функциональную структуру предприятия, необходимо отметить, что основное 
внимание следует уделить оценке, в первую очередь, материальных, а также 
информационных и финансовых потоков между исследуемым предприятием, 
поставщиками сырья, материалов, полуфабрикатов, комплектующих изделий и 
потребителями продукции. 
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Рис. 1 Логистическая организационно - функциональная структура Предприятия 
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производителя (1). Со склада предприятия запасы, согласно технологии изготовления, 
попадают в производство (2), где проходят все стадии технологической обработки пока не 
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примут своего законченного вида, т.е. не превратятся в готовые изделия, соответствующие 
ГОСТам и технической документации, прошедшие проверку ОТК, снабженные 
необходимой документацией. Готовые изделия попадают на склад готовой продукции (3), 
где хранятся до их отгрузки потребителям.  

Дальнейшее движение материального потока осуществляется со склада готовой 
продукции предприятия на склады сети торговых представительств потребителей (4). 
Расположенные в разных регионах страны склады торговых представительств 
потребителей позволяют охватить предлагаемым товаром достаточно широкий рынок 
сбыта продукции (5). 

Для непрерывного осуществления материального потока от поставщиков, через 
производителя, до конечных рынков сбыта необходимо пополнять слады поставщиков 
необходимым сырьем, материалами, покупными полуфабрикатами и комплектующими 
изделиями (6). 

Все рассмотренное движение материальных ресурсов, начинающееся в виде сырья, 
материалов, покупных полуфабрикатов и комплектующих изделий, последовательно 
преобразующихся в готовую продукцию, а затем и в товар, характеризует так называемый 
контур материального потока. 

Своевременное формирование материального потока обуславливает наличие 
соответствующего информационного контура, который связывает информационным 
потоком производителя продукции, потребителей товаров и услуг, поставщиков сырья и 
материалов, других субъектов внешнего окружения, а также образует внутреннюю 
информационную сеть на предприятии. 

В результате проведения маркетинговых исследований рынков сбыта, включающих 
оценку емкости, доли, конъюнктуры товарных рынков, конкурентоспособности 
реализуемой продукции, образуется двухсторонний информационный поток (14), на основе 
которого, с одной стороны, предприятие разрабатывает план производства и реализации 
продукции, а, с другой стороны, внешняя среда получает информацию о выпускаемой 
продукции. 

Для реализации продукции склады сети торговых представительств потребителей 
получают от предприятия соответствующую информацию (13) об отгрузке товаров. При 
этом обязательно должно учитываться наличие необходимых видов и объемов товара на 
тех или иных складах и их месторасположение по отношению к потребителю. 

План реализации продукции разрабатывается на основе формируемого предприятием 
портфеля заказов. Портфель заказов формируется в результате оценки информационного 
потока (7), поступающего от потребителей продукции. При этом учитывается состояние 
складов сети торговых представительств потребителей (13). В сформированном портфеле 
заказов указывается требуемая номенклатура и необходимый ассортимент выпуска 
продукции, определяются объемы производства по каждому виду продукции и сроки 
выполнения заказа. 

Для выполнения сформированного портфеля заказов (7) предприятие должно 
располагать необходимым сырьем, материалами покупными полуфабрикатами и 
комплектующими изделиями. С этой целью предприятие определяет потребность, 
формирует и отправляет заказ поставщикам на приобретение необходимого сырья. Этот 
процесс представлен на логистической организационно - функциональной схеме (рис. 1) в 
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виде информационного потока (9). В сформированном заказе указывается необходимые 
для производства продукции виды и объемы сырья, материалов покупных полуфабрикатов 
и комплектующих изделий, а также требуемые сроки их поставки производителю. 

Предприятие анализирует информацию о состоянии имеющихся запасов на складе (8), 
которая формируется на основе первичного учета, складской отчетности и контроля за 
расходованием сырья, материалов, покупных полуфабрикатов и комплектующих изделий 
(10). В результате определяются окончательные параметры потребности предприятия в 
запасах сырья и комплектующих. Предприятие направляет заказ поставщикам на 
приобретение необходимого сырья (9). На основе поступившего заказа поставщики дают 
указание о предоставлении со своих складов необходимых видов и объемов сырья и 
комплектующих (15). При этом обязательно должно учитываться наличие необходимых 
видов и объемов запасов на тех или иных складах и их месторасположение по отношению к 
предприятию. 

Для периодического пополнения складских запасов поставщики руководствуются 
поступающей информацией от своих складов (15) и внешней среды (16). 

Предприятие регламентирует свою деятельность не только за счет поступления внешней 
информации о заказах на производство продукции (7), но также и на основе внутренней 
информации о состоянии складских запасов (10), ходе производственного процесса и 
выполнения плана производства (11), объемах и сроках поступления и наличии готовой 
продукции на складе и ее отгрузки потребителю (12). 

Материальные потоки сопровождаются движением финансов от одного субъекта 
экономики к другому. Логистическая структура предприятия включает финансовый поток 
от потребителей продукции (17), представляющий собой оплату отгруженной продукции, 
формирующую доход предприятия. Этот источник финансовых ресурсов необходим 
предприятию для возмещения текущих затрат и образования прибыли. Часть этих средств 
идет на оплату поступающих от поставщиков запасов сырья и комплектующих (18). 
Разнонаправленные финансовые потоки имеют место при реализации продукции (19) и 
пополнении складов необходимым сырьем, материалами, полуфабрикатами и 
комплектующими (20). Вся совокупность рассмотренного движения денежных средств 
формирует контур финансовых потоков. 

Таким образом, логистическая организационно - функциональная структура 
предприятия предполагает наличие трех основных контуров: материального, 
информационного и финансового. Для эффективной организации управления каждым из 
этих контуров в отдельности достаточно решить стоящие перед предприятием задачи на 
основе использования механизмов, выстроенных с помощью теории запасов, современных 
информационных технологий и финансового менеджмента. Однако использование 
логистического подхода позволяет выработать общие цели и задачи управления 
материальным, информационным и финансовым контурами и реализовать их на практике 
для осуществления рациональной производственно - сбытовой деятельности предприятия. 

Проанализировать эффективность использования логистического подхода в управлении 
предприятием можно в результате: 

- оценки управления материальными потоками в процессе обеспечения предприятия 
материальными ресурсами; 

- логистического анализа производственных процессов на предприятии; 
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- анализа распределения материальных потоков в процессе осуществления сбытовой 
деятельности. 

Разбалансированность управления в процессе материального обеспечения, 
производственного процесса или сбытовой деятельности, несоблюдение плановых 
ориентиров, невыполнение намеченных сроков поставок, перебои в работе из - за 
отсутствия необходимого сырья и комплектующих и т.д. свидетельствуют о несоблюдении 
логистических требований при организации управления производственно - сбытовой 
системой предприятия. 
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ОСНОВНЫЕ СТРУКТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
ИДЕНИФИКАЦИИ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ 

 

Относительно видового разнообразия финансовых инструментов предполагается, что 
видами финансовых инструментов можно выделить финансовые инструменты, 
обращающиеся на различных сегментах финансового рынка. 

Однако виды и типы финансовых инструментов можно рассматривать с несколько 
другой позиции, обозначенной в экономической литературе. Определения видов и типов 
могут зависеть от особенностей самой экономической категории, с которой работает 
исследователь. Например, по мнению А. Н. Азрилияна, применительно к экономическим 
категориям следует считать, что «виды – это классификационная единица в систематике, 
объединяющая разряд предметов, явлений и т. п. одинаковыми признаками, входящими в 
состав общего разряда» [1, с. 128]. При этом под термином «типы» в экономике 
подразумевается «образец, форма чего - либо, категория индивидуумов, объединенных 
общностью черт, признаков» [1, с. 1165]. 

Подобное представление видится вполне оправданным и экономически обоснованным. 
По нашему мнению, каждый рынок, структурно входящий в состав финансового рынка, 
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устанавливает определенные критерии применения финансовых инструментов. Данные 
критерии связаны с сущностными характеристиками рассматриваемого рынка. При этом 
видовое разнообразие финансовых инструментов наблюдается в рамках определенного 
рынка. 

Более того, финансовый рынок предъявляет ряд требований ко всем инструментам, 
обращающимся на рынке. Данные требования в определенной степени отражают 
сущностные характеристики финансового рынка. В целом мы можем представить 
финансовый рынок в виде системы отношений, в которой происходит перераспределение 
экономических продуктов, имеющих свободное хождение на финансовом рынке, с целью 
получения прибыли или хеджирования финансовых инвестиций. Следовательно, подобная 
система отношений предъявляет некие условия для возможности свободного обращения 
соответствующего инструментария. 

В экономической науке практически все активы могут быть разделены на обладающие и 
не обладающие материальным носителем [4, с. 12]. Так, активами, обладающими 
материальным носителем, мы можем назвать те активы, которые обладают определенными 
физическими свойствами, при этом ценность данного актива напрямую зависит от формы и 
иных осязаемых параметров актива. 

Одной из основных категориальных характеристик материального актива 
представляется степень его износа. Подобная характеристика имеет прямое значение для 
оценки активов. Применительно к финансовому рынку эта особенность означает, что такие 
активы не имеют прямой зависимости свойств физической формы от ценности актива[5]. 

Кроме того, все финансовые активы мы можем разделить на две основные категории: 1) 
финансовые активы, которые могут быть предметом инвестирования и / или спекуляции; 2) 
финансовые активы, предназначенные для хеджирования / страхования или 
диверсификации финансовых рисков. При этом финансовые активы первой категории, в 
свою очередь, также могут быть разделены на две группы: долговые финансовые 
инструменты и долевые финансовые инструменты. Если рассмотреть природу 
функционирования инвестиционного актива, то финансовые инструменты можно 
классифицировать как инструменты в зависимости от типа прав требования держателя 
актива к эмитенту. Так, если данное право выражено в какой - либо фиксированной 
денежной сумме, то данный тип финансового актива можно отнести к долговым. 
Типичным примером долговых финансовых инструментов могут быть облигации 
Государственного казначейства США (Treasures I–IV). 

Другой не менее значимой совокупностью финансовых активов являются долевые 
активы, которые включают в себя условия об обязанности эмитента выплачивать сумму, 
зависящую от полученной прибыли в отчетном периоде. Типичный пример таких активов – 
акции компаний. Долевые финансовые активы предполагают наделение собственника 
данного актива правом управления в соответствующем акционерном обществе14. 

Ряд исследователей относит некоторые финансовые активы к категории 
промежуточных, т. е. обладающих признаками как долговых, так и долевых активов. 
Например, Ф. Дж. Фабоцци приводит аргументы, что привилегированные акции и 
                                                            
14 Проблемы управления акционерами акционерных обществ неоднократно рассматривались в современной 
юридической литературе. Как правило, миноритарные акционеры лишены возможности влиять на принимаемые в 
акционерном обществе решения [2]. 
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конвертируемые облигации являются финансовыми инструментами, имеющими признаки 
как долговых, так и долевых активов. В частности, привилегированные акции являются 
долевым инструментом, дающим инвестору право на получение фиксированной суммы. 
Однако эти суммы являются обусловленными, т. е. выплачиваются только после выплат 
держателем долговых инструментов. Другой «комбинированный» инструмент– 
конвертируемая облигация, позволяющая инвестору при определенных обстоятельствах 
конвертировать долг в акционерный капитал [3, с. 16]. 

Однако, по нашему мнению, случай с привилегированными акциями и 
конвертируемыми облигациями не подходит в данной ситуации. Так, финансовый 
инструмент должен на момент принятия покупателем решения о его приобретении 
обладать признаками как долговых, так и долевых финансовых активов. В нашем случае 
рассматриваемые активы не обладают такими свойствами. Мы видим, что определенный 
актив из категории долговых перешел в категорию долевых активов. Такая трансформация 
вполне может возникнуть на финансовом рынке: типичный пример – инструменты рынка 
финансовых производных. Мы наблюдаем, что инструменты, предназначенные для 
хеджирования инвестиционных рисков, превращаются в объект вложения спекулятивного 
капитала. В этом случае финансовый актив, как и в примере с привилегированной акцией, 
переходит в другой разряд активов. Однако такая трансформация не означает, что 
инструменты рынка финансовых производных вдруг перешли в категорию долевых или 
долговых инструментов. 
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Каждое государство может существовать и в дальнейшем развиваться только при 

условии своевременной уплаты налогов и сборов гражданами страны. Для того, чтобы 
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уплата их производилась точно в срок, необходим контроль, который называется 
налоговым и является неотъемлемой частью налогового законодательства. 

Основная задача такого контроля состоит в создании абсолютно безупречной системы 
налогообложения, при которой практически исключены какие – либо нарушения 
налогового законодательства или же их незначительное количество. 

Задачи налогового контроля представлены на рисунке 1. 
Объектом налогового контроля является любая разновидность денежных отношений 

публичного характера, которые возникают только при взимании разнообразных налогов и 
сборов и при привлечении нарушителей Налогового кодекса РФ (НК РФ) к 
ответственности.  

Основное предназначение налогового контроля состоит в том, чтобы определять 
своевременность и полноту осуществления всех обязанностей налогоплательщиками по 
отношению к самому государству или же любому муниципальному образованию. Но 
помимо уплаты налогов организациями – налогоплательщиками, к их обязанностям также 
относится ведение учета доходов или расходов организации и объектов налогообложения, 
для того чтобы предоставить налоговым органам необходимую документацию, согласно 
которой будет рассчитываться сумма налога. Таким образом, законность составления всей 
документации, а также то, что сведения, содержащиеся в этих документах об объектах 
налогообложения, достоверны и полны, являются предметом налогообложения. 

Всех субъектов налогового учета можно разделить на две основных категории: 
 контролирующие субъекты; 
 контролируемые субъекты. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 – Задачи налогового контроля 
 
К первой категории относят налоговые и другие уполномоченные органы, которые 

олицетворяют собой государство и реализует все его интересы. Ко второй категории 
относятся субъекты налогового контроля, которые защищают свои собственные интересы. 
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Согласно НК РФ, существуют следующие формы налогового контроля, они 
представлены на рисунке 2. 

Осуществление налогового контроля происходит при использовании разных процедур. 
Все приемы, способы и процедуры образуют в совокупности методы налогового контроля. 
Можно выделить два уровня методов, применяемых при налоговом контроле: 
 общенаучные методы; 
 специально – правовые методы. 
К общенаучным методам относятся: 
 методы анализа; 
  методы синтеза; 
 статистические методы. 
К специально – правовым методам относятся: 
 визуальный осмотр; 
 арифметическая проверка документов; 
 формальная проверка документов; 
 выборочная проверка документов; 
 сквозная проверка документов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2 – Формы налогового контроля 
 
Общенаучные методы используются абсолютно для любой деятельности, в то время как 

использование специально – правовых методов возможно лишь для отдельных видов 
деятельности, таких как, контрольная деятельность. 

В настоящий момент произошли изменения в формах и методах налогового контроля, 
они все больше приобретают юридическую значимость и значительно закрепились в 
налоговом законодательстве. 

Принцип деятельности как налоговых, так и уполномоченных органов осуществляется в 
соответствии с НК РФ. В первый раз законодательством регламентируется проведение 
налогового контроля, и это имеет исключительно правовой характер. 

Исполнение налогового контроля в практической деятельности происходит в отдельных 
границах разных соответствующих органов, применяющих определенные формы и методы 
при осуществлении налогового контроля.  

Направления налогового контроля представлены на рисунке 3. 
В проведении налогового контроля выделяется несколько отдельных этапов. Эти этапы 

представлены на рисунке 4. 
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Рисунок 4 – Этапы проведения налогового контроля 
 
В РФ налоговый контроль осуществляется в виде следующих проверок: 
 камеральной; 
 выездной. 
Камеральная проверка контролирует документацию с целью соблюдения налогового 

законодательства, проводимого на основе налоговых деклараций и различных документов, 
которые предоставляются налогоплательщиками. Эта проверка направлена обнаружение 
каких – либо ошибок в налоговой отчетности. Затем она предоставляет информацию об 
этих ошибках в налоговые органы, которые принимают различные меры в отношении 
таких налогоплательщиков. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 3 – Направления налогового контроля 

Этапы проведения налогового контроля 

1. Подготовительный этап. Он предполагает следующее: 
 - определение цели и сроков проведения; 
 - подбор специалистов и их инструктаж; 
 - предварительное ознакомление с объектом налогового контроля. 

2. Назначение мероприятий налогового контроля; 

3. Осуществление мероприятий налогового контроля; 

4. Оформление мероприятий налогового контроля и составление итогового 
документа, отражающего результаты мероприятий налогового контроля; 

5. Обмен информацией с уполномоченными органами о необходимости принятия 
дополнительных мер. 

Направления налогового контроля 

Налоговый учет организаций и физических лиц; 

Налоговый контроль за исполнением решений налоговых органов и других 
уполномоченных органов; 

Налоговый контроль за надлежащим учетом объектов налогообложения 

Налоговый контроль за своевременным перечислением налоговых платежей и 
исполнением платежных поручений налогоплательщиков и инкассовых поручений 
налоговых органов в кредитных организациях; 

Выявление обстоятельств, способствующих совершению нарушений налогового 
законодательства. 

Налоговый контроль за соблюдением порядка уплаты налогов и сборов; 

Налоговый контроль за законностью использования налоговых льгот; 
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Выездная же проверка направлена исключительно на обнаружение тех нарушений 
налогового законодательства, которые не всегда проявляются при проведении камеральной 
проверки, так как для них необходимо более глубокое изучение бухгалтерской и налоговой 
документации. Только при выездной поверке можно выявить уклонения 
налогоплательщиков от уплаты налогов. 

Таким образом, налоговый контроль полностью охватывает всю систему 
налогообложения. Он необходим уменьшить, а по возможности, полностью исключить, 
нарушения налогового законодательства. Налоговый контроль регулируется НК РФ. Он 
обычно проводится в пять этапов. В России налоговый контроль осуществляется в виде 
двух различных проверок: камеральной и выездной. Последняя же выявляет тех 
налогоплательщиков, которые стремятся уклониться он уплаты налогов. 
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БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ ЛИЗИНГОВЫХ ОПЕРАЦИЙ В КОМЕРЧЕСКОМ 
БАНКЕ 

 
В соответствии с Федеральными законами № 164 - ФЗ «О финансовой аренде (лизинге) 

от 29.10.98 г. (в ред. от 03.07.16 г.) и № 10 - ФЗ «О внесении изменений и дополнений в 
федеральный закон «О лизинге» от 29.01.02 г. (в ред. от 04.11.14 г.), лизингом является 
совокупность экономических и правовых отношений, возникающих в связи с реализацией 
договора лизинга, в том числе приобретением предмета лизинга [10, 12]. 



183

В лизинге заинтересованы все участники сделки: производитель получает новые каналы 
сбыта, пользователь имеет возможность приобрести оборудование без первоначальных 
финансовых затрат, банк или лизинговая компания становится финансовым звеном между 
производителем и потребителем, получая за это прибыль [6]. В зависимости от состава 
участников (субъектов) сделки различаются следующие виды лизинга: 

 - с участием трех сторон (участниками являются поставщик, лизингодатель и 
лизингополучатель); 

 - с участием множества сторон или раздельный лизинг (этот вид лизинга распространен 
как форма финансирования сложных, крупномасштабных объектов, таких, как 
авиатехника, морские и речные суда, комплектное оборудование предприятий, буровые 
платформы и т.п.);  

 - прямой лизинг (собственник имущества самостоятельно, без посредника, сдает объект 
в пользование арендатору (двухсторонняя сделка)) [7, 9].  

В зависимости от сектора рынка, различают внутренний и внешний (международный) 
лизинг. 

Внутренний лизинг - все участники сделки представляют одну страну. 
Внешний (международный) лизинг. Это когда лизингодатель и лизингополучатель 

находятся в разных странах [2]. 
По сроку использования имущества и связанным с ним условиями амортизации лизинг 

подразделяют: 
 - с полной окупаемостью, то есть с полной амортизацией имущества, когда срок 

договора равняется нормативному сроку службы имущества и происходит полная выплата 
лизингодателю стоимости лизингового имущества; 

 - с неполной окупаемостью. Срок договора меньше нормативного срока службы 
имущества и в течение его действия окупается только часть стоимости лизингового 
имущества [7, 9]. 

Рассмотрим осуществление и учёт лизинговых операций на примере «ВТБ Банк 
Москвы». Так порядок проведения лизинговой операции в «ВТБ Банк Москвы» 
представляется следующими этапами: 

1. Лизингополучатель предоставляет в банк соответствующие документы: заявку на 
лизинг с названием вида имущества, его назначение, потенциального поставщика; 
документы для оценки его финансового состояния за последние 1 - 2 года, бизнес - план 
лизингового проекта.  

2. Заключается лизинговый договор.  
3. Банк информирует поставщика о намерении приобрести объект сделки, составляет 

договор купли - продажи.  
4. Поставщик подписывает документы и отдает банку.  
5. Поставщик отгружает имущество арендатору, осуществляет монтаж и ввод в 

эксплуатацию.  
6. Составляется протокол приемки, который передается лизингополучателем банку.  
7. Банк оплачивает стоимость объекта сделки поставщику [1, 7, 12].  
Учет лизинговых операций отражается на балансовом счёте 608 «Финансовая аренда 

(лизинг)» [7]. Для учета лизинговых операций используются следующие активные счета 
второго порядка: 

 - 60804 «Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг)»; 
 - 60805 «Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг)»; 
 - 60806 «Арендные обязательства» [5, 7]. 
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Учет инвестиционных затрат осуществляется на активном балансовом счете 47701 
«Вложения в операции финансовой аренды (лизинга)». Под инвестиционными затратами 
понимаются расходы и затраты банка, связанные с приобретением предмета лизинга [6]. 

Предметы лизинга, переданные лизингополучателем, учитываются на внебалансовом 
счете 91506 «Имущество, переданное на баланс лизингополучателей». 

Учёт операций, связанных с реализацией услуг лизинга, и определение финансового 
результата от них производится на балансовом счете 61211 «Реализация услуг финансовой 
аренды (лизинга)».  

При принятии к бухгалтерскому учету лизингового имущества в порядке, определенном 
договором, осуществляется бухгалтерская запись: 

Дебет счета 60701 «Вложение в сооружение (строительство), создание (изготовление) и 
приобретение основных средств и нематериальных активов» 

Кредит счета 60806 «Арендные обязательства». 
При вводе лизингополучателем полученного имущества в эксплуатацию: 
Дебет счета 60804 «Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг)» 
Кредит счета 60701 «Вложение в сооружение (строительство), создание (изготовление) и 

приобретение основных средств и нематериальных активов».  
При начислении амортизации: 
Дебет счета 70606 «Расходы» 
Кредит счета 60805 «Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду 

(лизинг)». 
При перечислении лизингового платежа лизингодателю согласно условиям договора 

осуществляется следующая запись: 
Дебет счета 60806 «Арендные обязательства» 
Кредит счета 30102 «Корреспондентские счета кредитных организаций в Баке России». 
При переходе имущества в собственность лизингополучателя при истечении срока 

лизинга или до его истечения при внесении всей обусловленной договором суммы 
осуществляется бухгалтерская запись: 

Дебет счета 60401 «Основные средства (кроме земли)» 
Кредит счета 60804 «Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг)». 
Амортизация имущества, переданного в лизинг: 
Дебет счета 60805 «Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду 

(лизинг)» 
Кредит счета 60601 «Амортизация основных средств». 
Финансовый результат от операций, связанных с реализацией услуг лизинга, 

определяется банком и отражается в бухгалтерском учете не позднее установленного 
договором срока уплаты лизингополучателем лизингового платежа: 

Дебет счета 47423 «Требования по прочим операциям» 
Кредит счета 61211 «Реализация услуг финансовой аренды (лизинга)». 
И одновременно списываются инвестиционные затраты, подлежащие возмещению 

полученным платежом: 
Дебет счета 61211 «Реализация услуг финансовой аренды (лизинга)» 
Кредит счета 47701 «Вложения в операции финансовой аренды (лизинга)». 
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 При выкупе лизингополучателем предметов лизинга его стоимость на дату перехода 
права собственности списывается банком с внебалансового учета: 

Дебет счета 99999 «Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной 
записи» 

Кредит счета 91506 «Имущество, переданное на баланс лизингополучателей» [3, 7, 9]. 
Быстрое и широкое распространение лизинга в деловой практике обусловлено с одной 

стороны выгодами и преимуществами его применения участниками хозяйственного 
оборота, а с другой - поощрением его развития государством, рассматривающим лизинг как 
эффективное средство стимулирования научно - технического прогресса и развития 
национальной экономики [8, 11]. 

В России в сфере лизинговых услуг необходимо предоставить банкам более широкий 
спектр льгот при долгосрочном кредитовании лизинговых сделок (более 3 - х лет); 

Лизинг, как эффективный механизм преодоления промышленного спада и активизации 
инвестиционного процесса в экономике, может очень сильно повлиять на развитие малого 
и среднего предпринимательства в РФ, а в особенности на развитие фермерства, т.к. оно 
неспособно купить современное оборудование из - за своей низкой покупательской 
способности. Лизинг может оказать огромную помощь в дальнейшем развитии частного 
бизнеса, а также повысить эффективность предпринимательской деятельности в сфере 
производства. 
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СОЦИАЛЬНЫЙ ПАКЕТ КАК ИНСТРУМЕНТ ЗАЩИТЫ РАБОТНИКОВ ОТ 
СОЦИАЛЬНЫХ РИСКОВ 

 
Стабильное и эффективное функционирование организации невозможно без повышения 

качества трудовой жизни персонала, вследствие чего наличие социального пакета для 
многих работников является гарантией надежности и стабильности. В зависимости от 
наполнения социального пакета потенциальный сотрудник решает, насколько комфортно 
будет ему в данной компании. Структура социального пакета – это три составляющие: 
обязательный социальный пакет, конкурентный пакета и компенсационный пакет. К 
обязательному социальному пакету относятся мероприятия, которые работодатель обязан 
предоставлять работникам по законам Российской Федерации: ежегодный оплачиваемый 
отпуск, оплата листков временной нетрудоспособности, отчисления в пенсионный фонд, 
обязательное медицинское страхование. Одной из главных составляющих обязательного 
социального пакета является пенсионное страхование и ежегодный оплачиваемый отпуск. 
Всем работникам независимо от организационно - правовой формы предприятия в 
установленном порядке предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места работы и 
заработной платы.  

К конкурентному социальному пакету относятся различные выплаты, которые компания 
- работодатель делает добровольно: льготное или бесплатное питание, добровольное 
медицинское страхование, оплата спортивных мероприятий, предоставление 
корпоративного автомобиля, льготные путевки и т. д. Дополнительные льготы и гарантии 
могут распространяться как на весь персонал компании, так и на отдельные категории 
работников. Они служат средством признания особых заслуг работника. 

Под компенсационным социальным пакетом понимаются меры, направленные на 
компенсацию или возврат работнику личных средств, затрачиваемых им в процессе 
исполнения работы, например, оплата сотовой связи, бензина, аренды жилья и пр. 

С целью изучения мнения работников о социальных программах на предприятиях нами 
было проведено социологическое исследование среди работающих студентов вузов 
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Екатеринбурга. В анкетировании приняли участие 125 человек (из них 63 % составляют 
мужчины и 37 % женщины). С точки зрения отраслевой принадлежности организаций 
респонденты распределились следующим образом: в транспортной сфере работают 63 % 
респондентов, в строительной – 12 % , образовательной – 8 % , промышленной – 4 %. 
Выборка состоит из рабочих (40 % ), специалистов (47 % ) и руководителей (13 % ).  

По результатам анкетирования большинству (79 % ) респондентов известно о наличии 
социальных программ на предприятии, 38 % узнали о социальных программах от 
специалистов отдела персонала, 26 % – от коллег по работе. Это свидетельствует об 
информированности работников о социальных программах. Из элементов социального 
пакета респонденты используют: ежегодный дополнительный отпуск (19 % ), обучение за 
счет фирмы (20 % ), предоставления путевок для детей в летние лагеря (25 % ), 
использование медицинского страхования (28 % ). Набором услуг в социальных 
программах полностью довольны только 22 % опрошенных; 39 % респондентов хотели бы 
увеличить число социальных программ; 53 % опрошенных считают, что необходимо 
увеличить обьем средств, выделяемых на социальные программы. 

В целом данные исследования позволяют сделать вывод, что большинство предприятий 
предоставляют работникам социальные пакеты. Для многих работников наличие 
социального пакета является гарантией надежности и стабильности работы в организации. 
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О ВАЛЮТНОМ КОНТРОЛЕ ГОСУДАРСТВА 

 
В условиях интеграции России в международную хозяйственную систему важно 

соблюдать компромисс между необходимостью либерализации правил осуществления 
валютных операций и необходимостью сохранения оптимальной структуры платежного 
баланса, поддержания курса национальной валюты, создания государственного валютного 
резерва. 

В современных условиях, когда страны вынуждены приспосабливаться к сложным 
экономическим ситуациям, в период активного международного экономического 
сотрудничества система валютного контроля приобретает особое значение. 
Государственный валютный контроль - это система мер, принимаемых правительством с 
целью упорядочения обращения иностранных валют внутри страны, для стабилизации 
макроэкономической ситуации, посредством установления контроля со стороны 
государства над операциями с валютами и экспортно - импортными сделками резидентов. 
Деятельность уполномоченных органов государства направлена на определение 
соответствия проводимых валютных операций действующему законодательству 
Российской Федерации.[1].  

 Основные положения валютного законодательства РФ о контроле над поступлением 
выручки от экспорта товаров распространяются на валютные операции между резидентом 
(юридическим лицом и физическим лицом - индивидуальным предпринимателем) и 
нерезидентом. Сущность этих операций заключается в осуществлении расчетов и 
переводов через банковские счета резидента, открытые в уполномоченных банках, а также 
через счета в банках за пределами территории Российской Федерации (банк - нерезидент), 
за вывозимые с таможенной территории Российской Федерации товары, а также 
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выполняемые работы, оказываемые услуги, передаваемую информацию и результаты 
интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них, по 
внешнеторговому договору (контракту), заключенному между резидентом и нерезидентом. 
[2].  

Действие валютного контроля за поступлением выручки от экспорта товаров не 
распространяется на операции, осуществляемые между нерезидентом и кредитной 
организацией — резидентом, между нерезидентом и федеральным органом 
исполнительной власти, специально уполномоченным на осуществление валютных 
операций в соответствии с частью 5 статьи 5 Федерального закона "О валютном 
регулировании и валютном контроле" Правительством Российской Федерации, между 
нерезидентом и резидентом в случае, если общая сумма контракта не превышает в 
эквиваленте 5000 долларов США на дату заключения контракта.[3]. 

 Согласно федеральному закону «О валютном регулировании и валютном контроле» 
экспортеры обязаны обеспечить зачисление валютной выручки от экспорта товаров на свои 
валютные счета в уполномоченных банках РФ [3]. Зачисление рассматриваемой выручки 
на иной счет, чем счет экспортера в уполномоченном банке, указанный в контракте, 
допускается только при наличии у экспортера разрешения ЦБ РФ. 

 Главный принцип действия контрольных механизмов за поступлением валютной 
выручки от экспорта товаров заключается в обмене информацией между банковской 
системой и таможенными органами. Банкам, на счета которых подлежит зачислению 
выручка от экспорта товаров, вменено в обязанность осуществлять контроль за 
поступлением указанной выручки на счет экспортера в полном объеме. Все сведения о 
внешнеэкономической сделке излагаются экспортером в стандартизированной форме и 
фиксируются уполномоченными органами. С целью осуществления контроля за 
выполнением указанного требования на территории РФ введен следующий порядок 
действий экспортеров, органов и агентов валютного контроля: 

а) оформление паспорта сделки; 
б) таможенное оформление экспортных товаров; 
в) передача в уполномоченные банки сведений об отгрузке экспортных товаров; 
г) контроль уполномоченными банками за поступлением валютной выручки от экспорта 

товаров; 
д) передача уполномоченными банками в ФТС РФ сведений о поступлении валютной 

выручки от экспорта товаров; 
е) конечная проверка сведений о поступлении валютной выручки от экспорта товаров. 

[4].  
 Введена в действие в июне 2012 года инструкция ЦБ РФ «О порядке представления 

резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации при 
осуществлении валютных операций, порядке учета уполномоченными банками валютных 
операций и оформления паспортов сделок». Наряду с «невозвратом» валютной выручки по 
экспортным контрактам отток валютных ресурсов происходит зачастую в форме авансовых 
платежей под импортные контракты без последующей поставки товаров и услуг. 
Некоторое сдерживающее действие оказывает введенный порядок, когда условием платежа 
при осуществлении международных расчетов по импортным контрактам является 
обязательное представление российскими предприятиями в уполномоченный банк 
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товарораспорядительных документов, подтверждающих отправку товаров в Россию. 
Механизм контроля за обоснованностью платежей в иностранной валюте за 
импортируемые товары, также как и валютный контроль за поступлением валютной 
выручки от экспорта товаров, делает важным звеном валютного контроля коммерческие 
банки и усиливает роль ЦБ РФ. Действие системы валютного контроля распространяется 
на: 

а) валютные операции в отношении товаров, которые ввозятся в РФ в соответствии с 
таможенными режимами «выпуск для свободного обращения» и «реимпорт»; 

б) сделки, по которым расчеты полностью или частично предусмотрены в иностранной 
валюте. 

 Базовым документом валютного контроля является паспорт сделки (ПС), который 
оформляется импортером в банке импортера и содержит основные условия 
внешнеторгового контракта. С предоставлением в банк импортера ПС импортер принимает 
на себя ответственность перед органами и агентами валютного контроля за полное 
соответствие сведений, приведенных в ПС, условиям контракта, а также за поступлением в 
РФ товаров в полном объеме и в сроки, не превышающие 180 дней между днем оплаты и 
датой таможенного оформления. При невозможности поставки товаров импортер обязан 
возвратить в установленные контрактом сроки на указанный в ПС текущий валютный счет 
импортера суммы предоплаты, которая ранее была переведена иностранной стороне. В 
случае невыполнения условий поставок товаров или невозврата валюты они несут 
ответственность в виде штрафа в размере суммы, эквивалентной сумме иностранной 
валюты, переведенной в оплату товаров. Однако штраф не налагается в случаях, когда форс 
- мажорные обстоятельства документально подтверждены. [4].  

 Банк импортера после проверки соответствия данных ПС условиям контракта 
подписывает экземпляры ПС. Первый экземпляр возвращается импортеру, второй - служит 
основанием для открытия банком импортера досье, в котором он помещается для хранения 
вместе с другими документами. 

 В настоящее время паспортом сделки называется документ валютного контроля, 
содержащий необходимые для его осуществления сведения из контракта (договора, 
соглашения) между резидентом и нерезидентом, предусматривающего экспорт товаров с 
территории Российской Федерации и их оплату в иностранной валюте или валюте РФ. 
Паспорт сделки оформляется в уполномоченном банке либо его филиале резидентом, от 
имени которого заключен контракт, т.е. экспортером. В случае экспортной сделки для 
оформления ПС экспортер предъявляет контракт (оригинал или копию с печатью, 
заверенную первым лицом) в банк, где находится его валютный счет, на который должна 
поступить выручка от экспорта товаров. Экспортер вместе с этим банком оформляет ПС, в 
котором приводится краткое содержание условий контракта. Одновременно с заполнением 
и подписанием паспорта сделки экспортер представляет в банк оригинал или заверенную 
лицом, имеющим право первой подписи по счету экспортера, скрепленную печатью 
экспортера копию контракта, на основании которого был составлен ПС. Таким образом, 
базовым документом валютного контроля является паспорт сделки. 

Таким образом, система государственного валютного контроля является составной 
частью набора мер, проводимых государством в рамках валютной политики, которая, в 
свою очередь, является подсистемой структуры более масштабного уровня - 
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государственного контроля. Все действия системы валютного контроля направлены на 
ограничение и пресечение попыток отечественных предпринимателей скрыть экспортную 
выручку за рубежом, на обеспечение ее полного и своевременного поступления в Россию, а 
также на борьбу с незаконным вывозом из страны материальных и финансовых ресурсов.  
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О НЕКОТОРЫХ ОРГАНИЗАЦИОННО - СТРУКТУРНЫХ ФАКТОРАХ 
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ХОЗЯЙСТВЕННЫХ СИСТЕМ 
 

Функционирование территориально - хозяйственных систем регионального и 
субрегионального уровня в значительной степени опосредовано эффективностью 
соответствующих организационно - управленческих структур, которые проявляются в 
субъектно - объектной форме.  

В общем виде организационная структура управления представляет собой статическое 
образование как отражение упорядоченной определенным образом совокупности 
элементов объекта управления и связей между ними, обеспечивающее его 
функционирование в заданных параметрах и воспроизводственную целостность.  

Поскольку современный российский регион выступает и как объект, и как субъект 
управления, постольку его организационно - управленческая структура призвана 
обеспечивать реализацию соответствующих управленческих функций в ракурсе 
императива надежности развития регионального территориально - хозяйственного 
комплекса по задаваемой траектории [1, с. 108 ]. 

Современная практика хозяйствования на мако - и мезоуровне свидетельствует о том, 
что использование в перспективном периоде традиционных организационных форм и 
механизмов хозяйствования вряд ли создаст достаточные предпосылки к значительному 
росту. По оценкам специалистов, в ближайшее десятилетие мировые цены на 
углеводороды будут оставаться примерно на одном уровне, что не позволит преодолеть 
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дефицитность государственного бюджета Российской Федерации без кардинальных 
изменений в системе хозяйствования. Эти обстоятельства формируют задачу внесения 
качественных стратегических изменений в систему общественного воспроизводства, 
разработки и реализации новых организационно - структурных схем и мотивационных 
механизмов к эффективной деятельности. Нам представляется, что решение этой 
комплексной задачи целесообразно осуществлять с позиций институционально - 
воспроизводственного подхода [2, с.87]. Это объясняется тем обстоятельством, что 
комплекс мер данного направления может быть наиболее эффективным по линии 
синергетического сочетания распространяющих свое действие на регион следующих 
институтов и экономических механизмов: депутатский корпус и администрации регионов, 
муниципалитеты, как выразители интересов населения, будучи заинтересованными в 
неуклонно развивающемся (без падений и резких всплесков) расширенном общественном 
воспроизводстве, росте благосостояния избирателей, посредством административно - 
экономических институтов регулируют этот процесс в границах соответствующих 
территорий; коммерческие организации, будучи с одной стороны, целеориентированными 
к извлечению прибыли (что имманентно рыночной системе хозяйства), с другой – также 
заинтересованы в неуклонном приросте общественного хозяйства, поскольку с этим 
связана динамика спроса. – Такое сочетание интересов основных субъектов регионального 
экономического поля создает благоприятную базу для сотрудничества и развития. Однако 
неразвитость институтов власти и бизнеса в данном направлении оставляет такой эффект 
пока в зоне «возможности». 

Для определения степени соответствия организационной структуры управления 
потребностям развития конкретного региона, её стратегической надежности в части 
обеспечения общественного воспроизводства по заданной траектории требуется набор 
таких индикаторов, которые бы сигнализировали о несоответствиях и резервах 
совершенствования. Традиционными показателями в оценке эффективности структуры 
управления являются следующие: 

 - скорость осуществления управленческих действий (активных и реактивных); 
 - результативность управления (степень достижения запланированного результата); 
 - затраты на управление (оплата труда управленческого персонала, содержание 

соответствующих зданий и оборудования). 
Непосредственное соизмерение выше названных показателей не представляется 

возможным, поэтому для их использования в модельном отражении уровня эффективности 
системы управления может быть применена система парных сравнений и выстраивание 
стохастических зависимостей. 

Применительно к элементарным объектам наиболее эффективной с точки зрения 
скорости прохождения управленческих команд и отчетов об их исполнении структурой 
управления является линейно - функциональная. В такой структуре в качестве индикаторов 
степени её соответствия решаемой задаче выступают следующие: время прохождения 
управленческого решения; доля неверных интерпретаций исполнителями управленческой 
информации; затраты на управление.  

Для организаций, функционирование которых предполагает более выраженную 
автономность структурных подразделений, линейно - функциональная структура 
становится жестким обручем. Поэтому для более полного использования фактора местной 
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управленческой инициативы в таких организациях предпочтительны матричные 
структуры. В общем виде структуру хозяйства современного российского региона, как 
комплекса муниципальных образований, можно причислить к одной из разновидностей 
матричных структур управления. 

В организациях, сформированных на основе индивидуальных договоров о 
сотрудничестве между центром и периферией с разной степенью связей может быть 
наиболее эффективной кластерная форма управления. При этом некоторые участники 
кластера могут быть связаны с организационным центром жесткими договорами и в 
совокупности составлять организационно - управленческое ядро кластера, а другие 
участвовать в деятельности кластера не только фрагментарно, но и временно (для 
осуществления отдельного контракта). Мировая практика дает основание для 
рекомендаций по формированию в субрегиональных локалитетах (по группам населенных 
пунктов) структур в форме территориально - хозяйственных кластеров с участием в них 
представителей малого и среднего бизнеса. В России такая практика пока развита мало, что 
не позволяет использовать в достаточной мере такой ресурс надежности 
функционирования хозяйственных организаций в высоко изменчивой среде.  
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ПРАВОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ МАЛОГО 

ИННОВАЦИОННОГО БИЗНЕСА  
 
 Для развития любого экономического процесса или явления важное значение имеет его 

нормативно - правовое обеспечение, поскольку в случае отсутствия последнего гораздо 
чаще возникают различные несогласованности и сложнее решаются проблемные ситуации. 

 Проблемой отсутствия в нормативных актах однозначной трактовки проявляется при 
попытке определить сущность малого инновационного предприятия (МИП) или 
предприятия малого инновационного бизнеса (ПМИБ). На сегодняшний день в 
законодательстве отсутствует определение данной категории, хотя вопросы деятельности 
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МИП в той или иной степени регулирует достаточно большое число законодательных и 
прочих нормативных актов. 

 Прежде всего, в Российской Федерации существует градация предприятий по размеру 
на малые (в т. ч. микропредприятия), средние и крупные предприятия. Исходя из тематики 
исследования, остановимся более подробно на малых предприятиях. 

 В статье 4 Федерального закона № 209 - ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в России» перечислены критерии, по которым фирмы относят к 
субъектам малого бизнеса [1]. Существуют три критерия малого предприятия, а именно к 
малым предприятиям относятся организации, у которых: 

 суммарная доля участия РФ, субъектов РФ, муниципальных образований, иностранных 
организаций и граждан, общественных и религиозных организаций (объединений), 
благотворительных и иных фондов, организаций, которые не относятся к субъектам малого 
и среднего предпринимательства, в их уставном капитале не превышает 25 % ; 

 средняя численность работников за предшествующий календарный год для 
промышленности не превышает 100 человек (для микропредприятия – до 15 человек); 

 выручка от реализации товаров, работ, услуг без учета НДС за предшествующий 
календарный год не превышает 800 млн. руб.  

 Также данный ФЗ устанавливает ряд мер поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства в сфере инновационной деятельности, а именно регулирует вопрос 
поддержки предпринимательства на уровне органов государственной власти и местного 
самоуправления. Основными вопросами, регулируемыми Законом в контексте 
инновационной деятельности являются: 

 - создание инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства (центры и агентства по развитию предпринимательства, 
государственные и муниципальные фонды поддержки предпринимательства, фонды 
содействия кредитованию, инвестиционные фонды, технопарки, научные парки, 
инновационно - технологические центры, бизнес - инкубаторы, палаты и центры ремесел, 
маркетинговые и учебно - деловые центры и т.д.).  

 - содействие документированию результатов интеллектуальной собственности, а именно 
получению патентов на изобретения, полезные модели, промышленные образцы и 
селекционные достижения и др.; 

 - создание условий для привлечения малых и средних предприятий к заключению 
договоров субподряда в сфере промышленного производства и инноваций. В данном 
случае за счет сотрудничества субъектов малого и крупного бизнеса высока вероятность 
получения существенных результатов для обеих сторон; 

 - создание акционерных и закрытых паевых инвестиционных фондов с целью 
привлечения финансовых ресурсов в форме инвестиций в деятельности малых и средних, в 
частности малых инновационных предприятий. 

 Несмотря на достаточно широкий спектр инструментов поддержки малого 
инновационного предпринимательства, предусмотренных законом, существуют и 
определенные недоработки, а именно отсутствие механизма государственной поддержки 
страхования инновационных рисков, что с учетом повышенной рискованности 
деятельности МИП является достаточно актуальным вопросом [9, c.110]. 
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 Как уже упоминалось, в законодательстве РФ четкое определение рассматриваемого 
термина отсутствует, однако в «Стратегии развития науки и инноваций в Российской 
Федерации на период до 2015 года» [5] сформулировано понятие малых инновационных 
компаний, которое приводится в универсальном энциклопедическом словаре Н.М. 
Добрынина. Согласно словарю, малым инновационным предприятием является субъект 
малого предпринимательства, который осуществляет инновационную деятельность в 
научно - технической сфере, в т. ч. разработку и внедрение технических и технологических 
инноваций [7, c.260]. 

 В свою очередь, под малыми инновационными компаниями понимаются «компании, 
соответствующие законодательному определению малого предприятия, основным видом 
деятельности которых является инновационная деятельность - выполнение работ и (или) 
оказание услуг, направленных на создание и организацию производства принципиально 
новой или с новыми потребительскими свойствами продукции (товаров, работ, услуг); 
создание и применение новых или модернизацию существующих способов (технологий) ее 
производства, распространения и использования; применение структурных, финансово - 
экономических, кадровых, информационных и иных инноваций (нововведений) при 
выпуске и сбыте продукции (товаров, работ, услуг), обеспечивающих экономию затрат или 
создающих условия для такой экономии» [7, c.261].  

 Существенным шагом в развитии малых инновационных предприятий стало принятие 
Федерального закона №217 - ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации по вопросам создания бюджетными научными и 
образовательными учреждениями хозяйственных обществ в целях практического 
применения (внедрения) результатов интеллектуальной деятельности» положения которого 
способствуют интеграции интеллектуального и предпринимательского потенциала за счет 
возможности создания малых инновационных предприятий на базе высших учебных 
заведений. Согласно Закону, деятельность таких предприятий должна быть направлена на 
практическую реализацию результатов интеллектуальной деятельности учебных заведений. 
К результатам инновационной деятельности в данном случае относятся принадлежащие 
научным учреждениям на основании исключительных прав:  

 - программы для ЭВМ; 
 - базы данных; 
 - изобретения; 
 - полезные модели; 
 - промышленные образцы; 
 - селекционные достижения; 
 - топологии интегральных систем; 
 - ноу - хау [3].  
 С целью привлечения финансовых ресурсов для развития вновь образованных 

субъектов хозяйствования Законом допускается привлечение в состав учредителей других 
лиц при условии, что доля их участия в уставном капитале составит не более 25 % (в случае 
образования акционерного общества) или 1 / 3 (в случае образования общества с 
ограниченной ответственностью). 

 Однако у закона, наряду с преимуществами, есть и недостатки. Одним из основных 
является противоречие его и №14 - ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» 
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[4], суть которого состоит в том, что согласно Федеральному закону №14 - ФЗ «общество 
может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для 
осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами, если 
это не противоречит предмету и целям деятельности». В то же время, Федеральный закон 
№217 - ФЗ констатирует, что деятельность хозяйственных обществ, созданных в порядке, 
предусмотренным данным ФЗ, может осуществляться только в сфере внедрения 
результатов интеллектуальной деятельности (далее по тексту РИД). Данное ограничение 
препятствует диверсификации бизнеса, тем самым снижая финансовую устойчивость и 
конкурентоспособность предприятия. Устранить данную несогласованность можно, 
определив деятельность в области реализации РИД как основную, а не единственную [8, 
c.24]. 

 Важным стимулом для развития МИП стало принятие Федерального закона от 27 
ноября 2010 г. № 310 - ФЗ «О внесении изменений в статью 346.12 части второй 
Налогового кодекса Российской Федерации» [2]. В соответствии с законом учрежденные 
бюджетными научными учреждениями хозяйственные общества, деятельность которых 
заключается в практическом применении (внедрении) результатов интеллектуальной 
деятельности, имеет право перейти на упрощенную систему налогообложения. 

 Также для малых инновационных предприятий при вузах в соответствии с 
Федеральным законом от 16 октября 2010 г. № 272 - ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, 
Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского 
страхования» и статью 33 Федерального закона «Об обязательном пенсионном страховании 
в Российской Федерации» определен пониженный тариф уплаты страховых взносов – 14 % 
от фонда оплаты труда предприятия [6, c.140]. 
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РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ В 

РЫНОЧНЫХ УСЛОВИЯХ 
 
В условиях сельского хозяйства, где земля выступает как главное средство производства, 

производительное ее использование достигается правильным построением и ведением 
земледелия [1, 2]. Чтобы продуктивнее использовать пашню, необходимо иметь структуру 
посевных площадей, отвечающую научно - обоснованным требованиям, предъявляемым к 
хозяйствам данного производственного назначения [9]. Исследуемый нами объект - 
многоотраслевая сельскохозяйственная организация Краснодарского края. В 
растениеводстве развиты отрасли: производство зерна, подсолнечника, сои, кукурузы. В 
животноводстве – выращивание крупного рогатого скота черно - пестрой породы и 
производство товарной продукции молока и мяса. В птицеводстве выращивание мясных 
пород птиц. Основное производственное направление – обеспечение животноводства и 
птицеводства полноценными кормами и мясное птицеводство [10, 11].  

Основной целью деятельности организации в соответствии с Уставом является 
удовлетворение общественной потребности в продукции сельского хозяйства и получение 
прибыли. Прибыль - основной источник финансирования капитальных вложений, прироста 
оборотных средств, социального развития предприятия. Максимизация прибыли, в этой 
связи является первостепенной задачей на предприятии. В связи с этим организация 
осуществляет оптовую и розничную торговлю через магазины. Основными покупателями 
продукции являются организации, население и другие покупатели (потребители) [3, 4]. 

В результате полученных данных за 2012 - 14 гг. можно отметить, что в исследуемой 
нами организации среднегодовая численность работников за этот период увеличилась на 
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38,3 % . Это произошло за счет увеличения объема выпуска продукции, расширения 
производства.  

Положительным моментом является и то, что в хозяйствующем субъекте, произошло 
увеличение стоимости основных средств почти на 9 % . Это вызвано тем, что в организации 
за анализируемый период была приобретена высокопроизводительная техника и 
оборудование, проведена реконструкция устаревшего оборудования по производственным 
участкам, с автоматизацией производства [5]. 

Стоимость валовой продукции сельского хозяйства в текущих ценах выросла в 2014 г. по 
сравнению с прошлыми годами в 2,3 раза. 

По результатам проведенного нами анализа видно, что в организации произошло 
увеличение производства основных видов продукции, и как следствие их реализация. Так, 
производство озимой пшеницы увеличилось на 13 % , подсолнечника на 59,8 % . Прирост 
живой массы птицы увеличился на 89,2 % [8]. 

При этом окупаемость затрат в целом по хозяйствующему субъекту уменьшилась в 
отчетном году по сравнению с 2012 г. на 5,2 % , а по отношению к 2013 г. - на 0,3 % . 
Окупаемость затрат продукции растениеводства в 2014 г. увеличилась по сравнению с 2012 
г. в 1,8 раза. При этом окупаемость продукции животноводства в отчетном году 
уменьшилась на 13,1 % относительно 2012 г. и на 6 % относительно 2013 г. 

В 2014 г. по сравнению с 2012 г. увеличился спрос на продукцию птицеводства, в 
результате произошло увеличение количества проинкубированных яиц в 6 раз, а 
количество суточных птенцов увеличилось в 6,2 раза. Прирост увеличился на 20216 ц и 
составил в 2014 г. – 42880 ц. 

На основании полученных нами результатов видно, что с увеличением производства 
валовой продукции произошло и увеличение других показателей. Так, показатель в расчете 
на 1 среднегодового работника, занятого в сельском хозяйстве вырос на 66,7 % ; на 100 га 
сельскохозяйственных угодий – на 22,7 % ; на 1000 руб. стоимости основных средств – на 
6,7 % соответственно [6, 7]. 

Следует отметить и тот факт, что с увеличением количества валовой продукции растут и 
затраты на производство продукции. Так, в 2014 г. по сравнению с 2012 г. они составили 
83,3 % соответственно. 

В соответствии с поручениями Президента РФ и Правительства РФ, Минсельхозом 
России разработана «Государственная программа развития сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 
2020 гг.». В качестве основного приоритетного направления в АПК, определено ускоренное 
развитие животноводства с объемом финансирования в 2013 г. - 7,45 млрд. руб., в 2014 г. - 
5,74 млрд. руб. 

Для обновления основных фондов в животноводстве, в том числе повышения 
генетического потенциала разводимых в России животных и улучшения условий их 
содержания проектом намечена закупка племенного скота и современного 
технологического оборудования на условиях финансового лизинга. АО «Росагролизинг» - 
единственная в России компания, осуществляющая поставку племенных животных на 
условиях федерального лизинга.  

Кроме финансовых мероприятий для ускоренного развития животноводства 
предусматривается принятие дополнительных мер по совершенствованию 
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законодательства, в том числе налогового, таможенно - тарифного регулирования, 
использование средств Инвестиционного фонда на строительство комплексов по 
переработке мясной и молочной продукции в регионах, имеющих избыток сырья. 

Осуществление проекта к 2017 г. позволит: нарастить производство молока на 4,5 % ; 
мяса - на 7 % ; увеличить объем реализации продукции, производимой в хозяйствах 
населения и крестьянских (фермерских) хозяйствах, на 5 - 7 % ; закупить по лизингу 100 
тыс. голов высокопродуктивного племенного скота [10, 11]. 

Выполнение предусмотренных проектом мероприятий повысит инвестиционную 
активность и конкурентоспособность сельскохозяйственной продукции, увеличит 
потребление основных продуктов питания на душу населения и вклад АПК в удвоении 
валового внутреннего продукта [1]. 

Агропромышленный комплекс является ведущим звеном экономики Краснодарского 
края, во многом определяя его место и роль в общероссийском разделении общественного 
труда. В АПК региона занято более 300 тыс. человек, из них в сельском хозяйстве 235 тыс. 
человек. В общем объеме валового регионального продукта его доля составляет свыше 22 
% , в том числе агропроизводства - более 17 % . Развитие агропромышленного комплекса 
Кубани имеет общесистемный социально - экономический характер. 
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ТВОРЧЕСТВО КАК ПРЕДЧУВСТВИЕ 
 
Русские мыслители второй половины XIX века видели роль искусства в изменении 

духовной атмосферы общества, в преодолении социальных неурядиц. Это обусловило в 
определенной мере энергетический подтекст творчества поэта Вл. Соловьева и 
композитора А.Н. Скрябина. 

Владимир Сергеевич Соловьев (1853 - 1900) – истинно великий русский человек, 
гениальный мыслитель (как отзывался о нем князь С. И. Трубецкой), жизнь которого 
представляет образец служения идее духовности и высших ценностей как единственной 
творческой силы человеческого бытия. Он своей жизнью утверждал мысль: “...мы стоим 
под знаменем Христовым и служим единому Богу”. 

По сути, эта идея стала девизом для Соловьева, он пронес ее через всю жизнь, развивая в 
публичных выступлениях, в философских и поэтических произведениях. Современники 
чувствовали и понимали сущность идей Соловьева, видели в нем избранника, находя в нем 
внешнее сходство с библейскими пророками, считая его слова предвестием будущих 
трагических событий, что отразил в одном из стихотворений Андрей Белый: 

Он угрожает нам бедой, 
Подбросит огненные очи; 
И – запророчит к полуночи, 
Тряхнув священной бородой. 
Но Вл. Соловьев не считал себя пророком, всячески протестуя против этого, ссылаясь на 

библейские тексты о пророках истинных и ложных. Он считал, что его главное 
предназначение – это поиск пути к святыням, к истине, утраченной человечеством, поиск 
пути к Богу, ибо... 

Люди живы Божьей лаской, 
Что на всех незримо льется, 
Божьим словом, что безмолвно 
Во вселенной раздается. 
Несомненно, Соловьев – не пророк и не праведник, но – проповедник. Все его 

творчество – великая вселенская проповедь, обращенная ко всему русскому миру. 
Центральной в этой проповеди представляется мысль о всеединстве человечества, 
основанном на безусловных нормах христианской нравственности. 

Многие идеи единения нашли отражение в одной из главных работ Соловьева “История 
и будущность теократии (Исследование всемирно - исторического пути к истинной 
жизни)”. Одной из акцентируемых им представляется мысль о переустройстве духовной 
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жизни. Обосновывая ее, автор отмечает: “Оправдать веру наших отцов, возведя ее на новую 
ступень разумного сознания, показать как эта древняя вера, освобожденная от оков 
местного обособления и народного самолюбия, совпадает с вечною и вселенскою истиною 
– вот общая задача моего труда”. 

Цель Соловьева – постичь вселенскую правду, вселенскую сущность Церкви Христовой. 
Наиболее полное отражение это нашло в знаменитой соловьевской “русской идее” – идее 
русского мессианства, избранности России и русского народа. 

“Мыслители” от политики приписывают данной идее узконационалистическую 
направленность, не понимая ни ее сущности, ни сути философских взглядов автора. Как бы 
возражая будущим оппонентам, Соловьев предельно четко излагает свою мысль: “Русский 
народ – народ христианский, и, следовательно, чтобы познать истинную русскую идею, 
нельзя ставить вопроса, что сделает Россия чрез себя и для себя, но что она должна сделать 
во имя христианского мира, частью которого она предполагается”. 

Очевидно, что, предполагая и предвидя грядущие события, Соловьев думает о том пути, 
который может избрать Россия, о возможном ее движении либо к Добру, либо к Злу: 

О, Русь! в предвиденье высоком 
Ты мыслью гордой занята; 
Каким же хочешь быть Востоком: 
Востоком Ксеркса иль Христа? 
Развивая данную мысль в философских работах, он намечает возможный путь 

преображения России. Она должна, чтобы выполнить свою миссию, всем сердцем и душой 
войти в общую жизнь христианского мира и положить свои национальные силы на 
осуществление в согласии с другими народами, того “совершенного и вселенского 
единства человеческого рода, непреложное основание которого дано нам в Церкви 
Христовой”. 

Credo автора выражено предельно ясно: лишь с Богом в душе может русский человек 
достичь новой жизни, преобразить Россию, оказав тем самым влияние и на судьбу 
человечества в целом, ибо: 

Полно любовью Божье лоно,  
Оно зовет нас всех равно… 
Одним из тезисов вселенской проповеди Соловьева является постулируемая им мысль о 

том, что смысл существования наций не лежит в них самих, но в человечестве. Отсюда и 
следующая идея: преображая свое “внутреннее” бытие, каждая нация вкладывает свой 
“кирпичик” в преображение всего человечества. Расцвет наций – это расцвет всех и всего 
живущего на Земле. 

Церковь Христова – вот единственное, что может объединить мир в движении к Добру: 
“Бог есть все”. Познав Его, человек, нация, мир обретают истинный “свет”. Тогда - то все 
вопросы, которые разум ставил, но не мог разрешить, находят себе ответ, – как утверждал 
автор, – в глубоких тайнах христианского учения, и человек верует в Христа уже не только 
потому, что в нем получают свое удовлетворение все потребности сердца, но и потому, им 
разрешаются все задачи ума, все требования знания. Эта же мысль находит отражение в 
философской лирике Соловьева - поэта: 

…В безмолвной благостыне 
Наш Бог земли своей не покидал 
И всем единый путь от низменной гордыни 
К смиренной высоте открыл и указал. 
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Но видим ли мы этот “единый путь”, который отведет беду, позволит избежать 
социальной катастрофы? 

Соловьев, как и его современники, возлагал надежды на искусство, видя в нем 
воплощение “абсолютного идеала” и возможность “пресуществления нашей 
действительности”. Но, вероятно, сомневаясь в возможности для России пойти по данному 
“пути”, он пишет пророческие строки: 

Из - за кругов небес незримых 
Дракон явил свое чело, 
И мглою бед неотразимых 
Грядущий день заволокло. 
Грядущую “мглу бед неотразимых” почувствовал, как представляется, современник 

Вл.Соловьева великий русский композитор А.Н.Скрябин (1871 – 1915), которого весьма 
заботила идея нравственного (=духовного) совершенствования человека и человечества. 
Его три симфонии отражают путь движения к высокой цели, к которой человека ведет 
высокое искусство. Эту идею акцентирует композитор, введя в финал Первой симфонии 
хор, исполняющий гимн искусству, написанный автором:: 

О дивный образ Божества, 
Гармоний чистое искусство! 
Тебе приносим дружно мы 
Хвалу восторженного чувства. 
Развивая далее идею “чистого искусства”, А.Н.Скрябин воспевает его как светлую мечту, 

отдохновение, дар душе в час смятенья, рождающий в “уме усталом” мыслей новый строй: 
по сути, раскрывая психологический механизм воздействия на человека, композитор 
призывает: 

Придите, все народы мира, 
Искусству славу воспоём! 
Симфонические “Поэма экстаза” и “Прометей” несут идею божественных энергий 

преображающих душу. Но грандиозным замыслом композитора была “Мистерия”, как 
великое катарсическое моление человечества. Завершить произведение, к сожалению, не 
позволила смерть; это печальное событие прервало творческий путь композитора, не 
успевшего выразить в музыке свою главную идею.  

Думается, не все высказал миру и Вл. Соловаьев. 31 июля 1900 года закончился земной 
путь великого русского мыслителя, душа его вознеслась к Господу Богу и… 

Ангелы белые 
Встали кругом.  
Завершился земной путь двух русских творцов, но не закончилась их Вселенская 

Проповедь, их творчество, предстающее как предчувствие грядущего, волнует души их 
почитателей; сказанное ими истовое Слово стучится в людские сердца. 
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