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Аннотация: В данной статье рассмотрен анализ рынка образовательных услуг в Казахстане; 

перечислена специфика образовательных услуг; выделены ключевые проблемы эффективности системы 

образования. В результате проведения анализа были раскрыты положительные и отрицательные стороны, 

возможности и угрозы образовательной системы Казахстана.  

Ключевые слова: высшее образование, рынок образовательных услуг, конкурентоспособность, 

качество образования.  

 

Развитие рынка образовательных услуг в Казахстане представляет собой рынок образовательной дея-

тельности по подготовке профессиональных руководителей, способных принимать эффективные решения в 

условиях конкуренции и непрерывно протекающих изменений как в глобальном, так и локальном масштабах. 

Рассмотрим специфику образовательных услуг, которая проявляется и в традиционных характеристи-

ках услуг и в чертах, присущих только образовательным услугам: высокая стоимость; относительная длитель-

ность оказания; отсроченность выявления результативности; зависимость результатов от условий будущей ра-

боты и жизни обучившегося; необходимость дальнейшего сопровождения услуг; зависимость приемлемости 

услуг от места их оказания и места проживания потенциальных обучающихся; необходимость лицензирования. 

В Казахстане наблюдается резкий спад образовательного уровня населения. Это связано с двумя фак-

торами. Первое – это маргинализация постсоветского общества, которая не могла не затронуть учебные заведе-

ния. В результате этого процесса увеличивается число вузов с низким уровнем основного контингента препода-

вателей и выпускниками, далеко не все из которых умеют грамотно читать и писать. 

Ключевые проблемы недостаточной эффективности системы образования можно свести к следующим 

факторам:  

– невысокая эффективность реализации государственной политики в области образования на верти-

кальном и горизонтальном уровне; 

– отсутствует разработанная система критериев, позволяющих определить эффективность или неэф-

фективность системы образования; 

– действующая система мониторинга сводится лишь к административному контролю за ходом выпол-

нения принятых решений; 

– развитие коррупции в системе образования; 

– крайне важной остается проблема качества преподавания в вузах на казахском языке. Остро стоит 

необходимость в улучшении подготовки национальных кадров, повышения уровня учебно-методических мате-

риалов на казахском языке. 

SWOT-анализ образовательной системы Казахстана более полно раскрывает ее положительные и отри-

цательные стороны: 

 

Таблица 

Сильные стороны Слабые стороны 

Наличие государственной программы развития образо-

вания в Казахстане 

Низкая мотивация молодых специалистов к преподавательской 

деятельности из-за низкой оплаты труда 

Государственная поддержка системы образования 

Отсутствие механизмов соотношения востребованности той или 

иной профессии на рынке труда с количеством подготавливае-

мых по ней специалистов. 

Равенство возможностей получения высшего и послеву-

зовского образования 

Содержание образования не в полной мере отвечает запросам 

общества и экономики страны 

                                                           
© Абдишова Г.Б., Ботабаева К.Г. / Abdishova G.B., Botabayeva K.G., 2014 
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Окончание таблицы 

Сильные стороны Слабые стороны 

Научный потенциал образовательных учреждений, 

принцип единства воспитания и образования 

Недостаток качественной учебно-методической литературы, в 

первую очередь, на казахском языке 

Диверсификация сети и структуры высших учебных 

заведений 

Не налажен механизм закупа необходимых учебников для выс-

ших учебных заведений и монографий из-за рубежа 

Переход на трехуровневую систему подготовки кадров, 

основанной на системе академических кредитов 

Слабо развита информатизация образования, особенно в сель-

ской местности 

Фундаментальность, системность и научность образова-

ния 

Отсутствие системы материального поощрения работников и 

учреждений образования за обеспечение качества обучения 

Становление негосударственного сектора в образовании 
Слабое использование передовых технологий и методик обуче-

ния 

Введение нового классификатора направлений подго-

товки и специальностей высшего профессионального 

образования 

Рост доли студентов, обучающихся на платной основе 

Осуществление интеграции вузов и научных организа-

ций 

Большое количество ВУЗов с небольшим контингентом обуча-

ющихся 

Информатизация высшего образования, компьютериза-

ция учебных институтов 
Низкий социальный статус научно-педагогических кадров 

Развитие международного сотрудничества посредством 

обмена учащимися 

Разрушение системы переподготовки и повышения квалифика-

ции работников образования 

Возможности Угрозы 

Понимание обществом важности инвестирования в обра-

зование 

Отсутствие эффективной системы планирования подготовки 

специалистов в соответствии с потребностями экономики, соци-

альной сферы и общественной жизни страны 

Поддержка международными организациями процесса 

реформирования системы образования 

Отсутствие интереса к системе профессионального образования 

со стороны сектора предприятий 

Взаимодействие ряда институтов образования с учебны-

ми заведениями развитых стран 

Система начального и среднего профессионального образования 

на грани исчезновения, так как бюджетные средства в основном 

поглощают системы среднего общего и высшего профессио-

нального образования 

Наличие возможности осуществлять подготовку специа-

листов в странах СНГ в рамках различных соглашений 

Инертность системы управления, отсутствие стратегического 

планирования в отрасли и системы измерителей результатов 

Развитие информационных систем, более масштабных 

возможностей использования интернета 

Слабое использование возможностей международного сотруд-

ничества по вопросам управления и финансирования в сфере 

образования 

Более высокий уровень образованности населения 
Рост коррупции, как в системе образования, так и в государстве 

в целом 

 

Наличие указанных проблемных точек существенно затрудняет эффективное развитие образовательной 

системы государства. Таким образом, в целях организации более эффективной системы образования предлага-

ется решить следующие задачи:  

– следует расширить подготовку и переподготовку преподавателей новой формации, усилить профес-

сорско-преподавательский состав; 

– повысить социальный статус преподавателей через создание механизма материального и морального 

стимулирования; 

– в целях информирования потребителей образовательных услуг высшего образования ежегодно пуб-

ликовать обзоры о состоянии системы высшего образования, его качественных характеристик в СМИ; 

– в центр преобразования образовательной сферы должна быть поставлена проблема эффективности 

системы во всех ее формах: социальной, экономической, организационной. На смену централизованному госу-

дарству пора представить государство с эффективным менеджментом; 

– необходимо создать независимые общественные институты в системе высшего образования, оцени-

вающие уровни эффективности вузов с учетом обеспечения высоких стандартов высшего образования; 

– ввести внутреннюю систему измерения эффективности работы преподавателей, результаты которого 

должны влиять на поощрение труда преподавателей посредством анонимного опроса обучающихся. 

Для повышения конкурентоспособности вузов можно провести классификацию вузов Казахстана по 

профилю и количеству с учетом требований «Госпрограммы индустриально-инновационного развития Казах-

стана до 2020 года». Приостановить действие лицензий у вузов, не соответствующих международным стандар-
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там до устранения несоответствий. Закрепить вузы за профильными предприятиями, оснащенными современ-

ным техническим оборудованием. А главное усилить связь образования, науки и производства. Закрыть фа-

культеты, которые не соответствуют профилю вуза. 

Увеличить долю вузов, осуществляющих программу двухдипломного образования с зарубежными ву-

зами до 50%. Сейчас – 20% официально, но согласно справке МОН РК реально дипломы не действуют за рубе-

жом. Для усиления связи образования, науки и производства ввести механизм взаимодействия проектных ин-

ститутов, конструкторских бюро и производства с вузами. Чтобы все существующие нормативы по материаль-

но-технической базе и кадровому обеспечению высшей школы должны были научно, методологически обосно-

ваны, связаны с индустриально-экономическим развитием Казахстана. И таким образом улучшить систему 

высшего образования в РК, сделав ее конкурентоспособной в едином образовательном пространстве. 

При качественном исполнении поставленных задач представляется возможным становление высшей 

школы в эффективную систему образования, удовлетворяющую потребностям рыночной экономики. 
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Аннотация. Исследованы потребности в долгосрочных инвестициях, требующих капиталовложений 

в нефтегазодобывающий сектор, отмечены общие тенденции несоответствия текущих потребностей ис-

пользования механизмов проектного финансирования в Российской Федерации. На основе полученных данных, 

выявлены факторы сдерживающие развитие и предложены меры, направленные на повышение эффективно-

сти применения проектного финансирования. 

Ключевые слова: проектное финансирование, инвестиции, секьюритизация, модернизация, денежные 

потоки. 

 

В последнее время на отечественном рынке инвестиций стала ярко прослеживаться необходимость в 

столь привлекательном, как для инициаторов проектов, так и для кредиторов, виде финансирования, которое 

имеет название проектное финансирование.  

Проектное финансирования имеет ряд отличительных особенностей, выделяющих данный вид финан-

сирования от корпоративного. Одной из главных является наличие проектной компании, создание которой пре-

следует цель структурирования активов проекта с привлечением регрессивного или ограниченно регрессивного 

долга. [2] Участники проектного финансирования получают следующие преимущества: 

 Осуществление деятельности проекта отдельно от спонсорской фирмы снижает риск банкротства 

инвестора, а так же потерь, связанных с падением стоимости нематериальных активов. 

 Участие компании совместно с синдикатами транснациональных банков и другими финансовыми 

институтами позволяет застраховать проект от политических рисков и облегчает осуществление деятельности 

на территории страны-участника. 

 Выделение проектной компании от основного имущества инициатора позволяет оперативно полу-

чать информацию о движении денежных потоков проекта, а так же снижает затраты на контроль за реализацией 

проекта. 

Несмотря на явные преимущества, присущие проектному финансированию, имеется и ряд недостатков, 

среди которых: 

 Высокая стоимость прединвестиционного этапа, в связи со сложностью структуры методики. 

 Повышенная степень контроля над ходом реализации проекта со стороны кредиторов, по сравнению 

с классическими подходами инвестирования. Это объясняется, прежде всего, основной целью создания проек-

та, а именно образованием устойчивого денежного потока в результате успешной эксплуатации объекта. 

Осуществление инвестирования посредствам проектного финансирования позволяет создать структуру 

управления, отвечающую особенностям активов. Естественно возникающие ограничения деятельности мене-

джеров в части реинвестирования прибыли, а так же привлечения дополнительных заемных средств, отвечают 

интересам инвесторов и кредиторов в получения запланированного дохода и сохранения рисков в установлен-

ных значениях. 

Прогнозируемые капиталовложения в нефтегазодобывающий сектор в 2013-2030 годах составят 15 

трлн. рублей. В тоже время для реализации разработано проектов на сумму свыше 30 трлн. рублей. [4] 

За последние 15 лет нефтегазодобывающая отрасль, по количеству проектных сделок, сохраняла уро-

вень России на лидирующих позициях и не опускалась ниже 3-го места в мире. 

Однако при реализации данных проектов методика проектного финансирования, в классическом пони-

мании, применялась не более чем в 10 % случаев и таким образом не позволяла России подняться выше 34 ме-

ста (из 67 исследуемых стран), что явно свидетельствует о недостаточности развития методики. [5] 

На основе полученных данных, можно сделать вывод о превращении исследуемого механизма органи-

зации инвестиций в фактор глобальной конкуренции. На настоящий момент российские проекты являются не-

достаточно привлекательными для инвесторов и проигрывают в борьбе за финансовые ресурсы. 

В соответствии с данными, предоставленными аналитиками «Всемирного Банка» в период с 2010 по 

2013 годы, в Российской Федерации зарегистрировано 20 сделок на общую сумму в 4,95 млн. долл. [3] 

Анализируя особенности механизма проектного финансирования, появляется возможность объяснить 

низкий уровень его использования в Российской Федерации. В данном контексте методика проектного финан-

сирования должна быть рассмотрена как совокупность методов, направленных на выявление наиболее эффек-

тивных проектов, выделение финансовых активов инвесторов в отдельную группу имущества, определение 
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необходимого заемного каптала, распределения рисков и доходов проектов. 

В связи с вышеизложенным, создание в условиях российского рынка преимущественно «гибридных» 

вариаций проектного финансирования, таких как: предоставление поручительства спонсора по кредиту проект-

ной компании на весь срок кредитования; кредитование крупных проектов на базе действующих предприятий и 

прочих [1] – позволяет сделать выводы о факторах, сдерживающих развитие данной методики в России: 

1.  Права требования по будущим контрактам фактически не имеют ценности в российских условиях и 

не могут быть приняты в качестве залога. Распределение рисков проекта становится невозможным при условии 

требования полного регресса долга на собственность инвестора и предоставления дополнительного залога. 

2. Классическая структура проектного финансирования рушится в случае отказа от создания отдель-

ной проектной компании, что может быть вызвано желанием скрыть денежные потоки проекта по тем или 

иным причинам. Такое изменение возможно так же в целях защиты от потери контроля над проектом в услови-

ях, когда законодательство о банкротстве не может ее обеспечить. 

Таким образом, в качестве условия повышения эффективности реализации проектного финансирования 

в Российской Федерации представляется возможным оказание влияния на законодательную базу по ряду 

направлений: 

1. Совершенствование методов реализации корпоративных проектов в законодательстве. В первую 

очередь, обеспечение механизмов правовой ответственности менеджеров проектов перед акционерами, а так же 

возможность беспрепятственного выделения проектной компании в отдельную организационную форму. 

2. Совершенствование механизмов секьюритизации и уступки прав требования. Обеспечение уступки 

требований по будущим сделкам, а так же механизмов секьюритизации максимально широкого круга активов. 

3. Совершенствование процедуры банкротства. Есть необходимость создания особого режима банк-

ротства для проектных компаний, созданных в процессе реализации проектного финансирования, а так же ре-

гулирование осуществления процедур взыскания при банкротстве. 

4. Совершенствование механизмов концессии. Обеспечение механизмов залога прав требования, а так 

же уточнение прав и обязанностей концессионера в отношении объекта концессии. 

Реализация указанных мер будет способствовать более качественному распределению рисков между 

участниками проекта и таким образом приведет к созданию защищенной от рисков структуры. 

Совершенствование условий реализации проектов приведет к увеличению предоставляемых инвести-

ционных ресурсов и может быть использовано для развития инфраструктуры российской экономики. Для этого 

должны быть модернизированы юридические основы осуществления проектного финансирования, что позво-

лит запустить механизм структурирования проектов. Необходимо обеспечить экономическую ценность и пра-

вовую бесспорность будущих доходов проектов, а так же их текущую ликвидность – уступку прав требования и 

возможность залога. 

Для проявления естественных преимуществ проектного финансирования в российских условиях необ-

ходимо перевести ожидания участников в отношении результатов проектов в плоскость взаимных прав и обя-

занностей на контрактной основе. 
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Аннотация. Алтайский край постепенно становится регионом экономической стабильности. В 

настоящее время он ведет активную работу по увеличению собственных доходов и снижению зависимости от 

финансовой помощи, поступающей из федерального бюджета. В работе отражена положительная динамика 

увеличения собственных доходов, рассмотрены мероприятия по оптимизации налогооблагаемой базы.  

Ключевые слова: бюджет, налоговые доходы, налог на доходы физических лиц, налог на имущество. 
 

Снижение зависимости консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации от финансо-

вой помощи, поступающей из федерального бюджета, относится к основным тенденциям развития управления 

региональными и муниципальными финансами, которые отмечены в государственной программе РФ "Создание 

условий для эффективного и ответственного правления региональными и муниципальными финансами, повы-

шения устойчивости бюджетов субъектов Российской Федерации" на период 2013-2020 гг. 

Основной задачей органов государственной власти Алтайского края является создание условий, обеспечива-

ющих достойный уровень жизни населения края: повышение доступности и качества бюджетных услуг, удовлетворе-

ние потребностей граждан в услугах образования и здравоохранения, культурном и духовном развитии, информации, 

социальном обеспечении. Повышение собственных доходов бюджета за счет оптимизации налогообложения, нацелен-

ной на стимулирование предпринимательской активности и создания новых субъектов малого и среднего бизнеса [1; 2]. 

В Алтайском крае основные направления бюджетной и налоговой политики на 2014 год и на пла-

новый период 2015 и 2016 годов определены в соответствии с Бюджетным посланием Президента Россий-

ской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации. 
Бюджетная и налоговая политика на среднесрочную перспективу ориентирована на реализацию основных 

задач, сформулированных в стратегии социально-экономического развития Алтайского края на период до 2025 года 

и в долгосрочной программе социально – экономического развития Алтайского края на период до 2017 года, утвер-

жденных постановлением Администрации Алтайского края от 28 декабря 2007 года № 622 «О Комплексной про-

грамме социально – экономического развития Алтайского края» с учетом последующих изменений и дополнений. 

Их выполнение осуществляется в условиях преемственности курса бюджетной и налоговой политики, направленной 

на обеспечение стабильности экономики края, повышение ее эффективности и конкурентоспособности и создание 

условий для дальнейшего устойчивого развития, ориентированного на мобилизацию собственных доходов.  
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Рисунок. Структура доходов консолидированного бюджета Алтайского края 
 

По результатам аналитического исследования субъектов РФ за пять последних лет (2009-2013) Алтай-

ский край существенно улучшил свои позиции по показателю доли трансфертов (безвозмездной помощи) в до-

ходах консолидированного бюджета региона и передвинулся с 13 на 22 место [3]. Тем самым существенно уве-

личив долю собственных доходов, примерно на 15%. Более того, к 2016 году запланировано вывести этот пока-

затель на уровень 21%. Следует отметить положительную тенденцию по наращиванию абсолютных и относи-

тельных показателей динамики, характеризующих доходную часть. Например, за период с 2009 по 2013 гг. ба-

зисный прирост составил около 21 млрд.руб., а темп роста превысил 1,3. 

Проведенное исследование показало, что Алтайский край становится регионом экономической ста-

бильности. Об этом свидетельствуют данные Международного рейтингового агентства Fitch Ratings. Кредит-

ный рейтинг представляет собой независимое мнение агентства о финансовой устойчивости, способности и 

                                                           
© Гражданкина О.А. / Grazhdankina O.A., 2014 



ISSN 2308-4804. Science and world. 2014. № 5 (9). Vol. II. 

 

 

16 

 

готовности региона полностью и своевременно выполнять свои обязательства. Впервые кредитный рейтинг был 

присвоен в 2008 году. В сентябре 2009 года агентство повысило его значение с уровня «ВВ-» до «ВВ» по меж-

дународной шкале и с «А+(rus)» до «АА-(rus)» по национальной. В августе 2010 года кредитные рейтинги Ал-

тайского края были подтверждены. В сентябре 2011 года агентством изменен со «Стабильного» на «Позитив-

ный» рейтинговый прогноз. В августе 2012 года агентство повысило долгосрочные рейтинги Алтайского края в 

иностранной и национальной валюте с уровня «ВВ» до «ВВ+» и национальный долгосрочный рейтинг с «АА-

(rus)» до «АА(rus)». Прогноз по рейтингам – «Стабильный» [4].  

На краевом уровне и муниципальных образований проводятся мероприятия по росту налоговых и неналого-

вых доходов. По данным Комитета администрации Алтайского края по финансам, налоговой и кредитной политики 

основной прирост собственных доходов консолидированного бюджета обеспечен за счет увеличения поступлений по 

пяти основным составляющим: налогам на прибыль организаций и доходам физических лиц, акцизам, налогам на 

совокупный доход, налогам на имущество, на которые приходится более 97% налоговых доходов консолидированно-

го бюджета [5]. Следует отметить существенное изменение относительного показателя структуры налоговых дохо-

дов, которое произошло за счет увеличения доли налога на прибыль до 22%, акцизов до 22%, налогов на имущество 

до 15%, налогов на совокупный доход до 3% и уменьшения налога на доходы физических лиц до 36% .  

Обобщая результаты проведенного исследования, можно отметить, что в целях дальнейшего увеличе-

ния доходной части краевого консолидированного бюджета комитетом Администрации Алтайского края по фи-

нансам, налоговой и кредитной политике совместно с представительными органами местного самоуправления 

проводится комплекс мероприятий, среди которых можно отметить следующие: установлены максимальные 

ставки по налогу на прибыль, транспортному налогу, налогу на имущество организаций, патентной системы 

налогообложения, единому налогу на вмененный доход, упрощенной системе, земельному налогу, налогу на 

имущество физических; период актуализации кадастровой стоимости земельных участков за счет средств крае-

вого бюджета с участием муниципальных образований ограничен пятью годами; на регулярной основе органы 

местного самоуправления совместно с налоговыми органами проводятся комиссии по легализации объектов 

налогообложения с заслушиванием проблемной категории налогоплательщиков, применяющих как общую си-

стему налогообложения (убыточные предприятия), так и упрощенную систему налогообложения [6]. Проведена 

комплексная подготовительная работа для введения на территории края налога на недвижимость [7]. 

Заключение. Проведенное исследование показало, что прослеживается положительная тенденция  по 

уменьшению зависимости консолидированного бюджета Алтайского края от финансовой помощи, поступаю-

щей из федерального бюджета. Работа в данном направлении будет продолжена на всех уровнях бюджетной 

системы края. Потенциал реализации исследуемого показателя заключен в расширении налогооблагаемой базы, 

формируемой на территории края. Это возможно не только за счет увеличения налоговых ставок и отмены 

льгот, но в большей степени, за счет создания благоприятных условий для финансовой деятельности хозяй-

ствующих субъектов и оптимизации налогов, затрагивающих имущественный комплекс края.  
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Аннотация. Союзное государство Российской Федерации – Республика Беларусь для эффективного 

развития своей экономической системы использует лизинг. Показаны результаты применения лизингового 

механизма в мировой экономике. Установлено, что, благодаря эффекту глобализации, лизинговые отношения 

сравнительно легко преодолевают границы между странами.    
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Любые государства перманентно находятся в поиске механизмов, стимулирующих развитие своих эко-

номических систем. Одним из эффективных механизмов развивающихся государственных экономик является 

лизинг – долгосрочная аренда имущества с последующим правом выкупа, обладающая некоторыми налоговы-

ми преференциями [2]. Лизинговый механизм широко используется в мировой экономике. Благодаря эффекту 

глобализации лизинговые отношения сравнительно легко преодолевают границы между странами.   

На региональные рынки лизинга непосредственное воздействие оказывают: политическая ситуация в 

мире и в данном регионе; состояние мировой и региональной экономики; тенденции на мировых рынках; изме-

нения таможенного и налогового законодательства, традиции, сложившиеся в каждой стране и многое другое. 

В настоящее время рынок лизинговых услуг США существенно превосходит рынки стран Западной 

Европы, а тем более Восточной Европы и СНГ как по масштабам, так и по уровню развития. Широкое исполь-

зование лизинга в США, как и в развитых европейских странах, объясняется более благоприятными экономи-

ческими условиями, поскольку здесь (с 50-х годов – в США, с 60-х годов – в Западной Европе) осуществляется 

значительная поддержка предпринимательского бизнеса, который в основном развивается за счет инвестиций 

через лизинговый механизм [1]. 

 Позитивно влияет на инвестиции и стабильный прирост внутреннего валового продукта (ВВП) разви-

тых стран на протяжении последних пятидесяти лет. Доля лизинга в ВВП при этом постоянно увеличивалась. 

Например, в США в настоящее время она составляет около 5%. В Европе доля лизинга достигла уже отметки 

5,4% ВВП, в Японии этот показатель находится на уровне 3,6%, а в России 1,5-2,3%.  

По объемам нового лизингового бизнеса в Европе лидируют: Германия – 47,6 млрд. евро, Франция – 

39,6 млрд. евро, Великобритания – 38,1 млрд. евро. Россия в этом рейтинге занимает 5 место с показателем 18,1 

млрд. евро.  Объем нового бизнеса Беларуси – 854 млн. евро, что сопоставимо с Турцией, Эстонией, Словенией, 

Украиной [8]. Наиболее активный рост в 2011 году показали страны Балтии, Украина и Россия. Темпы приро-

ста российского лизингового рынка в 2011-м году оказались в восемь раз выше темпов прироста общеевропей-

ского рынка. По данным Leaseurope прирост новых сделок в Европе составил в 2011 году 7,7% (по данным 28 

стран, без учета изменений курсов валют). Сумма нового бизнеса достигла 256,6 млрд. евро (в 2010-м – 237,5 

млрд. евро).  Значительный спад – Португалия, Испания, Италия.   

В Беларуси с учетом кризисных явлений в 2011 году наблюдался высокий рост в белорусских рублях, а 

в валютном выражении спад – на 16% по отношению к 2010 году [9]. Уровень проникновения лизинга в Рес-

публику Беларусь и Россию близок к показателям стран Восточной Европы и сопоставим с Латвией, Чехией и 

Польшей.  Среднеевропейский уровень лизинга в создании внутреннего валового продукта европейских стран 

составляет 1,7% [6].        

Достаточно информативным является такой показатель, как доля лизинга в инвестициях в основной ка-

питал. По опыту развитых стран доля лизинга в инвестициях субъектов экономики в основной капитал может 

достигать 40%. Это наглядно свидетельствует о перспективах дальнейшего роста лизингового рынка в Россий-

ской Федерации и Республике Беларусь, его значимости для динамичного перевооружения экономики Союзно-

го государства.  

В Российской Федерации доля лизинга в структуре вложений в основной капитал за 2011 год увеличи-

лась на 4% и составила 12,1%. В Республике Беларусь, учитывая затянувшиеся кризисные явления, доля лизин-

га в общем объеме инвестиций в основной капитал выросла на 0,1% и составила 7,6%.  

Лизинговые отношения в разных странах имеют свою специфику. Сравним некоторые тенденции на 

мировых рынках, а также на рынках лизинга в России и Беларуси. При этом в качестве критериев для сравнения 

используем параметры предложенные Судхиром П. Амембала, который является председателем и главным ис-

полнительным директором Amembal & Associates, а также соавтором 16 книг по лизингу. Он также известный 

аналитик лизинговых рынков. Анализ приведенных данных [8] показывает, что многие тенденции мирового 

                                                           
© Гусев В.В. / Gusev V.V., 2014 



ISSN 2308-4804. Science and world. 2014. № 5 (9). Vol. II. 

 

 

18 

 

рынка лизинга находят свое отражение в России и Беларуси [2].  

По методологии, которая была представлена в докладе Судхира П. Амембала, Сбербанк РФ проанали-

зировал ситуацию, сложившуюся с лизингом на мировых рынках, включая Россию. Продолжим этот анализ, 

добавив данные о тенденциях белорусского лизингового рынка (таблица).  

 

Таблица 

 Классификация тенденций различных лизинговых рынков мира 

Тенденции различных рынков лизинга в мире 

Мировые тенденции (доклад Су-

дхира П. Амембала) 

Тенденции на российском рынке 

(данные Сбербанка РФ) 

Тенденции на белорусском рынке (данные 

Белорусской ассоциации лизингодателей) 

 Уменьшается число игроков  Уменьшается число игроков  Уменьшается число игроков 

 Заметны последствия несбалан-

сированных бюджетов 

 Ряд компаний оказались в тяжелом 

финансовом кризисе 

 Некоторые компании прекратили суще-

ствование или перепрофилировались 

 Идет региональная и глобальная 

экспансия 

 Компании активно развивают фи-

лиальную сеть 

 Компании за редким исключением не раз-

вивают филиальную сеть. Основные лизин-

годатели сосредоточены в Минске 

Управление рисками 

На подходе BASEL III 

 Только начался переход к BASEL и 

качественной оценке рисков 

 Только очень крупные игроки используют 

BASEL 

 Неопределенность с новыми 

стандартами МСФО 

 Использование старых стандартов 

МСФО и ожидание новых 

 Использования старых стандартов МСФО 

крупнейшими игроками 

 Заметное движение к оператив-

ному лизингу: развитые рынки – 

33%, развивающиеся –5% 

 Компании начали активно разви-

вать данное направление в желез-

нодорожной технике и авиации 

 Доля оперативного лизинга в общем объеме 

сделок менее 1%.  Направление развивается 

в основном в сегменте легкового транспорта 

 Неопределенность в налогооб-

ложении и законодательстве 

 Возможна отмена ускоренной 

амортизации 

 Неопределенность в налогообложении и 

законодательстве 

 

В то же время достаточно отчетливо проявляются особенности реалий стран Союзного государства в 

степени развития различных явлений, связанных с лизингом. В России, как и во всем мире, после кризиса 2008-

2009 годов наблюдается уменьшение числа лизингодателей. Однако этот процесс носит достаточно инерцион-

ный характер. В Беларуси в 2011 году из-за проблем на валютном рынке и нестабильности в экономике про-

изошло резкое уменьшение числа лизинговых компаний. Для некоторых игроков лизинг перестал быть основ-

ным видом деятельности, а другие и вовсе прекратили свое существование [2]. 

В настоящее время в России и многих других государствах наблюдается значительная концентрация 

лизинговых предприятий в столичных регионах, но параллельно начинает расти филиальная сеть и создание 

лизинговых компаний в относительно небольших периферийных городах [3].   

В Беларуси в течение последних лет можно наблюдать следующую картину. Основной лизинговый 

бизнес сконцентрирован в Минске. В регионах работает относительно немного лизингодателей. Только одна 

крупная лизинговая компания имеет представительства в региональных центрах. В развитых странах мира 

находит применение BASEL II, что стало нормой. Это документ, разработанный Базельским комитетом по бан-

ковскому надзору, предписывает обязательное управление кредитными рисками заемщиков. Сейчас готовится 

внедрение BASEL III.  В России используют в основном BASEL, в Беларуси качественные методы оценки рис-

ков менее распространены. Только самые крупные компании применяют BASEL. 

Примерно такая же ситуация сложилась с учетом и отчетностью. В передовых странах использование 

МСФО не обсуждается. Формы статистической отчетности постоянно совершенствуются и развиваются. В Рос-

сии уже многими компаниями используются не только устаревшие стандарты [4]. В Беларуси МСФО в своей 

работе используют только отдельные лизингодатели, имеющие иностранное финансирование или зарубежных 

собственников. 

По наблюдениям Судхира П. Амембала, в мире имеется тенденция к распространению оперативного 

лизинга. В развитых странах на долю оперативного лизинга приходится порядка 33% от общего объема сделок. 

Подавляющее число организаций в оперативный лизинг, то есть на срок от двух до четырёх лет, берут только 

легковой транспорт с обязательной опцией возврата автомобиля лизингодателю.   

В РФ оперативный лизинг также развивается достаточно динамично. Самые крупные сделки заключа-

ются по договорам поставки железнодорожной техники и авиации. По мнению президента Ассоциации лизин-

говых компаний России и генерального директора «Сбербанк Лизинга» Кирилла Царёва – это одно из самых 

перспективных направлений развития лизинга в России. В Беларуси оперативный лизинг пока менее популя-

рен, хотя специалисты отмечают увеличение количества сделок. Направление развивается в основном в сегмен-

те легкового транспорта и оборудования. Белорусские лизингодатели пока не готовы предоставлять в опера-

тивный лизинг, например, самолеты. 

Неопределенность в законодательстве налогообложении в той или иной степени характерна для всех 

стран. Россия и Беларусь в данном вопросе не стали исключением, практически ежегодно вносятся различные 

изменения в законодательные акты, которые прямо или косвенно влияют на работу лизинговых операторов [7].   

Во многих странах существует законодательная неопределенность некоторых положений лизинговой 
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деятельности. Так, например, в России с 2010 года обсуждается возможность отмены ускоренной амортизации 

предметов лизинга, взыскания лизингового имущества по исполнительной надписи нотариуса, трактовка вы-

купной цены и «необоснованного обогащения», повторное использование предметов лизинга и другие вопросы. 

В Беларуси отсутствует закон о лизинге, регулярно вводятся временные запреты расчетов в иностранной валю-

те, по этой причине лизинговые компании вынуждены изменять условия предоставления техники в лизинг по 

договорам в иностранной валюте. 

Таким образом, российский и белорусский рынки лизинга «не оторваны» от общемировых проблем и 

тенденций. Однако, есть определенные особенности развития лизинга в этих странах, связанные с тем, что ли-

зинг относительно новое направление бизнеса. В Беларуси в подавляющем большинстве лизинговые компании 

не располагают такими возможностями, как их зарубежные коллеги. Российские лизинговые компании гораздо 

мощнее белорусских. В России лизинговый рынок находится на стадии насыщения основным продуктом и пе-

реходит в стадию специализации по масштабу сделок и клиентов, по видам лизинга, по степени участия в об-

служивании предмета лизинга. Это несомненно более высокая степень развития рынка лизинговых услуг неже-

ли в Беларуси. 

Приведенная статистика свидетельствует о значительной роли лизинга в экономическом развитии евро-

пейских стран. Лизинг рассматривается как эффективный механизм модернизации производства, возможность 

скорейшего освоения и использования достижений научно-технического прогресса. Для России и Белоруссии во-

просы модернизации, вопросы освоения передовой техники и технологии особенно актуальны. С учетом анализа 

количественных и качественных показателей развития лизинговой отношений в США, Европе, Японии, других 

стран и потенциальных возможностей Союзного государства можно с уверенностью утверждать, о дальнейшем 

развитии лизинговых отношений и усилении роли лизинга в экономиках Беларуси и России. 
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Аннотация. В статье проведено исследование эволюции концепций работы с персоналом в организа-

ции. Трансформация концепций систематизирована по аспектам сравнения и рассмотрена в рамках школ и 

подходов к управлению. Сделан вывод о том, что наиболее эффективным типом организации в условиях соци-

ального менеджмента является самообучающаяся организация. 
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Система управления персоналом, наряду с управлением финансами, производством, является состав-

ляющей системы управления организацией в целом и отражает ее концептуальные положения, принципы, под-

чиняется законам ее развития. Любые изменения, происходящие в обществе – политические, экономические, 

технологические, демографические и другие отражаются на системе управления организацией, затем прелом-

ляются и сказываются на системе управления персоналом. Например, в современных организациях четко очер-

чены управленческие группы, делается упор на коллективную работу и рациональность, управление человеком 

происходит через управление знаниями и компетенциями. Данные подходы, на наш взгляд, наиболее эффек-

тивно будут реализованы в условиях самообучающейся организации. Именно такая форма организации как 

самообучающаяся позволяет эффективно налаживать межличностные коммуникации непосредственно в про-

цессе принятия управленческих решений, организовать непрерывное обучение на основе института наставни-

чества и других интерактивных форм, использующих передачу опыта с помощью человеческого фактора. 

С целью понимания процесса развития управления, в т.ч. персоналом, необходимо обратиться к истории 

развития менеджмента и рассмотреть появление научных школ управления и подходов к управлению, а также при-

чин, повлекших за собой данные преобразования. Например, школа научного управления (1885–1920 гг.) появилась 

в результате научного подхода и анализа по определению оптимальных способов выполнения задачи, а также жела-

ния администрации отобрать «соответствующих» людей для решения «конкретной» задачи, материально стимули-

ровать максимально эффективных работников. Классическая (административная школа) (1910–1930 гг.) пришла в 

менеджмент в связи с переходом к индустриальному способу организации производства, развитию рыночных отно-

шений, рациональному поведению человека. [2]. На смену школы научного управления и классической школы при-

ходит школа человеческих отношений (1920–1950 гг.). Причиной перехода к данной концепции послужили именно 

требования времени, обусловленные техническим прогрессом на современном предприятии [2].  Происходит услож-

нение профессий, автоматизация производства, необходимость применения умственных способностей при выполне-

нии физического труда в ряде специальностей обусловили необходимость воспитания работника, сознательно отно-

сящегося к своим обязанностям, способного постоянно совершенствовать свои навыки и умения. На смену школы 

человеческих отношений приходит школа поведенческих наук (1950– по наст. время). Причинами для смены школ 

послужило активное внимание к проблемам конфликтов на производстве и способов их разрешения, а также научные 

достижения в области психологии, социологии, где предметом изучения стало поведение, взаимодействие человека в 

коллективе, налаживание межличностных связей. Появление количественной школы (1950 г. – по наст. время) [2] обу-

словлено необходимостью решения сложных управленческих проблем путем применения разработанных моделей си-

туаций. С 1960 г. по настоящее время в менеджменте появляется процессный подход, при котором управление органи-

зацией рассматривается с точки зрения управления процессами. Согласно данной концепции управление должно начи-

наться с выработки целей и потом переходить к формированию функций, системы взаимодействия и процесса. С 1970 

г. по настоящее время в менеджменте на организацию также стали смотреть как на систему, состоящую из взаимосвя-

занных элементов. С 1980 г. рождается новый взгляд на систему управления – ситуационный. Суть подхода заключает-

ся в отсутствии универсального решения управленческих ситуаций, существование в ситуации неопределенности тре-

бует индивидуального подхода к каждой конкретной ситуации. Менеджмент организации отвечает за подбор методов и 

приемов решения проблемных управленческих ситуаций. Наш век характеризуется интенсивной конкуренцией во всех 

сферах деятельности, динамичностью развития окружающей среды, высокими требованиями к компетенциям сотруд-

ников, постоянному приросту знаний на всех уровнях персонала, активному внедрению внутрифирменного обучения, 

направленного на накопление, совершенствование и распространение опыта среди сотрудников. Ценность этих знаний 

уникальна, так как их невозможно получить на стороне, знания являются интеллектуальным капиталом организации. 

Накопленный и преобразованный багаж знаний является существенным преимуществом в непростой конкурентной 

борьбе. Таким образом, переход к менеджменту человеческого потенциала является закономерным результатом разви-

тия. На первый план в управлении выходит менеджмент знаний и менеджмент компетенций. 

В табл. 1 представлена трансформация концепций работы с персоналом, разработанная авторами ста-
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тьи на основе изучения литературных источников по данному вопросу [1, 2, 3, 5]. Рассмотренные концепции 

явились, с одной стороны, отражением изменений в области менеджмента, с другой – оказали и продолжают 

оказывать существенное влияние на трансформацию науки управления человеком.   
 

Таблица 1 

Трансформация концепций работы с персоналом 

Аспекты 

сравнения 

Концепции работы с персоналом [1] 

Использование трудо-

вых ресурсов 

Управление персона-

лом 

Управление челове-

ческими ресурсами 

Управление челове-

ком (социальный 

менеджмент) 

Период появления 

и развития [1,5] 

Конец 19 в. до 60-х гг. 

20 в. 

30-е гг. 20 в. 70-е гг. 20 в. Наше время 

Научная основа 

(представители) [1] 

Марксизм и тейлоризм 

(на западе), эксплуата-

ция труда государством 

(в СССР) (Ф. Тейлор, А. 

Файоль, Г. Эмерсон, Л. 

Урвик, М. Вебер, Г. 

Форд, А.К. Гастев, П.М. 

Керженцев) 

Теория бюрократиче-

ских государств (Э. 

Мэйо, К. Арджерис, Р. 

Ли-Карт, Р. Блейк и 

др.) 

Активизация челове-

ческого фактора (А. 

Маслоу, Ф. Герцберг, 

Д. Макгрегор) 

 

Японский менедж-

мент (К.Мацусита, 

А.Морита, Л.А. Зeле-

нов) 

Субъект организа-

ции и трудового 

процесса [1] 

Функция человека Должность человека 

(формальная роль), 

управление через ад-

министративные ме-

ханизмы 

Человек – невозоб-

новляемый ресурс – 

элемент социальной 

организации в един-

стве трех основных 

компонентов (трудо-

вая функция, социаль-

ные отношения, со-

стояние работника) 

Человек – главный 

субъект организации 

и особый объект 

управления; человек 

– не ресурс; управле-

ние человеком осу-

ществляется с пози-

ции человеческих 

отношений 

Личностные и ор-

ганизационные 

ценности [3] 

 

 

Труд для большинства 

индивидов не приносит 

удовлетворения, это 

присущее для них каче-

ство; единицы могут и 

проявляют творчество, 

самостоятельность, 

инициативу или само-

контроль 

Управление ориенти-

ровано на нужды и 

потребности работни-

ков; приоритеты кад-

рового менеджмента 

определяются суще-

ствующим кадровым 

потенциалом органи-

зации 

 

Управление ориенти-

ровано на потребно-

сти самой организа-

ции в рабочей силе; 

приоритеты кадрового 

менеджмента -  функ-

циональный анализ 

имеющихся и проек-

тируемых рабочих 

мест 

Управление ориенти-

ровано на отношения 

людей, социальные 

группы, духовные 

ценности, аспекты 

всестороннего разви-

тия личности 

Направленность 

кадрового ме-

неджмента [1,3,5] 

Квалификация и заинте-

ресованность работников 

условиями труда и удо-

влетворенностью, выпол-

няемой ими работы 

Учет коллективист-

ских ценностей при 

работе с персоналом 

Индивидуальная рабо-

та с персоналом 

Персонал рассматри-

вается как система 

неповторимых лич-

ностей 

Особенности инве-

стирования персо-

нала [1,3,5] 

Инвестиции на сотруд-

ников выделяются разо-

во, только с точки зре-

ния производственного 

обучения 

Экономия издержек, 

связанных с воспроиз-

водством рабочей си-

лы (нет заинтересо-

ванности в долговре-

менные инвестиции в 

человеческий капитал)  

Повышение эффек-

тивности инвестиций, 

обеспечивающих по-

стоянный профессио-

нальный рост работ-

ников предприятия, и 

улучшение качества 

условий труда 

Персонификация 

инвестиций  

Типы организаций, 

эффективно функ-

ционирующих в 

рамках концепции 

[2] 

Организация – машина, 

организация – админи-

стративная система, 

организация – система 

процессов 

Организация – меж-

личностная система 

 

Организация – меж-

личностная система, 

организация – систе-

ма, организация – 

динамическая модель 

Самообучающаяся 

организация 

Ожидаемые ре-

зультаты [3] 

Если задачи будут в 

достаточной мере 

упрощены и если инди-

виды будут строго кон-

тролироваться, то они 

смогут соблюсти 

фиксированные нормы 

производства 

Обмен информацией с 

подчиненными и их 

участие в рутинных 

решениях позволяет 

руководителю удовле-

творить основные по-

требности по взаимо-

действию индивидов и 

в чувстве их собствен-

ной значимости 

Расширение самостоя-

тельности и само-

контроля у подчинен-

ных повлечет за собой 

прямое повышение 

эффективности произ-

водства 

Эффективность воз-

можна при желании 

обучаться в течение 

всей жизни вместе с 

коллегами, активном, 

творческом, нетриви-

альном отношении к 

выполнению постав-

ленных задач 
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На основании данных табл. 1 видно, каким образом трансформируется работа с персоналом. На низшей 

ступени управления находится система использования трудовых ресурсов. Человек не выступает ни субъектом, 

ни объектом, ни предметом управления. Восприятие человека в менеджменте появляется только в следующих 

трех концепциях. Если за нулевую точку отсчета принять управление человеческими ресурсами, под ними бу-

дет находиться система управления персоналом. Над управлением человеческими ресурсами – высшая точка 

развития менеджмента сегодня – человек как главный субъект управления. Менеджмент поднимает человека 

над всеми остальными ресурсами. Человек, его знания и компетенции – новый объект менеджмента, обуслов-

ленный эволюцией системы управления персоналом. Такая же динамика прослеживается и по вложению инве-

стиций. Разовые инвестиции, направленные на усвоение определенных умений и появление моментального 

эффекта, на низшей ступени развития менеджмента переходят в итоге в системные, с отсроченным результа-

том, раскрывающие индивидуальный потенциал работников, направленные на накопление и капитализацию 

знаний компании.  

Вообще, концепция использования трудовых ресурсов стала отражением научного и классического 

(административного) подходов, которые рассматривают организации как: организация – машина, организация – 

административная система, организация – система процессов. Ее сторонниками были   Ф. Тейлор, А. Файоль, Г. 

Эмерсон, Л. Урвик, М. Вебер, Г. Форд, среди отечественных ученых – А.К. Гастев, П.М. Керженцев. Работода-

тель-организация не воспринимала человека ни в качестве субъекта организации, ни в качестве объекта трудо-

вого процесса, а главным являлась трудовая функция, которую выполнял человек. Оценка деятельности шла по 

затраченным временным ресурсам и финансовым затратам.  Для работника основным мотивом работы была 

плата за труд.  Его больше интересовало, сколько он заработает, нежели то, что он делает. Эффективность ра-

боты могла быть достигнута посредством максимального упрощения трудовых операций и обеспечения строго-

го контроля со стороны работодателя. Инвестиции на сотрудников выделялись одноразово и были направлены 

на освоение работниками умений в технологии производства. 

В 30-е гг. 20 в. на почве развития менеджмента человеческих отношений зарождается концепция непо-

средственно управления персоналом. Характерным типом организации этого времени становится организация – 

межличностная система.  Сторонниками данной концепции становятся Э. Мэйо, К. Арджирис, Р. Лайкерт, Р. 

Блейк и др. На первый план в менеджменте выходит должность человека, управление осуществляется через 

административные механизмы, которые явились следствием усиленного влияния социалистических и комму-

нистических партий, профсоюзов, и проявились в активизации правительства, в определении характера отно-

шений между работодателями и работниками. Для работодателя-организации приоритетным является кадровый 

потенциал. Организация экономит на издержках, связанных с воспроизводством рабочей силы. Инвестиции в 

человеческий капитал направленны на получение быстрых результатов. Для работников мотивом работы явля-

ется удовлетворение их нужд и потребностей, проявляющееся во взаимодействии индивидов, в удовлетворении 

коллективистских ценностей, в ощущении их собственной значимости. Удовлетворение потребностей подни-

мает дух у работников, уменьшает противостояние административным методам управления, снимает барьер в 

профессиональном общении с руководством. 

В 70-е гг. на фундаменте школы поведенческих наук зарождается школа управления человеческими ре-

сурсами. Управленческие мысли данной школы встречаются в работах А. Маслоу, Ф. Герцберга, Д. Макгрего-

ра. В это время современными типами организаций становятся: организация – межличностная система, органи-

зация – система, организация – динамическая модель. Управление человеческими ресурсами становится столь 

же значимым, сколь управление финансами или управление технологическим процессом. В системе управления 

работник выходит на достаточно значимое место, к нему начинают относиться как к ресурсу, который не может 

быть возобновлен. Работник рассматривается со стороны трудовой функции, социальных отношений и состоя-

ния человека. Учитываются индивидуальные потребности персонала, а не коллективистские, как в предыдущем 

периоде. Организация ориентируется на планирование, проектирование и заполнение рабочих мест сотрудни-

ками.  Повышение эффективности производства достигается за счет предоставления большей самостоятельно-

сти подчиненным. Администрация повышает инвестиции в персонал, вкладывает их в повышение профессио-

нального уровня работников и заботится о создании комфортных и безопасных условий труда.   

XXI в. ознаменовался колоссальным многонациональным опытом управления человеческими ресурса-

ми, накопленным во всех сферах производства. На фундаменте управления знаниями рождается социальный 

менеджмент.  Кардинально меняется отношение к работнику со стороны организации. Человек воспринимается 

как главный субъект организации и особый объект управления. Достижения в сфере технической, экономиче-

ской – продукт деятельности человека, средство по отношению к его всестороннему развитию. Выявляются два 

феномена, оказывающие влияние на успех всей деятельности организации. Первый – менеджмент знаний, спо-

собствующий выявлению, накоплению, приращению, трансформации и передаче опыта в рамках конкретной 

организации. Знания становятся источником капитализации компаний, а невозможность их рефлексии и удер-

жания приводит к быстрой потере позиций на рынке. Второй феномен – менеджмент компетенций, направлен-

ный на поиск и развитие оснований индивидуальной эффективности, значимых с точки зрения избранной орга-

низационной стратегии [4]. Управление человеком строится с позиции человеческих отношений. Организация 

ориентируется на формирование социальных групп, условий для поддержания отношений людей, духовных 

ценностей. Система мотивации носит персонифицированный характер. Инвестиции на развитие персонала зна-
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чительно увеличены. Они направлены на обучение персонала, а также накопление, приумножение, распростра-

нение необходимых знаний и опыта для эффективного выполнения производственных задач.  

  Таким образом, наблюдается постепенная смена подходов к управлению человеком, обоснованная 

развитием разных школ и течений в менеджменте, определяющаяся отношением работник-работодатель, вло-

жением инвестиций и другими факторами. Социальный менеджмент может считаться основным трендом сего-

дняшнего времени и эффективен, на наш взгляд, только в условиях организации самообучающегося типа по 

причине наличия соответствующих условий деятельности. 
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СОЗДАНИЕ НОВЫХ РАБОЧИХ МЕСТ НА ОСНОВЕ МЕТОДА ФРАНЧАЙЗИНГА 
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Аннотация. Основной проблемой в современных условиях являются создание дополнительных рабочих 

мест и открытие новых предприятий, способствующих привлечению населения к работе, снижению безрабо-

тицы, повышению уровня жизни населения и занятию молодежи в различных оздоровительных секциях. Фран-

чайзинг является одной из форм расширения производства, создания новых товаров и рабочих мест, увеличе-

ния материального обеспечения населения, улучшения социальной среды. 

Ключевые слова: франчайзинг, снижение безработицы, новые рабочие места, ди-джей бар, развлека-

тельное заведение, бизнес-план. 

 

Франчайзинг – это форма экономического покровительства, когда фирма, имеющая твердые позиции 

на рынке, предоставляет вновь образовавшейся фирме оборудование, технологию, вспомогательные материалы, 

ноу-хау и товарные знаки [5]. Франчайзинг является новой формой создания рабочих мест в условиях высокой 

безработицы. Рассмотрим на примере развлекательного заведения отличия этой новой формы организации дея-

тельности. Для этого, в первую очередь, необходимо спланировать на основе бизнес-план порядок организации 

деятельности предприятия. Бизнес-план необходим банкирам и инвесторам; перспективным сотрудникам, же-

лающим осуществить повышение уровня квалификации и достичь желаемых целей, работникам фрайчайзинго-

вого заведения для анализа своих идей, проверки их реалистичности. Без бизнес-плана вообще нельзя браться 

за коммерческую деятельность, иначе возможность неудачи будет слишком высока особенно в данной ситуа-

ции экономической нестабильности рынка. Бизнес-план является общепризнанным средством деловой инфор-

мации. В мировой практике бизнеса практически все инвестиционных проекты описываются при помощи биз-

нес-планов. Профессионально разработанные документы раскрывают все сложные вопросы планирование про-

екта, просчитывают финансовую составляющую, прогнозируют развитие ситуации по проекту [4].  

Разработка бизнес-планов – один из наиболее важных и ценных методов управления при организации 

франчайзинга. В настоящее время в России наиболее известны западные методики по разработке бизнес-

планов: 1. стандарт UNIDO для развивающихся стран по подготовке бизнес-планов и ТЭО проектов в сфере 

промышленности; 2. World Bank, всемирный банк реконструкции и развития; 3. стандарт TASIS. В мировой 

практике, бизнес-план является системным документом, отражающим перспективные стратегического плани-

рования компании, обеспечивающим максимальную эффективность управления [1]. 

При разработке бизнес плана важную роль играет процесс его разработки, в ходе которого решаются 

вопросы управления, финансирования, маркетинга, организации и множество других. Разработка бизнес-плана 

требует личного участия главных менеджеров компании с целью определения цели на перспективный период, 

принятия решения по координации деятельности всего персонала, определению функций подразделений, обя-

занностей и ответственности менеджеров по уровням управления. Бизнес-план обеспечивает подготовку ком-

пании к внезапным изменениям внешней среды, способствует адаптации ее к новым рыночным условиям [3].   

В данной статье рассматривается одна из наиболее типичных и часто избираемых сегодня форм моло-

дежного досуга – ди-джей бары, где проводят свободное время горожане практически любого возраста. Описа-

ние повседневности сегодняшней Москвы не представляется возможным без бизнес-планирования деятельно-

сти данных баров. В Москве, в отличие от других городов России, существует такой тип заведения, как мало-

бюджетный ди-джей бар. Формат недорогого веселого заведения для студентов и богемы, как в Берлине, Ам-

стердаме и прочих европейских городах, моментально прижился в Москве. Проанализированное предприятие 

работает в развлекательной сфере, оно владеет ди-джей баром на северо-западе столицы. Данное заведение 

проводит музыкальные мероприятия, связанные с новыми течениями в музыке, в основном это ди-джеи и му-

зыканты, различных направлений, так же оказывая услуги общепита.  

В результате анализа основных показателей предприятия были выявлены положительные и отрица-

тельные тенденции его развития и функционирования. На убыток компании влияют постоянно растущие ставки 

арендной платы за помещение и тарифы на коммунальные услуги, которые составляют 80% всех издержек об-

ращения и не позволяют снизить затраты. В отношении остальных статей затрат, которые составляют 20% от 

общей суммы издержек обращения, следует отметить, что наибольший удельный вес составляет заработная 

плата [2]. Однако повлиять на ее снижение не представляется возможным. Во-первых, потому, что среднеме-

сячная зарплата находится на уровне бюджета прожиточного минимума, во-вторых, сокращение численности 

работников для ее снижения повлияет на качество обслуживания клиентов, что, в конечном счете, приведет к 

снижению товарооборота и увеличению убытков. В последние два года предприятие стало работать рентабель-

нее.  
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Для повышения объема товарооборота необходимо: расширять и обновлять ассортимент продукции 

собственного производства; увеличить продажу продукции собственного производства и покупных товаров 

путем организации дополнительных мест для обслуживания в летний период (открытие летнего кафе); повы-

шение культуры обслуживания; оптимизация обеспеченности сырьем, товарами, что способствует ускорению 

товарооборачиваемости; эффективно и рационально использовать оборудование. 

Предприятие входит в систему общепита, и одним из главных его приоритетов считается расширение 

ассортимента выпускаемой продукции. Для получения большой прибыли предприятие значительно расширило 

ассортимент, для этого было проведено анкетирование потребителей заведения, для более чёткого осознания 

спроса. Тем самым компания добилась того, что товарооборот вырос на 138,3%, и по продукции собственного 

производства на 151,8% Данное мероприятия по расширению меню или замене тех или иных блюд с помощью 

анкетирования было решено проводить каждые три месяца. 

Так как предприятие развивается стабильно, и приносит прибыль, то акционерами было принято реше-

ние об открытие ещё двух баров на юго-западе и на юго-востоке столицы. Для этого был проведён анализ рын-

ка и анализ состояния индустрии баров, определены миссия, виды услуг компании, цели и задачи, основные 

виды рисков, неиспользованные возможности компании, выявлены конкуренты [6]. 

Перспективная цель компании – стать лидером на своем рынке развлекательных заведений, чтобы по-

сетители получили еще больше удовольствия, посещая заведения в свободное время. В компании увеличивает-

ся количество ди-джеев с различными музыкальными интересами, каждый день устраиваются всё новые про-

граммы. Разнообразное меню, создание благожелательной атмосферы, высокий уровень сервиса являются зало-

гом успеха компании. 

Ключ к успеху компании заключается в следующем: повышение качества продуктов – не только об-

служивание, но и продукты должны быть отличного качества; грамотное управление финансами, позволяющее 

открывать новые заведения в разных районах города; строгий контроль над расходами; снижение рисков ком-

пании с целью повышения конкурентоспособности, увеличение платежеспособности, рост заработной платы 

работников и специалистов. 

Конкуренция в сфере, где работает компания, характеризуется сложностью: с одной стороны, будучи 

заведением общественного питания, компания вступает в соперничество с действующими барами и ресторана-

ми; с другой стороны, в районе имеется несколько ди-джей баров, которые также могут предоставить клиентам 

достаточно качественный ассортимент товаров и другие услуги. Для большего привлечения клиентов компания 

часто использует красочную наружную рекламу, распространяет объективные листовки и афиши, дает реклам-

ные объявления по радио и в сети Интернет.  

В настоящее время наблюдается повышение интереса потребителей к услугам ди-джей баров. Среди 

меломанов с высшим образованием, а также людей с повышенным достатком, накопилось недовольство усло-

виями, предоставляемыми клубами, которые обусловлены низким ассортиментом продукции, некачественной 

музыкой, не позволяющей отдыхать. Эти люди хотели бы находиться не в энергичной среде любителей музыки, 

а в комфортной и расслабляющей обстановке. Несмотря на высокий спрос, рынок переживает дефицит ди-джей 

баров. Индустрия общественного питания пока не сориентировалась в сторону музыкальной специализации 

баров, ограничиваясь открытием клубов. Следовательно, перед компанией открываются широкие перспективы 

развития. 

Цель франчайзинга – организовать здоровый отдых, чтобы посетители могли приятно провести время, 

встретиться с друзьями, обсудить важные проблемы, послушать хорошую музыку, чтобы привлечь молодежь. В 

основе стратегии продвижения компании лежит объективная реклама и использование средств массовой ин-

формации. Поскольку компания планирует стать членом специализированной сети ди-джей баров, то ее доходы 

зависят от количества открытых заведений. 

План продаж в основном заведении на начало года составляет 50 млн. руб. планируется, что к концу 

следующего года продажи возрастут на 20 млн. руб. Для этого планируется расширить ассортимент выпускае-

мой продукции, за счет чего объем продаж в новых открываемых заведениях будет постоянно возрастать. По-

этому, чтобы достичь такого эффекта, каждому посетителю выдается анкета, в которой обозначен весь ассор-

тимент выпускаемой продукции. Клиент может оценить и добавить свои комментарии к каждому опробуемому 

блюду, что способствует коррекции ассортимента предлагаемой продукции. 

Планируется умеренный, но постоянный рост доходов компании, чтобы баланс всегда был положи-

тельным. Тогда остаточная прибыль будет инвестироваться в расширение сети специализированных баров. 

Компания ожидает устойчивого увеличения доходности, поскольку основные усилия будут затрачены на рас-

ширение сети специализированных баров. Через три года доходы должны увеличиться. Таким образом, созда-

ние новой формы работы в франчайзинговой организации будет способствовать повышению уровня жизни 

населения, улучшению условий отдыха потребителей, снижению безработицы и привлечению молодежи к но-

вому стилю жизни. 
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Abstract. Creating of additional vacancies and opening of the new enterprises promoting involvement of the 

population to work, decrease in unemployment, to increase of a social living standard and youth work in various health 

sections are the main problems in modern conditions. The franchising is one of forms of expansion of production, crea-

tion of new goods and vacancies, increases in material security of the population, improvement of the social environ-

ment. 
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ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ИНТЕРАКТИВНЫХ ФОРМ 

ПРЕПОДАВАНИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

 

А.А. Исакова, Е.П. Нехай  

ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский федеральный университет» (Ставрополь), Россия 

 

Аннотация. Обоснована необходимость применения интерактивных форм преподавания бухгалтер-

ского учета в высших учебных заведениях. 

Ключевые слова: интерактивные формы обучения, бухгалтерский учет. 

 

Студенты, овладевая основами своей специальности, усваивают не только определенное количество 

знаний, но и навыки творческой профессиональной деятельности. В учебном процессе потребность интерак-

тивного взаимодействия возникает тогда, когда преподаватель не просто требует репродуктивного воспроизве-

дения содержания первоисточников, материалов лекции, учебника, а побуждает анализировать: вскрывать 

свойства, отношения, наличия противоречий, давать оценку, обобщать сказанное, соотносить его с другими 

проблемами, т.е. делать то, что в психологии называется решением задач. Опыт показывает, что работа с 

упражнениями активизирует мышление студентов, углубляет знания, повышает интерес к предмету. 

Другим условием активизацией умственной деятельности является знание студентами общих правил, 

по которым надо действовать при изложении материала, в диспутах, при столкновении различных точек зре-

ния. Методика работы по совершенствованию умственной деятельности студентов разнообразна. Она зависит 

от конкретных условий, от предмета, от уровня развития студентов, особенностей преподавателя. 

Интерактивные методы предполагают внедрение в систему обучения наряду с традиционными таких 

новых методов и технологий, которые отвечали бы новым целям и задачам учебного процесса. К таким новым 

методам и относятся приемы проблемного преподавания. Систематическое и целенаправленное применение 

методов проблемного обучения способствует значительному повышению эффективности самостоятельной по-

знавательной деятельности студентов и активизации творческого усвоения. 

Познавательную потребность очень трудно вызвать путем передачи обучаемым только готовых знаний, 

ее можно возбудить такой передачей знаний, при которой у обучаемых возникают интеллектуальные затрудне-

ния. В ходе изложения нового материала преподаватель с помощью продуманных и разработанных средств 

специально создает такие затруднения и на первых порах руководит разрешением этих затруднений, а потом 

обучаемые и сами справляются с ними. При творческом подходе к подготовке занятия преподаватель может 

найти и целый ряд возможностей создания проблемной ситуации в учебном процессе. 

Экономические и гуманитарные дисциплины отличаются своей вариативностью, потенциальной возможно-

стью получения множества решений, многообразия точек зрения, имеющих одинаково научных характер. Следова-

тельно, преподавание этих дисциплин имеет свои специфические возможности для развития творческого мышления. 

Другой фактор необходимости развития интерактивных методов преподавания – это применение в 

процессе преподавания новых информационных технологий, с помощью которых интерактивные методы 

наиболее реализуемы. 

Современные информационные технологии, созданные не для нужд системы образования, ведут к рево-

люции в образовании. Это естественный путь, которому нет альтернативы. Применение информационных техно-

логий в высшем образовании в значительной степени сводится к двум основным направлениям – использованию 

их возможностей для увеличения доступности образования (например, дистанционное обучение) и для изменения 

того, чему учить и как учить, т.е. содержания и способов обучения в рамках традиционной очной формы. 

Все более очевидным становится понимание необходимости перехода от классической системы обра-

зования, в основе которой лежал императив подготовки человека знающего, к новой системе, готовящей не 

только знающего, но и понимающего – понимающего других людей, другие культуры, специфику современно-

го бытия, способного к диалогу, осознающего ответственность за последствия своих действий. Речь идет о под-

готовке интеллектуально развитых, ответственных и высоконравственных людей. Людей с подобными каче-

ствами может подготовить общество, система образования которого базируется на гуманистических, духовно-

нравственных ценностях. В таком обществе умножение ресурсов происходит не за счет освоения новых терри-

торий и природных богатств, а за счет структурных изменений, интеллектуализации и информатизации обще-

ства, применения интенсивных технологий. Оно является переходным от индустриального к ноосферному, об-

ществу коллективного разума, или гуманистическому. Этому переходному обществу соответствует гуманитар-

ная информационно-технологическая система образования. Знание должно находится в гармонии с системой 

духовно-нравственных ценностей, ориентированной на достижение целей формирования ноосферы. Образова-

ние в информационном обществе предстает как открытое, индивидуализированное, созидающее знание, непре-
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рывное образование и самообучение в течение всей жизни человека 

Рассмотрим особенности дисциплины Бухгалтерский учет с позиций современных потребностей в ква-

лифицированных специалистах, что тоже должно способствовать развитию интерактивных форм обучения. 

В период бурного роста потребности экономики в специалистах по бухгалтерскому учету в России гос-

ударственные вузы не смогли адекватно перестроиться, занять соответствующие активные позиции, привести в 

действие все факторы повышения своей конкурентоспособности, что обусловило появление коммерческих об-

разовательных учреждений, банковских учебных центров, которые и восполнили данный пробел. Пришло вре-

мя переосмыслить процессы подготовки специалистов с высшим образованием, и особенно это актуально в 

контексте интеграции России в мировое образовательное пространство, присоединения страны к Болонскому 

процессу. Сейчас особенно ощутимо проявляются противоречия между увеличивающимся объемом знаний и 

ограниченностью времени на их усвоение. В таких условиях вузы применяют новые подходы и методы обуче-

ния – создание электронных учебников, применение информационных технологий, дистанционное обучение и 

др. Однако только изменения подходов к обучению, на наш взгляд, недостаточно для подготовки специалистов 

по бухгалтерскому учету на уровне международных требований. Система высшего образования должна не про-

сто соответствовать структуре запросов экономики, а опережать ее. 

Преимуществами классического университета при подготовке специалистов по бухгалтерскому учету 

является возможность интеграции фундаментальных и специальных знаний, использование потенциала разви-

тых научных школ – математической, философской, лингвистической, экономических теорий. Фундаменталь-

ные знания – сквозные, системообразующие – в таких условиях легче реализовываются в преподнесении спе-

циальных знаний, а специальные знания можно и нужно давать студентам с их первых шагов в вузе. Таким об-

разом, будет обеспечено, с одной стороны, самоценное и самодостаточное преподавание фундаментальных 

дисциплин, а с другой – возможность более основательной и универсальной подготовки студентов в професси-

ональной области, их глубокая общенаучная фундаментальная образованность. 

Особое значение этот момент имеет в рамках магистратуры – второй ступени высшего образования, играющей 

большое значение для подготовки высоко эрудированных специалистов с фундаментальными научными знаниями. 

Квалифицированная подготовка должна обеспечить глубокий уровень понимания законов функционирования финан-

совых рынков, технологий конструирования современных финансовых инструментов, эффективного учета. 

Образование всегда было и остается единственным надежным фундаментом для карьерного роста лич-

ности, а сегодня речь идет об образовании качественно нового уровня. В настоящее время предприятия и орга-

низации предъявляют повышенные требования к выпускникам при приеме на работу, обращая внимание не 

только на знания теории и существующей практики в определенной сфере деятельности, но и умение успешно 

применять новые технологии. 

Особую актуальность приобретает использование современных компьютерных технологий при изуче-

нии экономических дисциплин, в частности, бухгалтерского учета. Для современного бухгалтера уже недоста-

точно знание теории и практики бухгалтерского учета. Сегодняшний день предъявляет качественно новые тре-

бования к образовательному уровню бухгалтера, а именно: 

- знание законодательной базы для принятия правильных решений; 

- владение автоматизированными бухгалтерскими системами для более эффективной работы; 

- владение элементами анализа для оценки финансового состояния своего предприятия. 

В условиях стремительной компьютеризации как деловой жизни, так и общества в целом, Высшая 

Школа не остается в стороне, так как призвана готовить выпускников к будущей жизни, а новые компьютерные 

технологии как раз являются неотъемлемой частью общей и профессиональной подготовки. 

Таким образом, при преподавании экономических дисциплин, в том числе и бухгалтерского учета, интер-

активное педагогическое взаимодействие является альтернативой традиционному педагогическому воздействию. 
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Аннотация. В статье акцентировано внимание на проблеме измерения когнитивных факторов эконо-

мического роста. При расчете интегральных индексов в рамках системы «индикаторов знаний» предлагается 

использовать сочетание эконометрических и статистических методов: регрессионный анализ и построение 

многомерной средней. Наряду с сопоставлением динамики интегральных индексов предлагается измерение и мо-

делирование пространственной гетерогенности инновационной экономики на основе панельных данных. 

Ключевые слова: экономический рост, инновации, региональная экономика, эконометрическая модель, 

интегральный индекс. 
 

Современные теории роста сфокусированы на исследовании эндогенных монетарных, институцио-

нальных и технологических факторов экономического роста. При этом допущение постоянных уровней техно-

логии в неоклассической производственной функции F (K, L, T) [2] в настоящее время ослабевает. Роль знания 

как эндогенного фактора экономического роста определяет необходимость улучшения количественной оценки 

и прикладного анализа инноваций прежде всего путем совершенствования мезоэкономических измерений. Эн-

догенная природа знания обусловливает целесообразность определения отдельной классификационной группы 

факторов экономического роста – когнитивных факторов. Поэтому в целях совершенствования мониторинга в 

системе государственного стратегического планирования [4] для измерения и моделирования взаимосвязей ка-

чественных и количественных когнитивных факторов производственной деятельности с параметрами экономи-

ческого роста и динамического равновесия социально-экономической системы региона [3] можно применять 

систему индикаторов знаний в разрезе видов экономической деятельности, секторов экономики, регионов.  

Информационной базой стоимостных индикаторов знаний является система региональных счетов. Кон-

струирование системы индикаторов знаний может быть направлено на расчет трех интегральных индексов:  

– интегральный лидирующий индекс (динамика индекса предшествует экономическому росту); 

– интегральный совпадающий индекс (динамика индекса совпадает с экономическим ростом); 

– интегральный запаздывающий индекс (динамика индекса отстает от экономического роста). 

Расчет интегральных индексов выполняется на основе основных показателей, характеризующих инно-

вационное развитие: численность занятых в НИР; доля обрабатывающих производств в ВДС, доля отгружен-

ных инновационных товаров в ВРП; доля затрат на НИР в ВРП; обеспеченность информационно-

коммуникационными технологиями; инвестиции в основной капитал; средства, израсходованные на повышение 

квалификации и переподготовку кадров; удельный вес организаций, осуществлявших технологические, органи-

зационные, маркетинговые инновации в отчетном году; отдача от затрат на технологические инновации; объем 

инновационных товаров, работ, услуг; затраты на технологические инновации организаций; специальные затра-

ты, связанные с экологическими инновациями; число организаций, выполнявших научные исследования и раз-

работки; численность персонала, занятого научными исследованиями и разработками; внутренние затраты на 

научные исследования и разработки; число созданных передовых технологий. При этом выбор и оценка показа-

телей осуществляются на основе теоретических и практических критериев: 

– теоретические критерии (обоснованность экономической теорией, релевантность, адекватность); 

– практические критерии (периодичность опубликования, регулярность, достаточный объем выборки, 

стабильность расчетной методики). 

Расчет интегральных индексов предполагает определение весовых коэффициентов индикаторов знаний, 

входящих в индекс. Широко распространенное на практике применение метода экспертных оценок вносит субъ-

ективизм в определение весовых коэффициентов при расчете интегрального показателя инновационного развития 

региона. Заслуживает внимания подход для определения веса каждого показателя, основанный на расчете коэф-

фициентов парной корреляции, являющихся оценкой тесноты взаимосвязи между изменениями показателей во 

времени [6]. Также в научной литературе предлагается определять весовые коэффициенты на основе эконометри-

ческого подхода [5]. Остановимся на нем подробнее. На первом этапе выбираются показатели – индикаторы ин-

новационного развития (Y, X1, X2,…Xk). Один из отобранных показателей рассматривается как результативный 

показатель Y для построения регрессионной модели. Для каждого i-го региона строится линейная регрессия вы-

бранного результативного показателя на остальные индикаторы: Y=a0+a1X1+a2X2+…+akXk. Для построения ре-

грессии, учитывающей индивидуальные особенности каждого региона (вида экономической деятельности, секто-

ра экономики), следует воспользоваться моделью панельных данных с фиксированными эффектами. На втором 

этапе, после построения модели, удовлетворяющей необходимым требованиям качества, рассчитываются  – 
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весовые коэффициенты, показывающие вклад каждого j-го индикатора в изменение результативного показателя: 

j = (Ryxj*j) / R
2
, j=1,..k,

 
где Ryxj – коэффициент парной корреляции между фактором X и зависимой переменной 

Y, R
2  

– коэффициент детерминации построенной модели, j – стандартизованный коэффициент регрессии, опре-

деляющийся с помощью показателей стандартных ошибок в определении переменных Xj, Y: aj*(SXj/SY). Если 

регрессионный анализ был произведен правильно, то Весовой коэффициент для Y полагается равным 

единице. На третьем этапе рассчитывается интегральный показатель – индекс инновационного развития i-го 

региона (вида экономической деятельности, сектора экономики) по формуле: 



k

j ij

ij

ji
x

x
IP

0 max
, где xij – значе-

ние j-го индикатора для i-го объекта. На основе значений индекса инновационного развития формируется рейтинг 

регионов. Выборку, представленную панельными данными, предварительно делят на временные периоды и внут-

ри каждого из них приводят показатели к сопоставимому виду путем нормирования.    

Наряду с динамическими индикаторами знаний представляется целесообразным измерение региональ-

ных пропорций для исследования пространственных аспектов инновационной экономики: 

– измерение сдвигов в пространственной структуре инноваций и когнитивных факторов производства; 

– изменение специализации производства в разрезе регионов и видов экономической деятельности; 

– изменение специализации в разрезе укрупненных видов экономической деятельности (промышленное 

производство, сельскохозяйственное производство и т.п.); 

– сдвиги в территориальной структуре показателей человеческого капитала и инновационного потен-

циала в разрезе регионов и видов экономической деятельности. 

Измерение и моделирование пространственной гетерогенности инноваций можно выполнить путем по-

строения группы эконометрических моделей панельных данных [1] в разрезах: 

– производство знаний в регионах; 

– распространение знаний в регионах; 

– результаты развития сферы производства и распространения знаний. 

Таким образом, с целью стратегического планирования и принятия управленческих решений для повыше-

ния эффективности инноваций необходимо создание инструмента для измерения и моделирования изменений в 

уровне экономического развития под влиянием новых знаний. Таким инструментом является система индикаторов 

знаний, концептуально изложенная в данной статье. Применение эконометрического подхода в построении инте-

грального показателя позволяет располагать надежным и эффективным инструментом дифференциации инноваци-

онного развития регионов. Выделение когнитивных факторов экономического роста в качестве классификационного 

признака в методологии мезоэкономических измерений позволит моделировать тенденции экономического развития 

с учетом результатов инновационной деятельности и анализировать эффективность инноваций в регионе.  
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КОНТРОЛЬ КАК ФУНКЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ  
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Аннотация. Современные условия хозяйствования, в которых функционируют российские организа-

ции, обуславливают необходимость системных преобразований в стратегическом и оперативном управлении. 

Особая роль в данном процессе принадлежит именно контролю. В статье рассматривается сущность и со-

держание контроля, его роль и место в системе общих функций управления. В результате выявлены преиму-

щества применения контроля по сравнению с традиционными системами управления.    

Ключевые слова: управление, контроль, функции управления. 

 

В условиях современных рыночных отношений одним из решающих факторов устойчивого положения 

предприятий является профессионально выстроенная система управления. Следует отметить, что такая система 

должна быть ориентирована не только на максимальное удовлетворение потребностей всех заинтересованных 

сторон, но также направлена на непрерывное поддержание работоспособности самой системы, повышения ее 

конкурентоспособности, стабильности и развития в целом. 

Возникновение управления как определенного процесса связано с появлением поведенческой деятель-

ности людей. А первые попытки теоретического обобщения накопленного управлением опыта были ответом на 

потребности развития. 

В настоящее время сформировались следующие подходы к определению сущности и роли управления: 

 управление как искусство, базирующееся на знаниях, умениях, интуиции и опыте людей, управля-

ющих различными объектами; 

 управление как наука – сумма знаний об управлении, накопленная за сотни и тысячи лет практики и 

представленная в виде концепций, теорий, принципов, способов и форм управления; 

 управление как функция – вид управленческой деятельности; 

 управление как процесс – совокупность циклических действий, связанных с выявлением проблем, 

поисков и организацией выполнения принятых решений; 

 управление – орган или аппарат управления, обеспечивающий эффективное использование и коор-

динацию всех ресурсов предприятия для достижения целей. 

Управление как вид деятельности и как наука в таком виде, в котором оно существует в настоящее 

время, появилось не сразу. Появление и формирование управления как области научных исследований было 

вызвано потребностями хозяйственной деятельности организаций, развитием науки и техники и желанием лю-

дей открыть самые эффективные способы выполнения работы. Таким образом, в настоящее время можно выде-

лить четыре подхода к изучению управления (Таблица 1).  

 

Таблица 1 

Подходы к управлению  
№ Период исследования Наименование концепции 

1 Подходы с позиции школ управления в менеджменте 

 1885 – 1920  - Подход научного управления 

 1920 – 1950  - Подход административного управления 

 1930 – 1950 - Подход с позиции человеческих отношений 

 1950 – по наше время - Подход с позиции науки о поведении 

 1950 – по наше время - Подход с позиций количественных методов 

2 конец 1920-х – по наше время Процессный подход 

3  конец 1950-х – по наше время Системный подход 

4  конец 1960-х – по наше время Ситуационный подход 

 

Целью основателей выше перечисленных подходов было найти универсальные приемы и принципы, на 

основе которых управление можно было бы сделать более эффективным. Однако в процессе исследований не-

возможность создать единый универсальный подход к управлению стала очевидной. Но, несмотря на это, каж-

дый из подходов внес свой вклад в науку и практику управления (Таблица 2). 
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Таблица 2 

Влияние различных школ и подходов на теорию и практику управления 
Наименование концепции Вклад в теорию и практику управления 

Подход научного управления Ф. Тей-

лора 

Внедрение в процесс управления унифицированных правил и стандартов 

Разграничение исполнительных и управленческих функций  

Повышение эффективности производства на всех уровнях управления 

Подход административного управле-

ния А. Файоля 

Определение 5 функций управления – планирование, организация, контроль, 

координация, мотивация 

Разработка системы 14 принципов административного управления А. Файоля 

Подход с позиции человеческих отно-

шений Э. Мэйо 

Определение ключевой позиции человека в процессе управления 

Влияние межличностных формальных и неформальных взаимодействий на 

эффективность работы 

Изменение социально-организационных условий труда и их влияние на произ-

водительность труда 

Подход с позиции науки о поведении 

(бихевиоризм) Д. Мак-Грегора и Ф. 

Герцберга 

Развитие теории X и Y – выделение автократичного и демократичного стилей 

руководства 

Использование приемов управления межличностными отношениями 

Управление, основанное на науке о человеческом поведении – бихевиоризме 

Подход с позиций количественных 

методов 

 

Широкое внедрение методов количественного анализа при разработке управ-

ленческих решений 

Использование моделей оценки социально-экономической эффективности 

управления персоналом и моделей, основанных на теориях вероятностей и игр 

Процессный подход 
Управление рассматривается как непрерывная серия взаимосвязанных управ-

ленческих функций 

Системный подход 

Организация должна быть рассмотрена как совокупность взаимосвязанных 

элементов – люди, структура, задачи и технология, – которые ориентированы 

на достижение различных целей в условиях меняющейся внешней среды 

Ситуационный подход 

Конкретные приемы и концепции должны быть увязаны с определенными кон-

кретными ситуациями для того, чтобы достичь целей организации наиболее 

эффективно 

 

Процесс управления в любой организации – это реализация функций, которые должен выполнять каж-

дый руководитель. Поэтому функции менеджмента рассматриваются как составная часть этого процесса. 

Следует отметить, что, несмотря на то, что функции управления неоднородны по своему содержанию и 

задачам, все они необходимы для осуществления управленческой деятельности, а также образуют единый про-

цесс управления. 

В литературе встречается достаточно много подходов к классификации функций управления.  В Таб-

лице 3 приведен сравнительный анализ данных функций. 
 

Таблица 3 

Классификация функций управления 

Функция управления 

Автор 
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Целеполагание   +  +      

Планирование + + + + + + + + + + 

Организация + + + + + + + + + + 

Мотивация + + + + + + + + + + 

Контроль + + + + + + + + + + 

Гуманизация   +        

Координация и регулирование  +  + +   +  + 

Учет и анализ    + +   +  + 

Коммуникация       +    

Принятие решений       +    

Распорядительство  +         

Информирование  +         

Развитие  +         
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Из приведенной таблицы следует, что большинство исследователей выделяют следующие функции 

управления: планирование, организация, мотивация, контроль. 

Однако, по мнению автора, функция контроля имеет особое содержание и специфический характер в 

процессе управления. Так как может осуществляться как самостоятельно, так и быть неразрывно связанной с 

другими функциями управления. 

Рассмотрим данную связь подробнее. 

Причиной непрерывности планирования и контроля является постоянная неопределенность будущего. 

В процессе выполнения плана контроль позволяет заблаговременно обнаруживать отклонения фактических 

результатов хозяйственной деятельности от плановых. Реагируя на изменение текущей экономической ситуа-

ции, контроль стимулирует корректировку плановых задач на эффективное использование резервов и ресурсов, 

достижение оптимальных результатов работы и является одним из важных условий сбалансированности и ка-

чества планов. 

Функция организации представляет собой формирование или совершенствование структуры объекта и 

субъекта управления. А оптимальная организация деятельности субъектов контроля позволяет не только опре-

делить суть нарушения, их место и адресат исправления, но и повысить эффективность контроля и соответ-

ственно производительность труда. 

Действие контроля значительно усиливается, когда он тесно взаимосвязан с функцией мотивации. От-

сутствие отклонений позволяет стимулировать деятельность моральными или экономическими методами, а при 

их наличии – добиваться этих же целей административным воздействием. 

Таким образом, смысл контроля как функции управления состоит в том, чтобы нацелить его на предот-

вращение и решение проблем, возникающих во внешней и внутренней среде организации, а также на эффек-

тивное использование благоприятных возможностей ситуационного управления. 

Следует отметить, что контроль определяют по-разному: как средство, фактор, форму, элемент, функ-

цию, вид деятельности, систему, обратную связь, условие, регулятор, гарант, явление, институт, метод, право-

мочие, атрибут и т.д., что является следствием подхода к данному вопросу с точки зрения интересов представи-

телей различных научных направлений.  

Рыночные отношения способствуют повышению потребности в достоверной информации о финансово-

хозяйственной деятельности субъектов. Поэтому особая роль в управлении принадлежит именно контролю. 

При этом можно выделить следующие причины усиления внимание к контролю со стороны субъектов хозяй-

ствования в современных условиях: 

 повышение нестабильности внешней среды, а также необходимость продуманной системы действий 

по обеспечению выживаемости предприятия и избежанию кризисных ситуаций;  

 усложнение системы управления предприятием; 

 необходимость в непрерывном отслеживании изменений, происходящих во внутренней среде пред-

приятий;  

 информационный бум;  

 общекультурное стремление к интеграции различных областей деятельности.  

Таким образом, можно сделать вывод, что на современном этапе контроль играет определяющую роль 

в процессе развития и функционирования предприятий.  

Для понимания сущности контроля как важной управленческой категории необходимо рассмотреть ви-

ды и формы контроля (Таблица 4). 

 

Таблица 4 

Классификация видов контроля 

Классификационный признак Виды контроля 

Период проведения 

Предварительный 

Текущий  

Последующий 

Полнота охвата 

Комплексный 

Выборочный 

Тематический 

Вид информационного обеспечения 
Документальный 

Фактический 

Сфера деятельности 

Бухгалтерский 

Финансовый 

Валютный 

Налоговый 

Таможенный 

Денежный и т.д. 

Отношение к организации 
Внутренний  

Внешний 
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Окончание таблицы 4 

Классификационный признак Виды контроля 

Проверяющий субъект 

Государственный 

Ведомственный 

Общественный 

Индивидуальный 

Самоконтроль 

Метод и форма реализации 

Аудит 

Анализ 

Ревизия 

Мониторинг 

Тематическая проверка 

Инвентаризация 

Экспертиза 

Вид используемых средств 

Визуальный 

Аналитический 

Инструментальный 

Комбинированный 

Автоматизированный 

 

Разнообразие форм контроля говорит о его многоаспектности и широте применения. Однако проведен-

ный анализ позволяет выделить схожие элементы контроля независимо от формы его проявления: 

 наличие субъекта и объекта контроля; 

 временная и экономическая оценка результатов контроля; 

 система критериев оценки состояния объекта; 

 ответственность за результаты контроля. 

Следует отметить, что организация контроля является сложным, но необходимым процессом в рамках 

управления. Его значимость обусловлена тем, что только структуры, система управления которых основана на 

контроле, оказываются конкурентоспособными в условиях кризисных тенденций. В связи с этим необходимо 

выделить принципы построения эффективной системы контроля (Таблица 5). 

 

Таблица 5 

Принципы построения эффективной системы контроля  
Принцип Характеристика 

Простота 
Минимум отчетов 

Разнообразие форм 

Четкие критерии 
Приоритизация показателей 

Строгие формулировки   

Наличие плана 
Сравнение отчета с планом 

Совмещение плана и отчета 

Установленная форма 
Фиксированная форма отчета 

Регулярность отчетов 

Обратная связь 

Устранение отклонений 

Изменение планов 

Мотивация команды 

 

На основании вышеизложенного, а также в соответствии с принципами построения эффективной си-

стемы контроля целесообразно обобщить определение исследуемой категории.  

Контроль – это систематический управленческий процесс, направленный на адаптацию организации к 

внешним и внутренним изменениям, сфокусированный на анализе результатов реализации управленческих ре-

шений, сконцентрированный на достижении и поддержании желаемого состояния организации.   

При этом роль контрольной функции управления определяется следующими задачами: 

 обеспечение достоверной, полной, взаимоувязанной информации о состоянии объекта контроля; 

 определение фактического состояния объекта в данный момент времени; 

 прогнозирование состояния и поведения объекта или его части на заданный момент времени; 

 заблаговременное определение места и причин отклонения значений характеристик объекта от за-

данных параметров; 

 обеспечение устойчивого состояния объекта при наступлении предельных значений характеристик 

объекта. 

Следует отметить, что в России организации контроля уделяют достаточно мало внимания. При этом 

становление в Российской Федерации рыночных моделей экономики, усиление конкуренции и темпов НТП, 

вход в ВТО, усложнение технологий производства и оказания услуг увеличивают количество задач и проблем, 

стоящих перед предприятиями. Актуальность изучения современных методов контроля для принятия эффек-
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тивных управленческих решений повышает требования руководителям в разрезе мышления рыночными кате-

гориями. 
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Abstract. Modern conditions of managing in which the Russian organizations function, cause need of system 

transformations for strategic and operational management. The special role in this process belongs to control. The es-

sence and the content of control, its role and place in system of the general management functions is considered in this 

article. Advantages of application of control in comparison with traditional control systems are as a result of research 

revealed. 
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СИСТЕМА НАПРАВЛЕНИЙ ПОВЫШЕНИЯЭФФЕКТИВНОСТИ 

УПРАВЛЕНИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССАМИ 
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Аннотация. При создании новой системы управления бизнес-процессами важное значение должно 

уделяться оптимизации деятельности по внедрению инноваций, реализации товара, планированию преобра-

зований, реструктуризации, реинжинирингу, стимулированию труда, контроллингу как факторам роста 

конкурентоспособности продукции. Показатель обеспечения уровня конкурентоспособности является 

одним из параметров, влияющих на доход предприятия. 

Ключевые слова: конкурентоспособность продукции, реструктуризация, реинжиниринг, стимули-

рование труда, контроллинг. 

 

 На уровень эффективности управленческой деятельностью при организации бизнес-процессами значи-

тельное влияние оказывают размеры производственных запасов сырья, материально-технических ресурсов и 

готовой продукции. С ростом величины запасов издержки по их хранению увеличиваются линейно, кроме слу-

чаев введения нового оборудования. Однако в случае отсутствия запасов издержки нарастают экспоненциально 

[4]. Установлено, что хранение излишних запасов, как и отсутствие таковых приводит к снижению эффектив-

ности работы компаний. Поэтому работники департамента по снабжению сырьем и материально-техническими 

ресурсами, а также складированию готовой продукции должны обеспечивать их оптимальный, постоянно по-

полняющийся запас в зависимости от уровня использования производственных мощностей.  

 Формирование перспективной модели системы управления производством на различных отраслевых и 

территориальных уровнях показало, что процесс этот сложный, требующий постоянного контроля со стороны 

руководителей и специалистов, а также учета тех объективных законов и закономерностей, которые присущи 

процессу развития.  

Особое значение при создании эффективных бизнес-процессов должно уделяться стимулированию не 

только собственного торгового аппарата, но посредников и конечных потребителей, т.е. структур, занятых реа-

лизацией продукции. Основными целями стимулирования являются: увеличение продаж известных потребите-

лям товаров предприятия; стимулирование пробной покупки нового продукта; распродажа наличного ассорти-

мента; овладение долей рынка с высокой конкуренцией; улучшение денежного притока, сбалансирование спа-

дов и подъемов покупательского спроса  

Мероприятия по стимулированию сбыта делятся, как установлено, на такие группы: стимулирование 

спроса, стимулирование предложения, стимулирование личных продаж, стимулирование развития телемарке-

тинговой стратегии, стимулирование собственного торгового аппарата предприятия, позиционирования товара. 

Чтобы стимулирование предложения оказалось эффективным, товар должен быть востребован и доступен це-

левой аудитории. Цели стимулирования конечных потребителей и посредников различаются, но должны быть 

скоординированы для достижения успешных краткосрочных и долгосрочных продаж [1]. 

Состав научно-методических положений, на наш взгляд, должен предусматривать наряду с этим ре-

структуризацию ассортиментной политики компаний. Согласно сделанным выводам реструктуризация ассор-

тиментной политики должна предполагать проведение следующих последовательно-параллельных видов работ: 

изучение состава аналогичной продукции, используемой в России и в развитых странах мира; сбор информации 

о качестве и достоинствах выпускаемых видов продукции; составление полного реестра продукции, пользую-

щейся спросом населения во всем мире; сопоставление видов продукции и выявление тех из них, которые не 

производятся или производятся в небольших объемах; изучение качества выявленных видов продукции; опре-

деление ориентировочных цен на продукты нового вида; выявление экономической доступности новых видов 

продукции для большинства населения; определение объемов производства новой продукции, необходимой для 

удовлетворения потребностей населения, их выпуск и др. [6]. 

При управлении компанией необходимо концентрировать внимание руководства на финансовом обес-

печении социальной политики не только в организациях, но и на федеральном уровне. Государственная полити-

ка в области доходов и заработной платы зависит от степени развития производственных сил общества и конкретной 

экономической ситуации в стране, так как именно этим определяется возможность государственного вмешательства 

в распределительные отношения. Важной проблемой при этом является определение оптимальных масштабов вме-

шательства государства в формирование доходов и заработной платы, а также выбор конкретных инструментов 

названного вмешательства. 

Осуществление социально-экономической политики в целом, а также отдельных ее составляющих про-
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исходит под воздействием финансового распределения национального дохода страны. Управление деятельно-

стью предприятий на современном этапе должно соответствовать мобильности и динамизму рыночных отно-

шений, как специфического способа мировоззрения, формирующего соответствующее мышление всех его 

участников [5]. Рассматривая организацию как объект удовлетворения интересов потребителей продукции, 

можно считать управление важнейшей сферой деятельности, от результативности которой зависит социально-

экономическое развитие страны и его продовольственная безопасность. 

Установлено, что качество труда и профессионализм управленческих работников всех уровней ме-

неджмента определяется их способностью: адаптировать внутреннюю среду к требованиям внешнего окруже-

ния рыночной экономики; оперативно принимать эффективные управленческие решения с целью снижения 

риска; выполнять профессионально свои обязанности; уметь получать дополнительные знания и повышать свой 

профессионально-квалификационный рейтинг; предвидеть будущие события в сфере производства и сбыта 

продукции и в зависимости от этого выбирать выгодную тактику поведения и эффективный механизм ценооб-

разования; устанавливать доброжелательные отношения в коллективе и деловые контакты с внешней средой; 

осуществлять подбор и расстановку персонала по соответствующим должностям в зависимости от личных качеств, 

накопленного опыта и уровня образования для более эффективного выполнения порученной работы и др. 

Экономическому развитию компаний в значительной мере способствует инновационная деятельность, 

обновление всех направлений работы. При этом инновации необходимо рассматривать как деятельность, 

направленную на создание нового продукта в виде отечественных открытий, изобретений, патентов, конечным 

результатом реализации которой являются новые виды товаров, техники, технологии, методов и способов орга-

низации производства, труда и управления [1]. 

В процессе изменения стратегии управления компания неизбежно испытывает организационные сопро-

тивления, а значит, преобразование должно быть принудительным, проводиться с включением всех рычагов 

власти. Если проведенные в принудительном порядке изменения будут нестабильными, то они войдут в проти-

воречие с традициями компании. Для того чтобы обеспечить долгосрочную стабильность новой стратегии, за ее 

изменениями должно следовать быстрое преобразование способностей работников управленческих компаний. 

При планировании преобразований необходимо распределить усилия по пяти направлениям: изменение 

конкурентного поведения, формирование стратегического портфеля, подготовка руководителей, развитие си-

стем и процессов и создание новой организационной структуры управления [4]. При обосновании организаци-

онных структур управления компанией необходимо концентрировать внимание на структурировании функций 

в зависимости от изменения масштаба и видов деятельности, производственной структуры, ассортимента вы-

пускаемой продукции, доли конкурентоспособных изделий в общем их объеме, величины собственных активов, 

инновационного уровня.  

Эффективность управленческого труда во многом определяется уровнем цивилизованности бизнес-процессов. 

В этом случае сотрудники получают материальное и моральное удовлетворение от того, как они выполняют свои 

функции, понимая при этом, насколько важна, осознавая себя частью действующего сложного механизма, которым 

являются устойчивые бизнес-процессы [6]. 

Одним из условий эффективного управления бизнес-процессами на предприятиях необходимо считать 

координацию, которая предусматривает: единоначалие – исключение противоречащих распоряжений, каждый 

должен иметь только одного начальника; установление контролируемого диапазона разделения функций между 

начальником и подчиненными, которые выстраиваются на основе конкретных  распоряжений и контроля; 

надлежащий надзор за подразделениями, требующий сквозного детального знания всей деятельности подчи-

ненных; денежное вознаграждение, исходным моментом которого является акцент на человека, что  может быть моти-

вировано только хорошей зарплатой; использование технических средств коммуникации; разработка и реализация 

программ подготовки и обучения [4]. В основу новой стратегии управления должно приниматься использование 

эффективных, социально-ориентированных форм, методов и стиля менеджмента, которые приводят к улучшению ка-

чества, росту спроса на продукцию и снижению числа дефектов. 

При выработке методических подходов к разработке стратегий управления бизнес-процессами уста-

новлено, что стратегия должна включать четкую формулировку целей развития и выбор лучшего варианта ее 

достижения на основе использования таких инструментов и методов, как анализ издержек, линейное програм-

мирование, моделирование и статический анализ, методы оценки анализа риска и необходимость уточнения 

источников информации при разработке конкретных целей развития компании. 

Стратегия должна опираться на модель, характеризующую поведение конкурентной среды в реальной 

перспективе, опираясь на знания, опыт, предположения и убеждения субъекта, принимающего решение. Мето-

дическим аспектом гармонизации бизнес–процессов необходимо считать реинжиниринг, который предусмат-

ривает выработку нового способа мышления на построение компании, как инженерную деятельность. По своим 

потенциальным возможностям реинжиниринг способствует внедрению революционных изменений в компани-

ях. Возможность такой революции была обусловлена в первую очередь новейшими достижениями в области 

информационных технологий, в частности, технологии динамических экспертных систем. 

Реинжиниринг бизнес-процессов – это создание совершенно новых и более эффективных бизнес-

процессов без учета того, что было раньше. Его идея заключается в том, чтобы спроектировать совершенно 

новый процесс, освобожденный от стереотипов, определяющих его сегодняшнюю форму. Реинжиниринг не 
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является естественным процессом: это радикальные и фундаментальные изменения, именно радикальность от-

личает реинжиниринг бизнес-процессов от других ранних подходов по оптимизации бизнеса. Одним из ключе-

вых понятий реинжиниринга является бизнес-процесс. В наиболее общем смысле под бизнес–процессом пони-

мается поток работы, переходящий от одного человека к другому, а для больших процессов – от одного этапа к 

другому. 

Занимая особое место в системе управления предприятием, контроллинг осуществляет информационное 

обеспечение принятия решений в целях оптимального использования имеющихся возможностей, объективной 

оценки сильных и слабых сторон предприятия, а также во избежание банкротства и кризисных ситуаций [2]. 

Необходимость создания в современных условиях в организациях контроллинга объясняются в основ-

ном следующими причинами: повышением нестабильности внешней среды, предъявляющей новые требования 

к организации управления предприятием; повышением активности и мобильности  компаний; необходимостью 

непрерывного учета изменений, происходящих в  окружающей  среде; созданием эффективной системы дей-

ствий по финансовой безопасности и устойчивости предприятия; усложнением систем управления предприяти-

ем, требующих создания мобильного механизма координации; информационной активностью в отношении по-

лучения достоверной информации, требующей внедрения системы информационного обеспечения; общекуль-

турным стремлением к синтезу, интеграции различных областей знания и человеческой деятельности [2]. 

При осуществлении реструктуризации системы управления бизнес-процессами организации необходимо 

провести фиксированное бюджетирование, примером которого может служить план затрат на НИИОКР, марке-

тинг, рекламу. При реструктуризации системы управления, ориентированной на расширение сферы рынка, как 

считает А.С. Чижик, руководители компаний, фирм, организаций должны повысить уровень конкурентоспособ-

ности и эффективность работы путем умелой работы с персоналом [6]. Необходимо создать реальную эффектив-

ную технологию принятия кадровых решений этого уровня управления, чтобы интеллектуальный потенциал ком-

пании стал действительно работать на компанию и давать нужную отдачу от вложенных в него ресурсов. 

Важнейшим аспектом деятельности организаций в период преобразования системы управления, ориен-

тированной на экономический рост и повышение эффективности работы, является сокращение или минимиза-

ция просроченной кредиторской задолженности [3]. Для погашения этого вида задолженности, наличие кото-

рой не позволяет организации нормально функционировать, необходимо провести анализ ее состояния.  

Таким образом, осуществлен выбор основных направлений повышения эффективности управления 

бизнес-процессами организаций, приоритетными из которых признаны: внедрению инноваций, планирование 

преобразований. реструктуризация, реинжиниринг, стимулирование труда, контроллинг, минимизация просро-

ченной кредиторской и дебиторской задолженности, рост собственных активов. 
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Аннотация. В статье изложены концептуальные основы формирования и представления финансовой 

отчетности в соответствии с МСФО. 

Ключевые слова: финансовая отчетность, цели, требования по МСФО. 

 

Актуальность привязки финансовой отчетности к МСФО подтверждается сегодня не только последова-

тельной адаптацией для этого российского законодательства, но и растущим спросом организаций. Распростра-

нение МСФО в России происходит в рамках программы внедрения МСФО, рассчитанной на 2010-2015 годы, 

разработанной Министерством финансов РФ и Центральным Банком РФ. Согласно федеральному закону «О 

консолидированной финансовой отчетности» от 27.07.2010. К 2015 году все российские организации должны 

перейти на составление консолидированной финансовой отчетности в соответствии с МСФО. В этом направле-

нии сегодня ведется активна работа. Контроль над составлением отчетности по МСФО кредитными организа-

циями осуществляет Центральный Банк, контроль над составлением отчетности по МСФО другими организа-

циями осуществляет ФСФР, переводом стандартов на русский язык занимается Комитет по МСФО. По проше-

ствии половины отведенного на реализацию программы периода, можно сделать выводы о ее успешности. 

Исследование выявило тенденцию роста квалифицированности специалистов, занимающихся состав-

лением отчетности по МСФО: 65% компаний, составляющих отчетность по МСФО, делают это самостоятель-

но, и только 10% компаний пользуются услугами аутсорсинга для этих целей.  

Нас интересует не только то, что представляет собой финансовая отчетность в целом, но и то, что такое 

финансовая отчетность, соответствующая МСФО. Исчерпывающее представление о том, что такое финансовая 

отчетность, соответствующая международным стандартам, дают два нормативных документа – Концептуаль-

ные основы и МСФО №1. Концептуальные основы составления и представления финансовой отчетности (the 

Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statements) – это документ, который содержит общие, 

базовые требования к подготовке и представлению финансовой отчетности. Международный стандарт финан-

совой отчетности №1 «Представление финансовой отчетности» (IAS1, Presentation of financial statements) – это 

документ, который определяет комплектацию финансовой отчетности, соответствующей МСФО. 

Более подробно рассмотрим некоторые требования к отчетности, соответствующей международным 

стандартам, а именно, рассмотрим требования к цели финансовой отчетности, кругу пользователей отчетности 

и качеству ее информации. 

Цель финансовой отчетности, соответствующей МСФО, сформулирована в определении финансовой 

отчетности (статья 7 МСФО №1) – это предоставление информации, полезной для широкого круга пользовате-

лей при принятии экономических решений. Обратим внимание на то, что целью отчетности является предо-

ставление информации, полезной для широкого круга пользователей. Принцип полезности информации для 

широкого круга пользователей соблюдается, но одновременно с ним действует и другой принцип, – приоритет-

ности интересов инвесторов как пользователей информации. Тем не менее, несомненно то, что наравне с инве-

стором существуют и другие группы пользователей отчетности, потребности которых отчетность, составленная 

по МСФО, также удовлетворяет. Интерес каждого пользователя может быть охарактеризован в соответствии с 

отношениями, которыми пользователь отчетности связан с компанией. 

К числу внутренних пользователей относится администрацию предприятия и руководителей подразде-

лений. Интерес этой группы пользователей к информации финансовой отчетности специфичен в силу того, что 

ей доступна и иная информация, а именно данные управленческого учета. Данный круг пользователей заинте-

ресован в информации финансовой отчетности, потому что комбинация данных управленческого и финансово-

го учета открывает широкие возможности принятия эффективных экономических решений данной группой 

лиц. 

К числу внешних пользователей относятся пользователи, действующие за пределами организации. 

Прямым интересом среди этих пользователей обладают инвесторы и кредиторы. Они являются пользователями 

отчетности, потому что принимают значимые экономические решения (покупают и продают акции, разрабаты-

ваю варианты предоставления займов), ориентируясь преимущественно на информацию отчетности. 

Внешние пользователи, финансовый интерес которых к отчетности является косвенным, это банки, 

страховые компании, налоговые органы. Эти пользователи интересуются, прежде всего, перспективами компа-

нии, ее потенциалом к продолжению и расширению деятельности в будущем. Мнение о потенциале компании 

эти экономические агенты формируют на основании отчетности, и поэтому также являются ее пользователями. 
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И, наконец, внешние пользователи с отсутствующим финансовым интересом – это органы статистики, 

биржи, а также аудиторские агентства. Их интерес ограничивается проверкой правильности составления отчет-

ности или получением статистической информации.  

Требования к качественным характеристикам информации финансовой отчетности, составленной по 

МСФО, изложены в третьей главе Концептуальных основ, которые в 2010 году были переосмыслены; здесь 

обозначено деление качественных характеристик информации на основополагающие и вспомогательные. 

Основополагающими характеристиками информации в отчетности, составленной по МСФО, является 

ее уместность и правдивое представление. Правдивость представления информации, в свою очередь, достигает-

ся за счет того, что представленная информация является полной, нейтральной, а также свободной от ошибок. 

Согласно тексту Концептуальных основ, информация является уместной, если она способна повлиять 

на решение пользователя. Также, если информация уместна, она ценна для пользователя при составлении, под-

тверждении или опровержении прогноза. Понятие уместности информации обязательно связано с понятием 

существенности. Информация является существенной, если ее пропуск сказывается на решении пользователя. 

Представление информации правдиво, если информация обладает свойствами полноты, нейтральности, 

а также свободна от ошибок. Согласно Концептуальным основам, информация, изложенная в финансовой от-

четности, является полной, если в ней раскрыты все события и приведены необходимые объяснения, на основа-

нии которых пользователь отчетности может принять экономическое решение. Информация отчетности 

нейтральна, если отчетность не скрывает какие-то факты преднамеренно, если информация публикуется в от-

четности без преувеличения и без преуменьшения, как благоприятная, так и неблагоприятная. Характеристика 

нейтральности информации не вступает в противоречие с характеристикой уместности информации: она влияет 

на решение пользователя, но посредством информации решением нельзя манипулировать. 

И, наконец, информацию, представленную в отчетности, можно считать безошибочной, если события, 

отраженные в отчетности, представлены без существенных упущений, а также безошибочен сам алгоритм сбо-

ра и представления информации. С учетом того, что информация не всегда может быть абсолютно точной, в 

отношении отдельных элементов информации допускается оценочная характеристика, и при этом показатель 

безошибочности информации считается достигнутым. 

Вспомогательными характеристиками отчетности, составленной по МСФО, является ее сопостави-

мость, проверяемость, своевременность и понятность. Данные характеристики дополняют основополагающие 

характеристики информации и, как следствие, повышают полезность информации, представляемой в отчетно-

сти. Так, например, полезность для экономического агента возрастает, если он может сравнить финансовые 

отчетности разных компаний (это можно назвать горизонтальной сопоставимостью). Кроме того, достоинством 

финансовой отчетности является возможность ее сопоставления от периода к периоду (это можно назвать вре-

менной сопоставимостью). 

Характеристика проверяемости информации означает, что отчетность изложена так, что независимый 

компетентный наблюдатель может осуществить проверку некоторого элемента отчетности и подтвердить (или 

опровергнуть) правдивость его представления в отчетности.  

Характеристика своевременности информации присуща отчетности, если пользователь получает ин-

формацию, необходимую для принятия решения, в разумные сроки. Традиционно, чем позднее представляется 

информации, тем менее вероятно, что она будет полезной. 

Информация, представленная в отчетности, определяется как понятная, если информация в отчетности 

ясно структурирована и классифицирована. 

На основании сказанного можно заключить, что основополагающие характеристики – это обязательное 

условие полезности информации, а вспомогательные характеристики – это механизм, посредством которого 

полезность отчетности может быть дополнительно увеличена. 
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При наличии у организации векселя третьего лица налоговые последствия по начислению процентов 

возникают в двух случаях: 

1) если вексель является процентным; 

2) если вексель имеет дисконт. 

Согласно 43 НК РФ любой заранее заявленный доход, в том числе в виде дисконта (разницы между 

номиналом и покупной стоимостью векселя либо суммой сделки по реализации продукции (работ, услуг) в счет 

расчетов, по которой была получена ценная бумага), признается процентами. Поэтому сумма процентов являет-

ся доходом у получателя векселя и, соответственно, расходом у плательщика.  

Следует заметить, что сумма процентов по векселям может быть установлена только в отношении векселей со 

сроком платежа «по предъявлении» и «во столько-то времени от предъявления». Во всех остальных случаях векселя 

должны оформляться как дисконтные. Следовательно, как только у организации появится ценная бумага без указания 

процентов, она должна проанализировать ее на наличие дисконта. Для организаций, работающих по методу начисле-

ния, проценты по ценным бумагам признаются доходом и отражаются на конец соответствующего отчетного периода 

(при условии, что срок нахождения векселя приходится более чем на один отчетный период). Если ценные бумаги реа-

лизуются или выбывают (в том числе погашаются) до истечения отчетного периода, то доход включается в состав со-

ответствующих доходов на дату прекращения действия договора (погашения долгового обязательства).  

В бухгалтерском учете проценты начисляются за каждый истекший отчетный период только при условии, что 

в полученном продавцом векселе указана процентная ставка. Если от покупателя получен дисконтный вексель (то есть 

процентная ставка не указана), то доход по такой ценной бумаге выявляется только при продаже (погашении) векселя. 

Таким образом, порядок учета доходов по векселям третьих лиц в бухгалтерском и налоговом учете при методе начис-

ления может быть различен. Когда в бухгалтерском учете доход по ценным бумагам начисляется не на конец отчетного 

периода, а на другую дату или вообще в данном отчетном периоде не начисляется, тогда как в целях налогообложения 

необходимо специально рассчитать его сумму, приходящуюся на отчетный период. Если же проценты в бухгалтерском 

учете начисляются на конец каждого отчетного периода, то эти суммы признаются и для целей налогового учета. 

Организации, применяющие кассовый метод, признают доход (расход) независимо от срока нахожде-

ния векселя в момент оплаты или погашения его иным способом (ст. 273 НК РФ). Следует заметить, что орга-

низации должны отражать сумму процентного дохода отдельно по каждому долговому обязательству на осно-

вании справок ответственного лица по учету доходов и расходов по долговым обязательствам. 

В учете операции по начислению процентов отражаются записями: 

Принят к учету процентный вексель           Дебет 58-2      Кредит 76 

Отражено начисление дохода по векселю   Дебет 76         Кредит 91-1 

Если бы приобретение и реализация векселя были осуществлены в одном отчетном периоде, то у орга-

низации не возникло бы обязанности отражать «по начислению» сумму процентного дохода, приходящегося за 

время владения ценной бумагой, так как она была бы включена в цену реализации векселя. 

В бухгалтерском учете по дисконтному векселю организация не обязана начислять проценты равно-

мерно в течение срока его нахождения. Доход будет отражен при погашении векселя, при условии, что органи-

зация не погасит вексель ранее указанной даты. 

Понятие «операции с ценными бумагами» включает в себя операции по реализации, прочему выбытию, 

погашению ценных бумаг. Главой 25 НК РФ установлен отдельный порядок налогообложения доходов и расхо-

дов по таким операциям, согласно которому налоговая база формируется отдельно, с разбивкой по двум категори-

ям ценных бумаг: ценные бумаги, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг и не обращающиеся на 

организованном рынке ценных бумаг. Векселя третьих лиц не удовлетворяют критериям ст.280 НК РФ, поэтому 

относятся ко второй категории – к ценным бумагам, не обращающимся на организованном рынке ценных бумаг. 

Прежде чем рассчитать доходы и расходы по векселю, необходимо выяснить, соответствует ли сумма, 

полученная от плательщика, рыночной стоимости векселя. Такое требование закреплено в ст. 280 НК РФ, со-

гласно которому для целей налогообложения принимается фактическая цена реализации или иного выбытия 

данных ценных бумаг при выполнении хотя бы одного из следующих условий: 

1) если фактическая цена соответствующей сделки находится в интервале цен по аналогичной (иден-

тичной, однородной) ценной бумаге, зарегистрированной организатором торговли на рынке ценных бумаг на 
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дату совершения сделки или на дату ближайших торгов до совершения соответствующей сделки хотя бы один 

раз в течение последних 12 месяцев; 

2) если отклонение фактической цены соответствующей сделки находится в пределах 20% в сторону 

повышения или понижения от средневзвешенной цены аналогичной (идентичной, однородной) ценной бумаги 

либо на дату совершения сделки, либо на дату проведения ближайших торгов до совершения соответствующей 

сделки хотя бы один раз в течение последних 12 месяцев. 

Получить информацию о ценах аналогичного векселя, по которому проводились торги на бирже, пред-

ставляется маловероятным. При отсутствии необходимой информации о рыночной цене конкретного векселя 

рекомендуется сравнивать полученную сумму с некой расчетной ценой векселя. Разница между этими суммами 

не должна превышать 20% от расчетной цены. Если цена реализации векселя отклоняется от расчетной цены 

менее чем на 20%, то для целей налогообложения прибыли принимают цену реализации векселя. Если же цена 

реализации векселя отклоняется от расчетной цены более чем на 20%, то она не может быть принята для целей 

налогообложения. В таких случаях принимают расчетную цену векселя, при этом учитывают следующее: 

– для процентных векселей расчетную цену можно определить, сложив сумму, подлежащую уплате по 

векселю, и процент с этой суммы, исчисленный по ставке рефинансирования ЦБ РФ за тот период, когда век-

сель находился у организации; 

– для дисконтных векселей рекомендуется использовать следующую формулу расчета наращенных 

(накопленных) сумм процентных выплат: 
 

                                                                               Рц = (N - К) / Т x D + К,                                                                    (1) 
 

где:  Рц – расчетная цена; 

N – номинальная стоимость приобретенной ценной бумаги; 

K – покупная стоимость ценной бумаги; 

T – количество дней от приобретения до погашения ценной бумаги; 

D – количество дней, прошедших после приобретения ценной бумаги до реализации (иного выбытия) векселя. 

При погашении долговой ценной бумаги в срок расчетная цена не определяется. 

Предприятие, имеющее на балансе вексель третьего лица, может дождаться окончания вексельного 

срока и предъявить вексель должнику к оплате, а может передать вексель по индоссаменту (либо за денежные 

средства, либо в счет оплаты товаров (работ, услуг) в более ранний срок. При этом у предприятия может воз-

никнуть убыток по операциям с ценными бумагами. При этом убытки от операций с ценными бумагами, не 

обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде 

(предыдущих налоговых периодах), могут быть отнесены на уменьшение налоговой базы от операций с такими 

ценными бумагами, определенной в отчетном (налоговом) периоде. 

Кроме того, при определении убытка от реализации векселя налогоплательщику следует помнить о 

правилах определения величины доходов и расходов от реализации ценных бумаг, а также даты признания для 

целей исчисления налога на прибыль доходов и расходов. 

В бухгалтерском учете следует сделать следующие записи: 

Отражена реализация товара                                  Дебет 62           Кредит 90-1 

Начислена задолженность по НДС                        Дебет 90-3       Кредит 76/ндс 

Списана покупная стоимость                                 Дебет 90-2       Кредит 41 

Получен вексель банка в оплату за товар             Дебет 58-2       Кредит 62 

Начислен в бюджет НДС                                       Дебет 76/ндс    Кредит 68 

Отражена задолженность по векселю                  Дебет 76           Кредит 91-1 

Списана балансовая стоимость векселя               Дебет 91-2       Кредит 58-2 

Получены денежные средства по векселю          Дебет 51           Кредит 76 

Отражен убыток от реализации векселя              Дебет 99           Кредит 91-9  
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Аннотация. В данной статье рассмотрена роль формирования пассивов коммерческих банков, основ-

ные методы и стратегические подходы привлечения дополнительных ресурсов для расширения сферы влияния 

на рынке с учетом особенностей развития банковского сектора Республики Казахстан. 

Ключевые слова: кредитные ресурсы, межбанковское кредитование, ресурсная база, расчетный счет, 

управление банковскими ресурсами. 

 

В настоящее время в условиях отсутствия на рынке ликвидных и доходных финансовых инструментов, 

сужения рынка межбанковских кредитов особую важность приобретает вопрос формирования банковских пас-

сивов, оптимизации их структуры и в связи с этим разработки стратегии управления собственными и привле-

ченными средствами, которые образуют кредитные ресурсы коммерческого банка. 

К основным особенностям структуры кредитных ресурсов казахстанских банков на данном этапе раз-

вития банковской системы можно отнести небольшую величину собственного капитала, его низкий удельный 

вес в активах, преобладание краткосрочных пассивов, ограничивающих возможности долгосрочных вложений. 

При формировании ресурсной базы необходимо выработать долгосрочные цели, определять способы их дости-

жения, то есть разрабатывать стратегию и тактику обеспечения банка новыми ресурсам, что позволит увели-

чить ресурсную базу и избежать, возникающие в этом процессе, проблемы. Новые цели ставят задачу выработ-

ки новой стратегии, а тактика определяет методы и приемы для решения наилучшим образом конкретной ситу-

ации. Основной стратегической целью деятельности банка в области обеспечения ресурсами является наращи-

вание ресурсной базы. 

Для эффективного планирования формирования банковских ресурсов необходимо, во-первых, опреде-

лить цели и задачи. Во-вторых, – выбрать метод управления банковскими ресурсами. 

Интенсивное развитие, где происходит привлечение дополнительных ресурсов для расширения сферы 

влияния на рынке, включает три основные разновидности: глубокое внедрение на рынок, расширение границ 

рынка и совершенствование продукта (услуг). 

В зависимости от условий внешней и внутренней среды получат развитие следующие стратегические 

подходы: 

1.  Стратегия проникновения на рынок основана на том, что банк осваивает уже сложившийся рынок и 

предлагает на нем тот же продукт (услугу), что и конкурент. Такая стратегия имеет место в условиях роста или 

ненасыщенного целевого рынка такими услугами. Однако в данном случае следует быть готовым к усилению 

конкуренции на рынке. 

2.  Стратегия развития рынка означает, что банк стремится расширить рынок сбыта оказываемых услуг, 

но не за счет проникновения на уже существующие рынки, а благодаря осуществлению поиска и созданию но-

вых рынков и сегментов. 

3.  Стратегия разработки новых услуг осуществляется путем создания принципиально новых, но чаще – 

модификацией уже имеющихся услуг и реализацией их на имеющихся рынках. Данная стратегия используется 

в условиях господства неценовой конкуренции. 

4.  Стратегия диверсификации предполагает стремление банков к выходу на новые для них рынки, и 

для этого банки вводят в свой ассортимент новые виды услуг. Именно эта стратегия привела к универсализации 

банковской деятельности. 

5.  Интеграционная стратегия предполагает создание совместно с другими субъектами рынка новых 

финансовых услуг либо модернизацию существующих. В рамках данной стратегии может проводиться созда-

ние синдикатов банка для осуществления конкретной программы или кредитования крупного проекта. Данная 

стратегия может привести к объединению в различных формах банковских учреждений, тем самым увеличение 

ресурсной базы [1, с. 45]. 

Перед коммерческим банком стоит важная задача – выбрать такой порядок формирования собственно-

го капитала, который при минимуме затрат на оборудование и функционирование обеспечивал бы выплату до-

статочных дивидендов акционерам, создавая тем самым условия для дальнейшего развития коммерческого 

банка. 

Привлеченные средства банков покрывают свыше 80% всей потребности в денежных ресурсах для 

осуществления активных операций. Роль их исключительна велика. Мобилизуя временно свободные средства 

юридических и физических лиц на рынке кредитных ресурсов, коммерческие банки с их помощью удовлетво-
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ряют потребность народного хозяйства в дополнительных оборотных средствах, способствуют превращению 

денег в капитал. 

Позитивные тенденции, сложившиеся в реальном секторе экономики, увеличение реальных доходов 

населения, восстановление доверия к банковскому сектору способствовали росту ресурсной базы кредитных 

организаций. 

Исходя из того, что затраты по обслуживанию расчетных счетов наименьшие, поскольку по ним не 

уплачиваются проценты, очевидно, что увеличение доли указанного компонента в ресурсной базе с точки зре-

ния затрат банка является положительным. Однако расчетные счета – это самый непредсказуемый инструмент, 

поэтому не рекомендуется завышать их долю в мобилизованных средствах, чтобы не ослаблять ликвидность 

банка. Предлагаемый рядом экономистов уровень данного вида ресурсов в пределах 30% в общей сумме ресур-

сов является оптимальным для казахстанских банков в современных условиях. 

На основе исследования особенностей такого вида ресурсов как межбанковские кредиты, а также усло-

вий обращения денежных средств на рынке данных ресурсов и их влияния на ресурсную базу, можно рекомен-

довать банкам избегать высокого удельного веса межбанковских кредитов в общем объеме мобилизованных 

средств, так как это ведет к удорожанию кредитных ресурсов в целом, поскольку кредиты других банков явля-

ются самым дорогим инструментом пополнения ресурсной базы. Доля этого источника пополнения ресурсной 

базы не должна превышать 1/3 от всего объема ресурсов [2, с. 43]. Однако в условиях, когда привлечение депо-

зитов затруднено, банки вынуждены обращаться к межбанковским кредитам для пополнения своих ресурсов. 

Устойчивость ресурсной базы коммерческих банков во многом зависит от срочности привлекаемых 

средств. Перечислим несколько возможных направлений привлечения средне- и долгосрочных ресурсов. 

Первое – расширение для коммерческих банков возможностей выпуска среднесрочных ценных бумаг и 

их размещение, как на внутреннем, так и на внешнем рынках. Чтобы усилить роль казахстанских банков как 

эмитентов ценных бумаг, надо повысить уровень их прозрачности и качество корпоративного управления, 

включая управление рисками. 

Второе – использование средств институциональных инвесторов. Пока банки, согласно законодатель-

ству, не могут осуществлять управление активами небанковских финансовых учреждений. 

Третье – необходимо повысить доверие между участниками рынка межбанковского кредитования и со-

здать отлаженную систему рефинансирования коммерческих банков. Многое в этом вопросе зависит от дей-

ствий Национального Банка РК, как кредитора последней инстанции, и желания участников рынка межбан-

ковскьго кредитования следовать более жестким стандартам раскрытия информации. 

Четвертое – существенный источник кредитных ресурсов остатки на счетах «Лоро», открываемых бан-

кам-корреспондентам [3, с. 84]. 

Особенностью регулирования пассивных операций банков является наличие государственного надзора 

за деятельностью банков, а также осуществление Национальным Банком РК денежно–кредитного регулирова-

ния. Поэтому внутрибанковское регулирование пассивных операций должно обеспечивать соблюдение требо-

ваний и нормативов, установленных органами государственного надзора, а также адекватность пассивных опе-

раций коммерческого банка проводимой Национальным Банком РК денежно-кредитной политике. Кроме того, 

регулирование пассивных операций может включать совершенствование организационной структуры банка, 

разработку новых и совершенствование действующих, инструктивных и методических материалов, корректи-

ровку приоритетов и методов осуществления банковской политики в области привлечения ресурсов, принятие 

конкретных мер по ограничению рисков. 

Формирование пассивных операций и увеличение ресурсов коммерческих банков должно быть гаран-

тировано рядом факторов: устойчивой их работой, ростом доверия к банкам со стороны потенциальных инве-

сторов, разнообразием видов вкладов, расширением банковских услуг, эффективной процентной политикой [4, 

с. 73]. 

Формирование ресурсной базы, включающее в себя не только привлечение новой клиентуры, но и по-

стоянное изменение структуры источников привлечения ресурсов, является составной частью гибкого управле-

ния активами и пассивами коммерческого банка. Основными задачами управления пассивами являются: управ-

ление краткосрочной и долгосрочной ликвидностью банка; поддержание и повышение рентабельности банка; 

управление достаточностью и структурой капитала, затратами банка, особенно не связанными с выплатой про-

центов, качеством активов; оптимизация и снижение налогового бремени; стабилизация или увеличение ры-

ночной стоимости банка. 

Таким образом, пассивы в любом банке призваны обеспечить оптимальный объем привлеченных ре-

сурсов с наименьшими затратами. При этом банковские операции должны соответствовать существующим тре-

бованиям Национального Банка РК, а развитие ресурсного обеспечения – реализации принципов, целей и пла-

нов банка. Традиционно качество пассивов банка характеризуется стабильностью ресурсной базы, стоимостью 

привлечения ресурсов, чувствительностью пассивов банка к изменению процентных ставок, а также зависимо-

стью банка от внешних источников финансирования, включая краткосрочные межбанковские кредиты. Поэто-

му в сложившейся ситуации коммерческим банкам необходимо уделять серьезное внимание привлечению ре-

сурсов, которые способствуют осуществлению активных операций и тем самым влияют на повышение конку-

рентоспособности банков.  
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СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИНСТИТУТОВ 

УПОЛНОМОЧЕННОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОПЕРАТОРА И C-TPAT 
 


И.С. Петрова, студент 

Саратовский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского, Россия 

 

Аннотация. В статье исследуются вопросы функционирования программы С-TPAT в США и правово-

го института уполномоченного экономического оператора (УЭО) в ТС. Проводится параллель между указан-

ными институтами с целью выявления общих и отличительных черт в таможенной практике рассматривае-

мых государств, приводится актуальная статистика на 2014 год. По результатам исследования сформулиро-

ваны выводы относительно действия УЭО в ТС. 

Ключевые слова: безопасная цепь поставок, уполномоченный экономический оператор, Таможенный 

союз, США, С-TPAT, правовой статус. 

 

Безопасность международного движения товаров представляет собой приоритетное направление в дея-

тельности таможенных органов всех государств – участников мировой торговли и является базисным условием 

для поддержания и развития уровня экономического благосостояния стран. Названное направление стало 

наиболее актуальным в современных условиях, когда международная торговая цепь стала объектом незаконных 

посягательств, таких как терроризм и контрабанда. Особенно остро эта проблема стала проявляться после тер-

рористических атак 11 сентября 2001 года в Соединенных Штатах Америки, которые фактически и стали от-

правной точкой для акцентирования внимания таможенных служб на повышение эффективности мер безопас-

ности. С необходимостью совершенствования безопасности мировой торговли назрела и потребность в сотруд-

ничества таможни с бизнес-сообществом. 

Первая в своем роде программа, определяющая объем и рамки добровольного взаимодействия между 

вышеназванными субъектами. появилась в Соединенных Штатах в ноябре 2001 года под названием Customs-

Trade Partnership Against Terrorism (далее – С-ТРАТ). Программа позволяет создать условия для безопасной 

торговли посредством предоставления исключительных преимуществ компаниям, добросовестно исполняю-

щим установленные требования безопасности. 

Применительно к практике Таможенного союза Российской Федерации, Республики Казахстан и Рес-

публики Беларусь (далее – ТС) следует отметить, что аналог американской программе также предусмотрен и в 

таможенном законодательстве трtх стран-участниц и представляет собой институт уполномоченного экономи-

ческого оператора (далее – УЭО). По сути эти две программы являются практически тождественными ввиду 

одной и той же преследуемой цели. Однако, разумеется, имеет место ряд различий, на которых целесообразно 

остановиться. 

Для начала следует обратить внимание на новшество института УЭО в Таможенном союзе относитель-

но США, которое, несомненно, сказывается и на несовершенстве законодательной основы функционирования 

института. Такой субъект как уполномоченный экономический оператор начал юридически действовать лишь с 

2012 года, хотя концептуально был обозначен еще в 2010 году. То есть программа C-TPAT практически в 7 раз 

старше своего аналога в ТС. 

Одним из важнейших отличий является перечень субъектов, имеющих право претендовать на получе-

ние специальных упрощений. Если в США он весьма объемный и включает в себя всех участников, задейство-

ванных в движении товаров (производителей, перевозчиков, импортеров, продавцов) [3], то законодательством 

ТС этот круг заметно сужен до декларанта товара, то есть до экспортера или же импортера [1]. 

Условия получения статуса УЭО или условия присоединения к C-TPAT – следующее заметное разли-

чие в практике рассматриваемых государств. Особого внимание заслуживает условие необходимости внесения 

обеспечения уплаты пошлин, предусмотренное для участников внешнеэкономической деятельности, претенду-

ющих на получение статуса УЭО в Таможенном союзе, размер которого составляет 150 тысяч евро для лиц, 

осуществляющих производственную деятельность, и 1 миллион евро – для всех остальных. Несмотря на то, что 

обеспечение может вноситься не только непосредственно денежными средствами, а еще и при помощи банков-

ской гарантии, поручительства, залога имущества, тем не менее, это в любом случае несет немалые денежные 

затраты. В США не предусмотрено аналогичных финансовых издержек, кроме того основная часть условий 

сконцентрирована именно в области подтверждения требований безопасности, к числу которых относятся тре-

бования по обустройству помещения, где будет находиться товар, требования по идентификации сотрудников в 

целях недопущения несанкционированного доступа в складские помещения и т.д. [4]. 

Что касается самих упрощений, которыми вправе пользоваться члены этих двух аналогичных про-

грамм, то американские компании получают упрощенный доступ к процедуре таможенного контроля, суще-

ственное сокращение таможенных проверок, первоочередный порядок при таможенном оформлении, конку-
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рентное преимущество. Уполномоченные экономические операторы в ТС наделены правом использовать такие 

специальные упрощения как хранение товаров непосредственно на территориях самого оператора, осуществле-

ние выпуска товаров до подачи декларации на них, возможность совершения таможенных операций на терри-

ториях УЭО, возможность применения предварительного, неполного и периодического декларирования [2].  

Отдельным пунктом следует рассмотреть основания прекращения действия специального статуса в 

этих государствах. Так в США компания исключается из программы C-TPAT при выявлении следующих пра-

вонарушений: несоответствие установленным программой требованиям безопасности, контрабанда, конфиска-

ция наркотиков, непредоставление требуемой конфиденциальной информации. В Таможенном союзе такими 

основаниями являются следующие: несоблюдение установленных условий, неоднократное привлечение опера-

тора к административной ответственности за правонарушения в области таможенного дела (если сумма нало-

женных штрафов в совокупности составила 500 тысяч рублей), привлечение к уголовной ответственности. Как 

можно заметить, эти условия очень схожи между собой, однако имеется существенно различие и в этой обла-

сти, которое заключается в возможности возвращения утерянного правового статуса. В США такое возобнов-

ление возможно после совершения корректирующих действий, направленных на реабилитацию участника ВЭД. 

В ТС же оговорен определенный срок, по истечению которого можно вновь подать заявление о включении в 

реестр, который составляет 3 года. 

Еще одним существенным вопросом, на который стоит обратить внимание, является вопрос взаимного 

международного признания программ. К сожалению, в ТС этот вопрос пока еще не решен, и статус УЭО рас-

пространяется лишь на то государство, в котором было выдано соответствующее свидетельство, в то время как 

в США активно ведется работа в этом направлении и на 2014 год подписано соглашение о взаимном признании 

с Японией, Канадой, Новой Зеландией, Иорданией, Кореей, Европейским союзом и Тайванем. 

В заключение отметим, что внедрение рассматриваемых институтов имеет важнейшее значение как для 

повышения уровня безопасности международной торговли, так и для совершенствования взаимоотношений в 

векторе «таможня-бизнес». Разумеется, зарубежная практика более эффективна и совершенна в этом вопросе 

по сравнению с практикой ТС, что проявляется и в количестве субъектов, принимаемых участие в рассматрива-

емых программах, если в США на апрель 2014 года членами программы является 10 710 участников, то в ТС 

таких участников всего 120. Поэтому правовой институт в ТС должен пройти свой путь совершенствования, 

опираясь на передовую международную практику, в том числе и на практику США.  
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Аннотация. Устойчивое развитие экономики организаций с теоретической точки зрения основано на 

соблюдении определенных компетенций, выбираемых в зависимости от поставленной цели. В современных 

условиях организациям для повышения конкурентоспособности и обеспечения экономического развития необ-

ходимо выполнять основные правила поступательного функционирования. Для обеспечения экономического 

роста в современных условиях целесообразно использовать компетентностный подход. 

 Ключевые слова: конкурентоспособность, компетентностный подход, эффективность, повышение 

финансовой устойчивости. 

 

Компетенции носят объективный характер, отражают закономерности развития отношений между гос-

ударством, между отдельными организациями и между персоналом предприятий. Они входят в последователь-

ную цепочку: законы – закономерности – опыт управления – компетенции. При этом надо иметь в виду, что 

одна закономерность или закон может порождать совокупность компетенций и наоборот, ряд закономерностей 

и законов может концентрироваться в одной выбранной компетенции. 

Впервые принципы управления, которые в соответствии с классической системой управления до насто-

ящего времени являются основополагающими, были сформулированы в начале XX века Г. Эмерсоном. Ученый 

полагал, что принципы – это отчетливо поставленные цели; справедливое отношение к персоналу; здравый 

смысл; компетентная консультация; дисциплина; быстрый, надежный, полный, точный, постоянный учет; дис-

петчеризация; нормализация условий деятельности; вознаграждение за высокую производительность труда; 

нормы и расписания; нормирование операций; стандартные инструкции [3]. 

Изучение показало, что наряду с приведенными общими объективными принципами, некоторые авто-

ры выделяют такие принципы или компетенции управления, как инерция, эластичность, непрерывность, стаби-

лизация, планирование, координация и полнота. Формулировки каждого из принципов являются общеприня-

тыми для управления конкурентоспособностью развитием системы любого вида [4, 5]. В данном исследовании 

поставлена цель осуществить выбор и сформулировать компетентностный подход к управлению конкуренто-

способностью на основе выбора принципов устойчивого экономического развития. 

Исследование экономического смысла данной категории позволило сделать вывод, что несмотря на 

выработанные учеными-теоретиками общие принципы, современники по-разному трактуют состав и содержа-

ние каждого из них применительно к микроэкономическому уровню. Приведем несколько примеров. Так, И. 

Ансофф считает основными принципами механизацию, стандартизацию, специализацию, координацию, и фор-

мализацию [1].  

На наш взгляд, в этом перечне приведены не принципы, а способы повышения конкурентоспособности, 

эффективности предприятий, которые в практической деятельности могут не в таком сочетании применяться. 

Например, кооперация, специализация, комбинирование характерны для определенных видов организаций и 

зависят от видов деятельности. 

Е.В. Минаева обосновывает следующий состав принципов: социальная направленность, обновляе-

мость, целесообразность, безотходность, стабильность, постоянное повышение квалификации, объективность 

оценки, комплексность и контроллинг. Однако, несмотря на конкретность данного состава, на наш взгляд, в 

нем есть общие принципы, которые вряд ли стоит повторять (комплексность), а также такие, как безотходность, 

объективность оценки и другие, которые можно отнести к направлениям, дублирующим [7]. 

При обосновании совокупности компетенций управления конкурентоспособностью исходили из усло-

вия, что выбор принципов не является однозначным, представляется сложной задачей, поскольку до сих пор 

среди крупных ученых ведется острая дискуссия по поводу их состава, при этом выдвигаются понятия, проти-

воречащие друг другу. Между тем установлено, что чем полнее и обоснованнее сделан выбор компетенций 

управления конкурентоспособностью и развитием экономики, тем выше вероятность достижения ее положи-

тельных результатов. 

Компетенции должны опираться на диалектические законы развития экономики, обобщающие опыт, 

накопленный мировым хозяйством.  Преобразования социально-экономического климата в стране должны спо-

собствовать развитию теоретических положений их обоснования, то есть вызывать необходимость создания 

новых категорий, например, таких как компетентность управления. Эволюция влияет на язык науки, меняет 

состав ее понятий, терминологию, которые ученые при всей неизменности сути этих категорий трактуют и 
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формулируют по-разному [2]. Учитывая это, предлагается система компетенций управления конкурентоспо-

собностью, использование которой будет способствовать повышению устойчивости экономического развития 

организаций различных отраслей, комплексов и подкомплексов экономики. 

Без реализации компетенций управления, соблюдение которых необходимо формировать на всех уров-

нях экономики, невозможно обеспечить устойчивое экономическое развитие страны. Исходя из этого, предла-

гается следующий состав компетенций управления конкурентоспособностью по уровням экономики. 

Масштабность нормативно-правового законодательства, предусматривающая адаптирование действу-

ющего законодательства к нормам развитых стран мира и создание цивилизованной стабильной законодатель-

ной базы, обеспечивающей эффективное распределение общественных благ между всеми слоями общества и 

равномерное развитие всех регионов, отраслей, комплексов и подкомплексов. 

Компетенция координации предусматривает внедрение магистральных направлений развития, создание 

единой политики по государственному регулированию всех важнейших экономических процессов и координа-

цию деятельности отраслей по уровню жизни населения, паритет цен, управлению механизмом распределения 

прибыли, ограничению ее высокого уровня по торговым и коммерческим структурам, повышение уровня рен-

табельности по предприятиям различных отраслей экономики с целью выравнивания условий развития. 

Компетенция управления инновационностью экономики обеспечивает повсеместное внедрение новых 

средств производства, видов оборудования, ресурсосберегающих технологий, повышающих экономический 

рост [9]. Достигнутые стабильность и непрерывность экономического роста производства вызывают необходи-

мость обновления по всем направлениям деятельности и замены основных фондов, средств управления, расши-

рения ассортимента продукции, улучшения ее качества, создания новых видов производств, расширения экс-

портных каналов товародвижения готовой продукции.  

Обновляемость производственных, управленческих, организационных процессов является основой ро-

ста конкурентоспособности и стабильности развития экономики наращивания темпов роста и повышения фи-

нансовой устойчивости организаций [2]. Без обновления материально-технической базы, внедрения инноваций 

и достижений научно-технического прогресса невозможно обеспечить экономический рост, высокую произво-

дительность труда в течение продолжительного периода. 

Использование компетентности управления инновационными разработками означает непрерывный 

процесс экономического роста, обеспечивающий повышение материального обеспечения всех слоев населения, 

прирост внутреннего валового продукта и бюджета страны. Для того, чтобы использовать компетенции управ-

ления инновационными процессами, каждому хозяйствующему субъекту необходимо участвовать в накопле-

нии средств на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. 

Компетенция управления качеством продукции ориентирует организации на выпуск пользующейся по-

вышенным спросом населения продукции, качество которой должно соответствовать международным требова-

ниям, обеспечивать повышение объема экспорта отечественных готовых товаров, вытеснять из российского 

рыночного пространства импортные товары за счет роста национальных видов или уменьшать ниши рынка, 

занятые импортом. 

Формирование этих компетенций должно предусматривать расширение ассортимента и выпуск пре-

стижной качественной продукции, пользующейся повышенным спросом населения не только внутри страны, 

но и за ее пределами, производство которой может быть осуществлено на действующих предприятиях на осно-

ве способа диверсификации. Цена конкурентоспособной продукции должна соответствовать ее качественным 

показателям и не должна значительно превышать цену конкурентов аналогичного товара. Понятия «количе-

ство» и «качество» диалектически неразрывно связаны друг с другом: высококонкурентный товар на рынке 

всегда выражается через цену. Соблюдение данного принципа позволяет гарантировать неизбежность повыше-

ния качества продукции на всех этапах ее создания. 

Одним из приоритетных компетентных направлений устойчивого развития предприятий, как выявлено в 

процессе исследования, является компетенция формирования социальной структуры общества, которая должна 

предусматривать обеспечение высокого материального статуса работников, их пожизненное обеспечение матери-

альными благами, недопущение чрезмерного расслоения общества, предоставление определенных социальных 

гарантий, а также сбалансированность интересов общества, коллектива и личности. Для обеспечения социальной 

справедливости необходимо развивать материально-производственную базу, а также использовать гуманные 

методы и формы управления. Анализ данных свидетельствует о существовании зависимости между объемом 

ВВП и уровнем социально-экономического развития общества, приходящегося на душу населения.  

Компетенция управления конкурентоспособностью на основе принципа профессионализма призвана 

ориентировать предприятия на обновление знаний всего персонала. Современная рыночная экономика предъ-

являет серьезные требования к уровню профессионализма персонала, вызывающие необходимость овладения 

новыми знаниями, методами, способами, приемами эффективного осуществления своей деятельностью.  

Следующей важнейшей компетенцией управления необходимо признать объективный учет и контроль 

использования материальных благ и ресурсов, который обязывает руководителей всех организаций объективно 

учитывать используемые виды ресурсов (материально-технические, топливно-энергетические, трудовые, фи-

нансовые) и обеспечивать прозрачность их движения на макро-, мезо-, микроуровне экономики [8]. 

Компетенция обязательность ответственности предполагает, что предприятие, несмотря на всякого ро-
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да трудности экономического и производственного порядка, должно соблюдать законы, постановления, указы, 

ГОСТы, нормативно-техническую документацию [7]. К компетенции обязательности ответственности относит-

ся также выполнение обязательств перед государственными и муниципальными органами управления.  

Таким образом, установлено, что составляющие компетентностного подхода управления конкуренто-

способностью  организаций зависит от темпов развития экономики, качества и ассортимента выпускаемой про-

дукции, создания новых рабочих мест, роста среднемесячной заработной платы, профессионализма персонала, 

степени выполнения взятой руководителями ответственности за эффективное использование трудовых и дру-

гих видов ресурсов, обновление основных фондов, формирование социально-ориентированной внутренней 

структуры, развития воспроизводственных процессов и другие направления. 
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Abstract. The sustainable economic development organizations from the theoretical point of view is based on 

observance of the certain competences chosen depending on the goal. In modern conditions the organizations for in-

crease of competitiveness and ensuring economic development need to carry out the basic rules of progressive advance. 

For ensuring economic growth in modern conditions it is expedient to use competence approach. 
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СИСТЕМА ФАКТОРОВ И МЕХАНИЗМОВ ФОРМИРОВАНИЯ  

КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ ОРГАНИЗАЦИЙ 
 


З.А. Саидов, докторант кафедры "Экономика и управление народным хозяйством" 

Московский государственный университет технологий и управления имени К.Г. Разумовского, Россия 

 

Аннотация. Раскрыто экономическое содержание категории «конкурентная среда товарного рын-

ка», которая представляет собой совокупность конъюнктурных условий, факторов и механизмов внутренней 

и внешней среды организации. Конкурентная среда при содействии государственного регулирования в опреде-

ленном ограниченном территорией пространстве определяет взаимовыгодность отношений продавцов и по-

купателей, эффективность функционирования каждого субъекта рынка.  

Ключевые слова: факторы, условия, механизмы, конкурентная среда, товародвижение, интересы по-

требителей. 

 

Важнейшим рыночным механизмом товародвижения является конкуренция как метод борьбы участни-

ков рыночных отношений за рост объемов производства и реализации товаров, получение максимального эф-

фекта. Именно конкуренция является главным механизмом повышения эффективности хозяйственной деятель-

ности, обеспечивающим наиболее полное удовлетворение запросов потребителей и защиту их прав. Конкурен-

ция выступает как внешняя побудительная сила, заставляющая товаропроизводителей учитывать интересы по-

требителей, повышать производительность труда, обеспечивать поиск наиболее эффективных методов реализа-

ции продукции, экономичности производства, расширять товарный ассортимент, улучшать качество продук-

ции, снижать ее себестоимость и обеспечивать финансовую безопасность организаций [5].   

Такой порядок сводится к взаимоприспособлению индивидуальных планов и реализации их по прин-

ципу отрицательной обратной связи. Рынок является самоорганизующейся и саморегулирующейся системой 

при наличии в нем конкурентного порядка, процесс формирования которого зависит от определенных условий, 

факторов и инструментов воздействия со стороны государства. Понятие «конкурентная среда» тождественно 

совокупности условий, устанавливаемых органами управления по структурным и другим показателям, характе-

ризующим уровень конъюнктуры рынка [6].  

Взвешивая преимущества и недостатки имеющихся подходов к трактовке понятия конкурентной среды, 

считаем наиболее приемлемым подход, сочетающий поведенческую, функциональную и институциональную со-

ставляющую конкуренции. Институциональная составляющая конкуренции характеризуется совокупностью субъек-

тов рынка, уровнем дифференциации продуктов, наличием или отсутствием барьеров для входа новых предприятий 

на рынок, уровнем вертикальной интеграции фирм и другими структурными факторами. Поведенческая составляю-

щая конкуренции заключается в борьбе за деньги покупателя путем удовлетворения его потребностей и воплощается 

в конкурентных и маркетинговых стратегиях поведения субъектов рынка. Функциональная составляющая подчерки-

вает сущность конкуренции как соперничества консервативного начала с инновационным, что способствует эконо-

мическому развитию, формированию более высокого уровня удовлетворения потребностей населения [3].   

Определение конкурентной среды, на наш взгляд, должно быть неотъемлемо связано с пространствен-

ным фактором, определяющим зону конкурентной среды регионального рынка и конкурентной среды отрасли, 

региона, округа, страны. Отметим, что уровень конкурентной среды – категория непостоянная, для нее харак-

терны изменения под воздействием конкретных участников конкурентной борьбы и государственных регулято-

ров экономики [4]. Считаем, что совокупное определение конкурентной среды должно учитывать простран-

ственные и временные факторы, а также функциональный, поведенческий и институциональный подходы. 

Состояние и развитие конкурентной среды любого товарного рынка во многом формируется под воздей-

ствием сложившегося типа рыночной модели конкуренции – совершенная конкуренция, монополистическая конку-

ренция, чистая монополия, олигополия – и условий ее функционирования. Условия конкурентной среды – это ры-

ночная среда, базирующаяся на принципах взаимодействия продавцов, покупателей и конкурентов, определяющих 

отношения на рынке и способствующих удовлетворению интересов населения. Отличительные черты условий от 

факторов формирования конкурентной среды: обязательность присутствия на рынке; постоянство во времени; фун-

даментальный характер в отношении конкурентной среды [5].  Факторы определяют динамику и направление ее 

развития и формируют уровень развития конкурентной среды; факторы более постоянны во времени, изменчивы, в 

том числе поддаются регулированию на государственном уровне. Государство может регулировать формирование 

конкурентной среды товарных рынков путем создания соответствующих условий либо формирования и корректи-

ровки факторов конкурентной среды и ограничения их влияния на развитие конкурентной среды. 

Теорией экономической науки установлены основные условия формирования конкурентной среды на то-

варном рынке, однако используются различные подходы к выделению их значимости. Основными условиями 

возникновения конкурентного порядка является комплексная реализация шести «конституирующих принципов 
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конкурентного порядка»: частная собственность, децентрализованное планирование и регулирование, полная хо-

зяйственная и имущественная самостоятельность, ответственность, свободные договорные отношения на рынке, 

открытость рынка, стабильность денежного обращения [1]. Частная собственность – базовое условие, которое 

обеспечивает возможность децентрализованного принятия решений непосредственно субъектами рынка (пред-

принимателями и т.д.) без вмешательства государственных инстанций. Конституирующим элементом условий 

развития конкурентной среды является децентрализованное планирование и регулирование. Открытость или до-

ступность рынка – это гарантия доступа на рынок всех хозяйствующих субъектов как со стороны предложения, 

так и со стороны спроса. Условие можно выразить как отсутствие или низкая степень преодолимости запретов 

входа на рынок потенциальных конкурентов, открытость рынка для межрегиональной и международной торговли. 

Свобода договоров между хозяйствующими субъектами вытекает из их права децентрализовано прини-

мать решения при исключении таких «обязательных» договоров, которые ограничивают или устраняют свободу 

договоров для других хозяйств. Важным условием возникновения конкурентной среды является свободный обмен 

товаров и ресурсов на договорной основе. Только свободный обмен между покупателями и продавцами, регули-

руемый государством, придает ему черты конкурентного рынка. Полная хозяйственная и имущественная самосто-

ятельность, невозможность перекладывания риска на других и принятие чужого риска на себя. Экономическая 

обособленность подразумевает, что субъекты рынка автономны и независимы в принятии хозяйственных реше-

ний при определении объема, цены и места продажи товара. Стабильность денежного обращения, которая созда-

ется Центральным банком страны, обеспечивает народное хозяйство финансовыми ресурсами в зависимости от 

конъюнктурной ситуации. Именно Центральный банк страны должен делать, с одной стороны, предложение и 

доступность денег ограниченными, обеспечивая устойчивость финансовой системы; с другой – равные возможно-

сти рыночных субъектов по доступу к денежным ресурсам. Это способствует возникновению равных начальных 

условий деятельности рыночных субъектов, формированию экономической стабильности их деятельности на 

рынке, а как следствие, приводит к развитию свободной конкуренции и развитой конкурентной среды [6].  

Отсутствие контроля над ценами в значительной мере обеспечивается полной хозяйственной самостоя-

тельностью, свободой договорных отношений на рынке, режимом частной собственности. В этих условиях гос-

ударство призвано выполнять три функции по формированию конкурентной среды товарного рынка: созида-

тельную – создание необходимых базовых условий функционирования конкурентной среды; регулирующую – 

прямое воздействие на состояние конкурентной среды, ее развитие; контролирующую – корректировка и учет 

макроэкономических факторов, снижение или усиление их влияния [8].   

Конкуренция является важным элементом рыночного механизма саморегулирования. С одной стороны, 

конкуренция сама выступает весомым рыночным регулятором. Конкуренция через механизм цен информирует 

субъектов рынка об имеющихся рыночных резервах, которыми они могут воспользоваться для эффективного 

применения ограниченных ресурсов общества. Благодаря конкуренции на рынке возникает и поддерживается 

конкурентный порядок, независящий от воли, желания и намерений какого-либо субъекта рынка. С другой сто-

роны, возникает и обратная связь: механизм соотношения спроса и предложения, цены, которые сами воздей-

ствуют на формирование конкурентного порядка, обостряют или ослабляют конкурентную борьбу, влияют на 

выбор конкурентных стратегий субъектов [1]. Это позволяет считать, что рынок представляет собой сложную 

высокоорганизованную систему, в которой происходят сложные процессы, обусловленные известной экономи-

ческой теорией «Д – Т – Д». Следовательно, на процесс формирования конкурентной среды оказывают спон-

танное воздействие и рыночные саморегуляторы.  

В формировании конкурентной среды важнейшее место отводится государству. Саморегуляторы рынка 

часто не обеспечивают формирование развитой конкурентной среды. Они могут приводить к диспропорции 

между спросом и предложением, замедлению научно-технического прогресса, нерациональному использова-

нию ограниченных ресурсов общества. Более того, имеются проблемы, которые регуляторы не могут решить по 

своей природе. Поэтому центральное место в формировании нормальной развитой конкурентной среды должно 

отводиться государству путем использования соответствующих инструментов, создания базовых условий и 

влияния на факторы конкурентной среды [7].    

К рыночным регуляторам можно отнести и характер соперничества между имеющимися конкурентами, 

взаимодействия конкурентов, поставщиков, покупателей, угрозу появления новых товаров и услуг – замените-

лей исходного сырья и др. В общем смысле характер соперничества обуславливается конкурентными стратеги-

ями субъектов рынка. Имеет место двусторонняя связь между конкурентной средой рынка и конкурентными 

стратегиями субъектов данного рынка. С одной стороны, субъекты рынка выбирают свои стратегические 

направления развития на основе начального комплексного мониторинга сложившейся конкурентной среды и 

своей рыночной позиции. Именно эти факторы лежат в основе механизма выбора приоритетных стратегий ве-

дения конкурентной борьбы на товарном рынке.  

С другой стороны, реализация выбранных конкурентных стратегий может существенно изменить состоя-

ние конкурентной среды рынка. Например, если ряд субъектов рынка реализует стратегию слияния, то образова-

ние новых организационно-хозяйственных структур может кардинально изменить состояние конкурентной среды 

товарного рынка. Это происходит вследствие увеличения возможности производства и продвижения на рынок 

конкурентоспособной продукции, расширения возможностей формирования рынка сбыта продукции интегриро-

ванного формирования и, как следствие, вытеснения конкурентов с рынка, повышение концентрации рынка и т.д. 
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С учетом предложенного механизма обобщены основные факторы, влияющие на формирование конку-

рентной среды товарных рынков. Первая группа факторов, относящаяся к институциональной структуре товар-

ного рынка, включает в себя совокупность субъектов и распределение между ними долей рынка, уровень диф-

ференциации, наличие различающихся конкурирующих товаров, уровень и структуру затрат на производство и 

сбыт продукции, степень диверсификации производства [4]. На институциональные преобразования в 

наибольшей степени влияет поведение субъектов рынка, их конкурентные стратегии. Это выражается в стрем-

лении к диверсификации производства – расширению ассортимента продуктов, усилению присутствия товаров 

в торговой сети, в активной маркетинговой деятельности предприятий на рынке.  

Вторая группа факторов – организационно-правовые формы субъектов рынка, которые представляют 

собой структуру субъектов по различным формам: финансово-промышленные группы, консорциумы, ассоциа-

ции, союзы, объединения и другие. Объективным фактором формирования конкурентной среды является раз-

витие рыночной инфраструктуры. Создание рыночных институтов, таких как страховые компании и особенно 

товаропроводящие сети ускорило процессы развития рыночной инфраструктуры и положительно повлияло на 

развитие конкурентного климата в отраслях промышленности [6].  

Третья группа – факторы макроэкономического характера. Среди макроэкономических факторов, вли-

яющих на формирование конкурентной среды рынков в России, выделим следующие доминанты: изменение 

валового внутреннего продукта; темпы инфляции; уровень платежеспособного спроса; условия инвестирова-

ния; изменение структуры производства; экзогенные факторы. К экзогенным факторам макросреды относятся 

состояние и развитие банковской системы, сложившаяся система платежей, демографические изменения, нали-

чие природных ресурсов, экологическая ситуация, культурные факторы [2].   

Важным аспектом формирования конкурентной среды рынка является государственное регулирование. 

Ведущие ученые пришли к выводу, что нельзя считать механизм конкуренции полностью самоорганизующейся 

системой, которую можно запустить, создав приемлемые условия, и которая в дальнейшем будет постоянно кор-

ректироваться под воздействием рыночных саморегуляторов и конкурентных стратегий субъектов рынка [9].   

Таким образом, можно сделать вывод, что экономическое содержание конкурентной среды товарного 

рынка должно отражать пространственный и временной факторы; функциональный, поведенческий и институ-

циональный подходы. Для развития эффективной конкурентной среды не достаточно создать базовые условия, 

необходимо систематически оценивать и регулировать ее развитие при помощи инструментов прямого и кос-

венного воздействия. 
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Аннотация. Надежные и безопасные платежные системы способствуют повышению стабильности 

финансовой системы государства в целом, обеспечивают эффективное использование финансовых ресурсов, а 

также гарантируют своевременный расчет между продавцами и покупателями. Совершенствование пла-

тежной системы, правильный выбор ее дальнейшего развития являются важнейшими приоритетами Нацио-

нального Банка Казахстана. На сегодняшний день платежный баланс является одним из рычагов в звене 

финансового положения национальной экономики. 

Ключевые слова: платежный баланс, валовый внешний долг, дебет, кредит, депозит, резиденты и не-

резиденты. 
 

В платежном балансе в суммарном виде отражаются экономические операции страны с остальным миром за 

определенный период времени. Данные платежного баланса представляют собой экономическую категорию потоков, 

описывающих в динамике внешнеэкономические отношения со всеми видами реальных и финансовых ресурсов. 

Платежный баланс – отчет, отражающий в суммарном виде экономические операции между резиден-

тами и нерезидентами за определенный период времени [1]. 

Результаты торговых операций оказали основное влияние на ухудшение счета текущих операций, кото-

рый по итогам 9 месяцев 2013 года сложился с дефицитом в 193,6 млн. долл. 1 или (-) 0,1% от ВВП республики. 

Показатель открытости экономики, рассчитываемый как отношение товарооборота к ВВП, в сопостав-

лении с базовым периодом сократился на 9,5% в результате уменьшения доли экспорта на 8,1%, а доли импорта 

на 1,5% (Таблица 1). 
 

Таблица 1  

Открытость экономики 
Показатели 9 мес. 2010 9 мес. 2011 9 мес. 2012 9 мес. 2013 

Экспорт 45,7% 53,0% 47,5% 39,5% 

Импорт 21,9% 21,8% 24,3% 22,9% 

Товарооборот 67,7%  74,8% 71,9% 62,3% 

Примечание – http//www.nationalbank.kz 
 

Опережающие темпы роста импорта товаров и услуг в сравнении с ростом их экспорта обусловили со-

кращение положительного сальдо текущего счета в 2012 году относительно аналогичного показателя 2011 года. 

Профицит счета текущих операций за 2012 год составил 7,7 млрд. долл. США, или 3,8% от ВВП рес-

публики (12,3 млрд. долл. США или 6,5% к ВВП в 2011 году). При этом в 3 квартале текущий счет сложился с 

дефицитом в 294 млн. долл. США, обусловленным сокращением экспорта товаров относительно предшеству-

ющего квартала на 9,4% при росте импорта товаров почти на 18%. 

Мировая цена на нефть сорта brent сложилась в среднем за 2012 год в 112,0 долл. США за баррель, не-

значительно превысив ее средний уровень в 2011 году (110,9 долл. США за баррель). В результате экспорт то-

варов, составивший 92,1 млрд. долл. США, увеличился всего на 5,2% по сравнению с 2011 годом, тогда как 

импорт товаров вырос на 16,3%, достигнув 47,4 млрд. долл. США. Профицит торгового баланса снизился на 

4,5% и составил 44,7 млрд. долл. США. Официальный экспорт товаров сложился на уровне 92,3 млрд. долл. 

США, из которых 56,4 млрд. долл. США (или 61,2%) приходится на экспорт нефти и газового конденсата [2]. 

Стоимость экспорта черных металлов снизилась на 3,7%, а цветных металлов – увеличилась на 13,2%. 

При этом, в отчетном периоде отмечено снижение контрактных цен экспорта черных и цветных металлов при 

увеличении их количественных поставок. 

Валовый приток иностранных прямых инвестиции (далее – ИПИ) в Казахстан в 2012 году увеличился 

на 6,7% относительно аналогичного показателя 2011 года и составил 22,5 млрд. долл. США. Прирост акцио-

нерного капитала с 2,2 до 5,1 млрд. долл. США в отчетном периоде объясняется в первую очередь покупкой 

нерезидентами долей участия в казахстанских предприятиях ТОО «GSM Казахстан», ОАО «Казахтелеком» и 

АО «Шубарколькомир», а также финансированием по проектам в рамках Государственной программы по фор-

сированному индустриально-инновационному развитию Республики Казахстан. В то же время по акционерно-

му капиталу зафиксирован отток в результате операций, связанных с завершением сделки по приобретению 

Республикой Казахстан 10%-й доли участия в Карачаганакском проекте. 

Также, валовый приток ИПИ был частично компенсирован погашением обязательств по межфирменной за-

долженности. В результате чистое поступление ИПИ в Казахстан за 2012 год составило 14,0 млрд. долл. США. В це-

лом, положительный баланс по операциям прямого инвестирования сложился в отчетном периоде на уровне 12,4 млрд. 
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долл. США в сравнении с 9,3 млрд. долл. США в 2011 году. Нетто-отток по портфельным инвестициям в 17,7 млрд. 

долл. США большей частью обеспечен приростом (на 15,1 млрд. долл. США) иностранных активов казахстанских ре-

зидентов в форме ценных бумаг, в том числе за счет роста портфеля Национального Фонда на 14,5 млрд. долл. США. 

Второе полугодие 2012 года было характерно благоприятными условиями для привлечения внешних 

портфельных инвестиций. Так, АО «Банк Развития Казахстана» и АО «Самрук-Энерго» осуществлены новые вы-

пуски долговых ценных бумаг на сумму более 1,5 млрд. долл. США. Однако, в результате завершения реструкту-

ризации долгов АО «БТА Банк», покупок резидентами Казахстана еврооблигаций, выпущенных другими казах-

станскими резидентами, а также погашения казахстанскими банками своих обязательств по долговым ценным 

бумагам, чистое снижение обязательств по портфельным инвестициям в 2012 году составило 2,6 млрд. долл. 

США.  При этом, несмотря на то, что 50% от роста краткосрочных активов приходится на увеличение просрочен-

ной задолженности нерезидентов по выданным казахстанскими банками займам, в сравнении с 2011 годом при-

рост просроченной задолженности снизился почти в два раза. Чистый прирост краткосрочных обязательств на 1,3 

млрд. долл. США большей частью обеспечен за счет увеличения депозитов нерезидентов в банках Казахстана. 

Снижение внешнего долга «Банков» в основном обеспечено выкупом и погашением эмитентами своих ев-

рооблигаций и с окончанием реструктуризации долгов АО «БТА Банк». С учетом размещения АО «Банк Развития 

Казахстана» еврооблигаций номинальным объемом 1,0 млрд. долл. США, а также первого выпуска исламских обли-

гаций «Сукук «аль-Мурабаха» на сумму около 77 млн. долл. США, сокращение задолженности «Банков» по статье 

«Облигаций и другие долговые ценные бумаги» составило 1,2 млрд долл. США. Увеличение внешнего долга «Дру-

гих секторов» за 2012 год произошло, главным образом, за счет привлечения резидентами займов как от прямых 

инвесторов, так и от других нерезидентов. Рост данной категории долга составил 10,7 млрд. долл. США [3]. 

Указанный прирост был частично нивелирован выплатой ранее начисленных дивидендов прямым ин-

весторам, купонного вознаграждения по долговым ценным бумагам, погашением внешних займов, а также ре-

классификацией в недолговой капитал части обязательств филиала иностранной компании, осуществляющего 

разработку нефтегазового месторождения на территории Казахстана. По решению инвесторов ранее понесен-

ные затраты на разработку в размере 1,4 млрд. долл. США были признаны невозмещаемыми. Прирост обяза-

тельств «Других секторов» по статье «Облигации и другие долговые ценные бумаги» на 0,9 млрд. долл. США 

происходил в результате роста стоимости ценных бумаг у нерезидентов за счет курсовых и ценовых колебаний, 

а также размещения еврооблигаций АО «Самрук-Энерго» на 500 млн. долл. США. В связи с тем, что темпы 

роста внешнего долга за 2012 год превысили темпы роста экспорта товаров и услуг (далее – ЭТУ) и ВВП, отно-

сительные параметры внешнего долга, привязанные к данным показателям, незначительно ухудшились. 

В частности, на 31 декабря 2012 года отношение валового внешнего долга (далее – ВВД) к ВВП составило 

68,0% против 66,7% на конец 2011 года, а отношение валовоговнешнего долга к ЭТУ – 141,2% против 136,1% на 

конец 2011 года. Без учета межфирменной задолженности, которая несет минимальные риски в плане неплатежеспо-

собности, отношение ВВД к ВВП на конец 2012 года составило 35,0% против 34,5% на конец 2011 года, отношение 

ВВД к ЭТУ составило 72,7% по сравнению с 70,5% на конец 2011 года. При этом рост внешних активов страны про-

должил тенденцию по опережению роста внешних обязательств, вследствие чего чистый внешний долг Казахстана 

за 2012 год снизился на 0,7 млрд. долл. США и составил на 31 декабря 2012 года 13,9 млрд. долл. США. 

Следует отметить, что государственный сектор и сектор «Банки» по-прежнему сохраняют по отношению к 

остальному миру позицию чистого кредитора. Важной составляющей внешних активов, особенно в плане сглажива-

ния проблем с валютной ликвидностью, являются международные резервы Национального Банка, которые на 31 

декабря 2012 года превысили краткосрочный внешний долг по первоначальному сроку погашения в 2,8 раза. 
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Abstract. The nature of transnational corporations (TNCs), particularly their activity in the present conditions 

of global economy and the extent of their activities are considered in the article. The basic advantages of TNCs, which 

not only increase their competitiveness, but also makes them much more resistant to the financial instability and bank-

ruptcy, compared with other forms of economic activity (national corporate entities) are detected. Also the basic tools 

of financial management, applied by modern multinational corporations in order to diagnose the state, identify the fi-

nancial crisis and prevent failure, are analyzed. 

Keywords: transnational corporations, diagnostics, financial instability, financial analysis, express-
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Transnational corporations (TNCs) are major players in international economic relations. They create present 

and future «world picture», produce goods and services, take part in political sphere. TNCs has transformed the world 

economy into international production and world market, provided the development of scientific and technical progress.  

In practice, there is no single approach to the definition of transnational corporations. The most widespread one 

is proposed by UNCTAD (The United Nations Conference on Trade and Development): «TNK is a company that in-

cludes legal entities of any organizational forms and activities in two or more countries, conducts coordinating policies 

and implements overall strategy through one or more centers of decision-making»[5]. 

The latest World Investment Report reveals that the world estimates 82,000 transnational corporations (TNCs) 

and their 810,000 foreign departments. The world's largest corporations are based in the USA, the EU and Japan, but 

the traditional leading companies are gradually losing their positions because of the rapidly growing role of multina-

tional companies in China, India, Brazil, Russia, South Korea and a number of other developing countries. This trend is 

accompanied by a complication of relations of nation-states and multinational corporations. 

Also it should be noted that there is a trend of increasing number of employees, which in 2012 amounted to 69 

million. Total sales amounted almost 28 trillion dollars, it was created 7 trillion dollars added value by TNCs [6, 7]. 

They control 50% the world production, 2/3 of the world trade, 90% of the world market of wheat, coffee, iron ore, 

corn,  85% of copper market, 75% of banana and crude oil markets, 85% of charters, licenses to new equipment, tech-

nologies and know-how. 

Due to the advantages of global character of TNCs, it is provided stability to the crisis in the global and nation-

al economy (the host country or countries based). In turn, the stability of TNCs means the long-term achievement of 

stable performance (no sharp fluctuations in yield, profitability, etc.) [4, p.70]. 

Let’s consider in more detail the methods and techniques by which a corporation in the process of transnation-

alization of the activity can achieve higher stability in comparison with other forms of economic functioning (national 

corporate entity). They consist of diversifying production, economies of scale, optimization tools finance and capital 

mobility. 

Production diversification. As a result of diversification TNC subsidiaries are exposed to varying degrees of 

decline due to the uneven impact of the crisis in the field of their operations in different countries. Diversification is 

carried out not only by the sign of country but also for the types of products that improves the results of implementation 

of anti-crisis strategy. 

Economies of scale. This advantage is achieved when MNCs enter industries in which unit costs less than the 

competitors’, which is placed lower power output. But that does not automatically mean that larger producers have low-

er costs. The merger of one corporation under several different types of production gives the opportunity to achieve 

significant cost reductions. It can be achieved by using the same resources or the same technology simultaneously in 

several industrial processes.  

Optimizing of financial performance. The third feature of the efficiency of TNCs is the using of special tools 

that optimize financial performance. Consider some of these. First of all, it is the presence of transfer prices mecha-

nisms. Transfer pricing in trade between affiliates of TNCs in different countries is the most common technique. In the 

event of threats to the stability of TNCs, they resort to the use of so-called hidden methods of redistribution of financial 

resources, it is the exchange of goods (services) between the branches of the corporation. The essence of this operation 

is that the corporation sells product itself as it buys, resulting in a counter-movement of goods (services) and payments 

for units between TNCs. Goods and financial resources remain to be the property of the company[]. 

The financial condition is the most important characteristic of corporations’ functioning and is the extent to 

necessary financial resources for effective and timely fulfilling its obligations. At the same time, the market economy, 

hard competition and cyclical nature of economic agents’ development have caused the strengthening of the role of di-
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agnostics. Here, opportune information regarding the financial situation, will allow to avoid possible problems and to 

prepare for their consequences. The proper diagnostics will provide us with such type of information. That’s why it’s 

very important to carry out a profound analysis of company’s activities. It will give opportunity not only to estimate, 

forecast future trends, notify crisis, but determine drawbacks in business operations and work out measures for elimina-

tion troubles that have appeared. 

The term "diagnostics" is borrowed from medicine. The word "diagnosis" (from the Greek "diagnozis") means 

recognition and determination. It is a process of an entity’s research, called for getting the conclusion about its state. 

From the economic point of view, the diagnostics involves determining the nature and the main characteristics of the 

problem and bases on a comprehensive analysis with the application of some principles and methods of its implementa-

tion. Strategic business problems and their causes are determined during diagnostics. It also can be considered as a pro-

cess of research of object’s difficult state via the monitoring, which is aimed to study the cause-effect relationships in 

the occurrence of a problem and identify the methods to overcome it. Diagnostics is not just a one-time measure, but 

exploratory, searching and cognitive process [1]. 

The analysis of domestic and foreign scientific works confirms the opportunity to consider the diagnostics as a 

complex category that includes financial (part of financial management systems, based on accounting), cost (economic 

activity) and diagnostics of crisis development. For the latter, in turn, the priority is the study of the existing state of 

corporations, the degree of crisis covering its structural elements, forecasting of further development of both internal 

and external environment. It should also be noted that the diagnostics of the crisis should not be limited to a statement 

of its existence, but also provide analytical foundation to identify ways of overcoming it. 

Two approaches can be used during business diagnostics - express and complex. Express-diagnostics is an on-

going evaluation of critical parameters of the enterprise, based on financial accounting and standard procedures. The 

main purpose of such diagnostics is an early detection of crisis features and to determine its extension. Express-

diagnostics is the base of the complex (or fundamental) one, which gives substantial assessment of the object. [2, p.603] 

Depending on who is the initiator of diagnostics, it is appropriately to divide it into two types: internal, which 

is carried out on the initiative of the company's management and its owners, and the external, the initiator of which can 

be both lenders and potential investors (sanator), for which the diagnostics of the crisis is a necessary component of 

rationale participate in enterprise’s rehabilitation. [3, p.40] 

For senior managers and business owners diagnostics is a means to obtain reliable and qualitative information 

about its actual power at the initial stage of the economic crisis and the basis for the introduction of specific methods 

and mechanisms for management. Managers and owners are able to begin to develop a reflective model of crisis man-

agement of their enterprise, based on the results of diagnostic and preventive studies of various aspects of the enterprise. 

All methods of diagnosis of corporation’s financial condition can be divided into two groups. The first group 

consists of quantitative (formal methods) methods. Inside it you can select the methods inherent in direct financial anal-

ysis - vertical, horizontal, trend and ratio analysis and bankruptcy prediction methods. The second group consists of 

qualitative (mal) practices. The main types of diagnostics you can see at Table 1. 
 

Table 1 

Types of diagnostics 

Classification feature Types of diagnostics 

Purposes of diagnostics - express-diagnostics; 

- complex diagnostics. 

Initiators of diagnostics - internal diagnostics; 

- external diagnostics. 

Methodology of diagnostics - quantitative diagnostics; 

- qualitative diagnostics. 

 

Performance assessment organizations in the industrial period based primarily on financial performance calcu-

lated according to the financial statements, the relevant principles of the "input - output". With globalization and the 

rapid development of the information economy accounts of not providing adequate and complete information about the 

performance history of the company, its real financial situation and particular financial perspective. Therefore, com-

bined with elements of financial diagnosis leading TNCs use a range of technology management: 

– analysis of shareholder value (Shareholder value analysis) allows for the study based on discounted cash 

flow, economic value added , ROA and ROI to measure the company's ability to generate income or cash in excess of 

the cost of debt capital ; 

– the concept of value management (Valuebased management - VBM), according to which the most important 

indicator in the system management purposes, the company is its value key value drivers recognized the financial and 

economic indicators that provide a profit [4, p.75]. 

So, the main purposes of diagnostics of the transnational corporations under financial instability are: 

1) diagnosing the crisis existence, evaluating its measure, level, features, including probability and time of 

bankruptcy occurrence; 

2) prediction the possible future development trends of the crisis: liquidation or sanation; 

3) providing of analytical information,  needed for appropriate management decisions (assessment of  the pos-
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sibility and expediency of removing the crisis, protecting the owners’ interests). 

Thus, diagnostics is a category of crisis management, which has a specific order of relations, structure and 

functions. The purpose of it in crisis management is timely recognition of signs and the nature of the crisis and  locali-

zation of unwanted effects. 
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Аннотация. В статье рассмотрена сущность транснациональных корпораций (ТНК), особенности их 

деятельности в современных условиях экономического хозяйствования, а также масштабы их деятельности. 

Выявлены основные преимущества ТНК, которые не только повышают их конкурентоспособность, но и де-

лают их гораздо более устойчивыми к наступлению финансовой нестабильности и банкротства по сравнению 

с другими формами экономической деятельности (национальными корпоративными образованиям). Также, 

рассмотрены основные подходы к диагностике транснациональных корпораций. 

Ключевые слова: транснациональная корпорация, диагностика, финансовая стабильность, финансо-

вый анализ. 
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СТРАТЕГИЯ  УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯМИ  В УСЛОВИЯХ МИРОВОГО КРИЗИСА 
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Аннотация. В статье раскрываются основные направления повышения результативности работы 

организаций. Приоритетными проблемами, которые вызывают необходимость  использования позитивного 

подхода к управлению, являются следующие: применение современных методов, ресурсосбережение, повыше-

ние конкурентоспособности продукции, выполнение взятых перед государством и партнерами по бизнесу обя-

зательность,  рост заработной платы персонала и другие. 

Ключевые слова: методы управления, конкурентоспособность, ресурсосбережение, внешняя среда, 

ассортиментная политика. 

 

Развитие международных отношений и усугубление мирового кризиса неразрывно связаны с расширя-

ющимися возможностями использования новых методов и приемов управления. С одной стороны, это обуслов-

лено объективными потребностями реформирования современного общественного производства и постоянно 

возрастающим усложнением функций управления. С другой стороны, без современных методов и способов 

управления невозможно обеспечить оптимальное решение сложных управленческих задач, появившихся в 

условиях обострения конкурентной борьбы товаропроизводителей за рынки сбыта продукции в мировом мас-

штабе. В значительной мере проблемы разработки и реализации эффективных подходов к принятию управлен-

ческих решений осуществляются в рамках стратегического управления. Это сравнительно новое для отече-

ственной науки направление позволяет создавать гибкие управленческие структуры, обеспечивать соответствие 

систем управления и уровня имеющейся материально-технической базы производства. 

 Стратегическое управление является по своей сути современной модификацией традиционных форм и 

методов управления предприятием, обеспечивающей выработку долгосрочной стратегии для выживания в 

условиях рыночной системы, характеризуемой острой конкуренцией за сбыт товара. Оно призвано создавать 

управленческий инструментарий, способный превратить концепцию в процесс принятия конкретных управлен-

ческих решений, подлежащих реализации на практике. Разработка конкретных форм стратегического управле-

ния является результатом эволюции теории и методологии управления, вызванной глубокими объективными 

причинами, вытекающими из ускоряющихся темпов изменения общественного производства [7]. 

На эффективность управления предприятием оказывает существенное воздействие внешняя среда, под 

влиянием которой оно должно постоянно видоизменяться, реформироваться с целью принятия адаптивного 

этому управленческого решения [3]. Результаты исследования позволили выявить совокупность воздействий 

внешней среды, которыми являются: развитие внешнеэкономических связей, нестабильность политической 

обстановки и межрегиональные конфликты, неустойчивое положение экономики России в мировом хозяйстве, 

несовершенство законодательной и нормативной базы, регламентирующей взаимоотношения в экономике, от-

сутствие эффективных методов государственного управления,  низкий социально-экономический, образова-

тельный и культурный уровень определенной части руководителей  населения, ограниченность сырьевых ре-

сурсов, обострение конкурентной борьбы между предприятиями, диспаритет цен, резкое снижение уровня тех-

нологичности и инновационности производства, уровень развития инфраструктуры рынка и каналы товародви-

жения, постоянно расширяющиеся потребности населения в товарах и др. 

Стратегия предусматривает непрерывное поэтапное принятие и все новых, более сложных управленче-

ских решений; поиск новых методов для решения поставленных целей и задач и концентрация усилий на важ-

нейших перспективных направлениях деятельности; непрерывность процесса разработки стратегии, охватыва-

ющей на каждом последующем этапе предстоящий период и исключение ретроспективных задач. Кроме того, 

предусматривается возможность предвидения и охвата всех резервов фирмы, выявляемых в полной мере только 

в процессе реализации стратегии при составлении проекта конкретных мероприятий  [5]. Развитие ассорти-

ментной политики в современных условиях функционирования организаций представляется доминантной со-

циально-экономической проблемой общества. Доминантой новой ассортиментной политики выступает спрос 

населения, в зависимости от которого формируются объемы производства продукции. Именно поэтому поло-

жения методологии по реструктуризации ассортиментной политики основаны на исследовании спроса населе-

ния. Особенностью разработанной методологии является предложение о постадийном развитии производства в 

зависимости от потребностей и инновационно-инвестиционных возможностей [2]. 

Реструктуризация ассортиментной политики предполагает проведение следующих видов исследования: 

изучение состава производства продукции, используемых в России и в развитых странах мира; разработка ис-

следования, выбор научных инструментариев; проведение непосредственных исследований по изучению мне-

ний потребителей. Систематизация, обработка, анализ мнений различных групп населения и составление но-
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менклатурного реестра продукции, соответствующей требованиям рыночной экономики; разработка стратегии 

реструктуризации ассортиментной политики и ее практическая последующая реализация, которая осуществля-

ется предприятиями [1]. На первом этапе исследования осуществляется сбор информации о выпускаемых про-

дуктах. Затем, на основе международной информации различных литературных источников, публикаций, мате-

риалов конференций составляется полный реестр продуктов, пользующихся спросом населения. На втором эта-

пе разрабатывается методика изучения данной проблемы, осуществляется выбор научных инструментариев, 

состава респондентов, регионов проведения изучения, групп населения, разрабатывается анкета для респонден-

тов и осуществляется выбор способа их опроса. Третий этап предполагает выбор экспертов, на основе мнения 

которых осуществляется корректировка анкеты, реестра ассортиментного набора продукции, проводится непо-

средственное изучение различных групп потребителей. Четвертый этап включает в себя систематизацию и ана-

лиз полученных результатов исследования, их математическую обработку, формирование нового ассортимент-

ного ряда продукции. Этот этап завершается разработкой постадийной реструктуризации ассортиментной по-

литики различными структурными организациями страны [6].   

 Последовательность постадийной реструктуризации ассортиментной политики, дифференцированная 

по видам логически взаимосвязанных видов деятельности,  определяется необходимостью постепенного рас-

ширения видов производимой продукции. В основу проведения эксперимента были приняты следующие выра-

ботанные принципы: наибольший охват имеющейся в России и развитых странах мира номенклатуры продук-

ции; анализ уровня производственного потенциала предприятий и определение возможностей выработки на 

них новых видов продукции; определение ориентировочных цен на продукты; выявление физической доступ-

ности их для большинства населения; определение объемов производства продуктов. Современный уровень 

развития производительных сил и управления производством требуют принципиально новых подходов к про-

блемам выбора технологических процессов и степени использования ресурсов. Необходимо создание и внедре-

ние малоотходных и безотходных технологий, позволяющих наиболее полно извлекать ценные компоненты для 

человека из сырья, а также уменьшать ущерб, наносимый окружающей среде в результате выброса отходов 

производства [4]. В настоящее время переход на малоотходные и безотходные технологии должны рассматри-

ваться как стратегическое направление в решении вопросов рационального использования ресурсов  и охраны 

окружающей среды. 

Глобальными направлениями в области эффективного управления микросредой предприятий  как вы-

явлено в процессе проведения исследований, являются: создание высокоэффективных средств хранения, обра-

ботки и переработки сырья, обеспечивающих выработку качественной продукции широкого ассортимента; раз-

работка ресурсосберегающих технологий, позволяющих извлекать из сырья максимальное количество полез-

ных продуктов и снижать себестоимость выработанной продукции; создание новых поколений высококаче-

ственной продукции повышенной питательной, биологической и вкусовой ценности, доступной для всех слоев 

населения; разработка и реализация мер по усилению интеграционных процессов на выгодных основах для всех 

его участников; создание и использование эффективного экономического механизма распределения дохода 

между всеми участниками сырьевого рынка, обеспечивающего необходимые условия для воспроизводства и 

развития приоритетных сфер.  

Наиболее весомым аргументов экономического развития предприятий выступает сложившаяся соци-

ально-экономическая обстановка, признанная главным условием обновления и экономического развития про-

изводства. В тесной взаимосвязи с проблемами благосостояния населения находятся преобразования в сфере 

трудовой деятельности человека и особенно в характере и ее условиях. Основными социальными характери-

стиками для дифференциации оплаты труда являются уровень квалификации, интеллектуализация труда, соот-

ношение между затратами умственной и физической энергии, а также степень сложности труда. Совершенство-

вание системы управления качеством позволяет не только повышать качество продукции, но и выпускать кон-

курентоспособные продукты расширенного ассортимента, удовлетворяющее первоочередные потребности 

населения.  Социальные процессы, происходящие в обществе, отражают уровень спроса на рынке. Прежде все-

го, на него будет влиять численность населения. Для обеспечения её роста и нормального потребления продук-

тов питания необходимо повышение уровня жизни населения страны. 

 Основными направлениями в достижении данной цели будут являться снижение уровня безработицы и 

уровня инфляции. Проведение государством социальной политики в целях повышения материального уровня 

жизни низкооплачиваемых и приравненных к ним слоев населения, в том числе населения села, позволит обес-

печить высокий уровень платежеспособного потребительского спроса на отечественные продукты питания. В 

предлагаемом варианте расходуемые на приобретение отечественных товаров денежные средства населения 

будут переходить в сферу торговли. Через каналы распределения и товародвижения могут финансироваться 

оптовые базы и предприятия. Полученные в результате реализации продукции денежные средства предприятия 

будут направлять на расширение производства, приобретение материалов, развитие человеческих ресурсов. 

Эффективно работающие предприятия будут платить налоги в государственный бюджет, обеспечивать тем са-

мым финансовую безопасность страны и возможность социальной поддержки низкооплачиваемых слоев насе-

ления [5]. Одновременно бюджетные средства можно расходовать на создание новых рабочих мест, когда ра-

ботники будут получать заработную плату и выплачивать налоги.  

В условиях быстро и постоянно изменяющейся бизнес-среды компании вынуждены постоянно изме-
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няться, и залог успешной жизни на рынке – это готовность отреагировать на любые внешние изменения. Это 

требует определенных усилий, организационных, ресурсных, моральных, но с ускорением темпов изменений 

уже и одной готовности меняться оказывается мало. Для того, чтобы добиться успеха, компания должна ме-

няться уже тогда, когда изменения еще не требуются. Реализация последовательных изменений  деятельности 

способствует выживанию компаний в конкурентной борьбе.  

Установлено, что результирующими показателями эффективности управления предприятий в условиях 

рынка должно быть увеличение объемов продаж, свидетельствующего о повышении эффективности работы 

отрасли, а также правильности принятия управленческих решений, рентабельности, подтверждающей эффек-

тивность использования ресурсов. На уровне предприятия следует использовать объем продаж в сочетании с 

рентабельностью производства, объемом прибыли, платежеспособность и финансовой устойчивостью предпри-

ятия.  

Одним из эффективных направлений деятельности корпораций и других хозяйствующих субъектов яв-

ляется стратегическое планирование. Определенными этапами этого вида планирования, на наш взгляд, явля-

ются: определение концепции развития производства на перспективу; выбор номенклатуры продукции, которая 

может  занять большую нишу и емкость рынка, обеспечить предприятию достаточную для развития массу при-

были; разработка прогноза рыночных предпочтений в каждом конкретном виде продукции; выявление  основ-

ных экономических, социальных и научно-технических тенденций, оказывающих влияние на увеличение по-

требности в выпускаемой продукции; прогнозирование показателей качества новой продукции во времени с 

учетом влияющих на них факторов; оптимизация прогнозных показателей качества по критерию максимально 

полезного эффекта при минимальных совокупных затратах за весь жизненный цикл продукции. 

Таким образом, эффективность управления заключается в следующем: обеспечении и удовлетворении 

материальных потребностей персонала, интересов потребителей и поставщиков сырья. В свою очередь,  благо-

приятное решение этих проблем во многом зависит от норм рационального поведения, когда рациональность и 

экономичность  являются важными факторами  доверительных отношений в коллективе. 
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Аннотация. В статье представлен механизм взаимодействия участников государственно-частного 

партнерства в модели оператора. 

Ключевые слова: государственно-частное партнерство, модель оператора, экономическая и социаль-

ная эффективность. 

 

В последнее время тема государственно-частного партнерства приобретает все большую актуальность. 

Это связано, с одной стороны, с усложнением социально-экономической жизни, затруднением выполнения гос-

ударством общественно значимых функций, так же дефицитом бюджета и т. д. С другой стороны, бизнес заин-

тересован в новых объектах для инвестирования, сокращении издержек и увеличении прибыли. 

В данной работе рассматривается концепция модели взаимодействия субъектов государственно-

частного партнерства в вопросах повышения энергоэффективности в учреждениях профессионального образо-

вания, базовых учреждениях начального и среднего профессионального образования на уровне субъекта Рос-

сийской Федерации  (модель оператора).  

С позиции организационного механизма модель оператора – это система связей и взаимодействий, учи-

тывающая региональную, муниципальную, отраслевую и ведомственную специфику и направленная на взаи-

модействие партнерских отношений в виде заключения трехстороннего инвестиционного соглашения между: 

 органом государственного (муниципального) управления (далее - ОГМУ),  

 организацией выступающей в качестве инвестора (далее – инвестор) и 

 организацией, выполняющей функции оператора (далее – оператор);  предполагающего совместную 

деятельность субъектов рыночных отношений.  

Базовые признаки ГЧП в модели оператора состоят в следующем: 

 сторонами ГЧП являются ОГМУ и частный бизнес – в данной модели в лице двух участников: ком-

пании–оператора, обладающей полнотой компетенций для осуществления работ по обеспечению энергоэффек-

тивности и инвестор, обладающий достаточной величиной финансовых ресурсов для финансирования всех ме-

роприятий по проекту; 

 разведены компетенции оператора и финансовые потоки инвестора; 

 взаимодействие сторон в ГЧП закрепляется на официальной, юридической основе: инвестиционное 

трехстороннее соглашение между оператором, ОГМУ и инвестором,  договор аренды между оператором и ин-

вестором, контракты  на осуществление строительно-монтажных работ, поставу оборудования и материалов и 

соглашение о предоставлении услуг оператора; 

 взаимодействие субъектов имеет действительно партнерский, равноправный характер, т. е. в обяза-

тельном порядке в заключаемых соглашениях, договорах и контрактах соблюдается баланс интересов всех 

участников инвестиционного соглашения и внешних по отношению к модели субъектов; 

 финансовые риски и затраты, а также достигнутые результаты при реализации проекта ГЧП (модель 

оператора) распределяются между сторонами согласно взаимным договоренностям, зафиксированным в трех-

стороннем инвестиционном соглашении; 

   в процессе реализации проекта ГЧП на основе модели оператора объединяются активы (ресурсы и 

знания-компетенции) всех сторон: ОГМУ, инвестора и оператора. 

  проект ГЧП имеет четко выраженную публичную, общественную направленность (его главная цель 

– удовлетворение государственного интереса – повышение энергоэффективности в ОУ). 

Таким образом, модель ГЧП как система хозяйствования принципиально отличаются от деятельности 

частных коммерческих организаций, ориентированных исключительно на получение прибыли. 

Исходя из данных признаков, под моделью оператора ГЧП следует понимать  юридически закреплен-

ную форму взаимодействия между ОГМУ, оператором и инвестором в отношении объектов государственной и 

муниципальной собственности образовательных учреждений в целях реализации общественно значимых про-

ектов по повышению энергоэффективности в этих учреждениях на уровне субъекта Российской Федерации. 

Механизм отношений между субъектами ГЧП в модели оператора может быть представлен следующим 

образом (рисунок 1).  

К основным участникам относят ОГМУ, оператора, инвестора и образовательные учреждения. 

                                                           
©Шацкая Е.Ю. / Shatskaya E.Yu., 2014 
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От лица государства  в модели могут выступать:  

 органы государственной власти, в том числе органы управления образованием, и органы местного 

самоуправления,  

 некоммерческие организации со стопроцентным государственным участием (государственные и 

муниципальные учреждения, фонды, государственные корпорации), осуществляющие деятельность в сфере 

образования;  

 государственные коммерческие организации (государственные и муниципальные унитарные пред-

приятия), реализующие программы в сфере образования. 
 

 
 

Рисунок 1. Механизм  отношений между субъектами государственно-частного партнерства (модель оператора) 

 

В качестве оператора может выступать  юридическое лицо, имеющее положительный опыт осуществ-

ления программ по обеспечению энергоэффективности различных объектов.  

Это могут быть энергосервисная компания, центр энергоэффективности, производитель ключевого 

энергосберегающего оборудования и другие организации.  

 Инвестором в модели оператора ГЧП могут быть инвестиционные компании и фонды, институты раз-

вития территорий, финансово-кредитные учреждения (ВЭБ), отобранные на конкурсной основе.  

Центральным звеном ГЧП, выступающим со стороны государства, являются государственные (нахо-

дящиеся в ведении субъекта РФ) или муниципальные образовательные учреждения начального, среднего и 

высшего профессионального образования. Они являются одним из основных участников, от которых в значи-

тельной мере зависит успех государственно-частного партнерства. 

Помимо ключевых участников в модели могут присутствовать и участники так называемого 

второго уровня: финансово-кредитные учреждения, поставщики энергоресурсов и поставщики оборудо-

вания, работ, услуг.  
В основе предлагаемого механизма модели оператора лежит идея концентрации материальных, финан-

совых ресурсов, а также компетенций оператора для повышения энергоэффективности в образовательных 

учреждениях на уровне субъекта Российской Федерации путем оперативного компетентностного управления.  

Между основными участниками проекта существуют договорные, финансовые и функциональные от-

ношения.  

Этапы заключения соглашения ГЧП могут быть представлены в виде дорожной карты, в следующей 

последовательности работ (таблица 1).  

Основным ответственным лицом на первых этапах работ является ОГМУ. В его функции входит про-
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ведение всех подготовительных работ, цель которых определить ОУ на базе которых будут осуществляться 

изменения, провести конкурсный отбор оператора.  

В соответствии с этапами дорожной карты, видами работ, можно выделить основные задачи и функции 

участников модели. Основная доля работ ложится на ОГМУ и оператора. В качестве публичной стороны парт-

нерских отношений с частным бизнесом государство выполняет целый спектр задач, связанных с подготовкой 

проекта. ОГМУ выполняет ряд обеспечивающих и контролирующих  функций и, конечно, функции связанные с 

обеспечением государственных гарантий и государственной поддержки бизнеса. 

Таблица 1 

Дорожная карта модели оператора ГЧП 
Этапы Исполнители 

1. Постановка задачи по повышению энергоэффективности (направления и контрольные цифры) ОГМУ 

2. Определение объектов (образовательных учреждений) для внедрения программ по повышению 

энергоэффективности 

ОГМУ 

3. Обоснование модели проекта ГЧП (модель оператора) ОГМУ 

4. Проведение анализа нормативно-правовой базы региона/муниципального образования для це-

лей реализации проект ГЧП. 

ОГМУ 

5. Разработка  порядка проведения конкурсного отбора частного партнера (компании-оператора) 

на право заключения контракта (соглашения) ГЧП 

ОГМУ 

6. Разработка Положения о порядке конкурсного отбора частного партнера (инвестора) на право 

заключения контракта (соглашения) ГЧП. 

ОГМУ 

7. Определение возможного перечня  функций оператора ОГМУ 

8. Определение возможного перечня  функций инвестора,  ОГМУ 

9. Определение возможного перечня  функций органа  ОГМУ ОГМУ 

10. Определение организаций (типа, вида), которые могут быть оператором ОГМУ 

11. Определение критериев отбора оператора ОГМУ 

12. Определение возможных форм государственного контроля функций оператора ОГМУ 

13. Проведения конкурсного отбора  ОГМУ 

14. Принятие распоряжения ОГМУ о назначении компании, выигравшей конкурс на право заклю-

чения соглашения о государственно-частном партнерстве, оператором. 

ОГМУ 

15. Разработка программы по повышению энергоэффективности образовательных учреждений ОГМУ, оператор 

16. Определение организаций (типа, вида), которые могут быть инвестором (по масштабу инвести-

ций, по графику инвестиций, по эффективности вложений) 

ОГМУ, оператор 

17. Определение критериев отбора инвестора ОГМУ, оператор 

18. Определение возможных форм государственной поддержки инвестора ОГМУ 

19. Поиск возможных инвесторов ОГМУ, оператор 

20. Конкурсный отбор  инвестора ОГМУ, оператор 

21. Принятие распоряжения ОГМУ о назначении компании, выигравшей конкурс, инвестором ОГМУ 

22. Определение  возможного набора параметров инвестиционной программы Инвестор, опера-

тор 

23. Разработка инвестиционной  программы с учетом графика ее реализации Инвестор, опера-

тор 

24. Определение стоимостной оценки инвестиционной  программы Инвестор 
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Окончание таблицы 1 
Этапы Исполнители 

25. Расчет возможной эффективности инвестиционной программы Инвестор 

26. Правовой анализ проекта трехстороннего инвестиционного соглашения Инвестор, опера-

тор, 

ОГМУ 

27. Определение параметров тарифной политики органа ГМУ по отношению к оператору ОГМУ 

28. Доработка и подписание трехстороннего инвестиционного соглашения ОГМУ, 

инвестор, оператор 

29. Осуществление финансирования  инвестиционной программы  инвестором Инвестор 

30. Определение параметров договора аренды между инвестором и оператором ОГМУ 

31. Заключение договора аренды имущественного комплекса по инвестиционной программе ОГМУ 

32. Передача имуществ комплекса от инвестора оператору в аренду Инвестор, опера-

тор 

33. Мероприятия по проведению улучшений на базе учреждений профессионального образования, 

базовых учреждений начального и среднего профессионального образования на уровне субъекта 

Российской Федерации 

Инвестор, опера-

тор 

34. Обучение кадров ОУ  на уровне субъекта Российской Федерации  в вопросах эксплуатации 

внедряемых улучшений 

Оператор 

 

Рассматривая действия оператора, можно выделить четыре группы функций: 

 получение информации об объекте управления и направлениях повышения его энергоэффективно-

сти,  

 принятие комплекса решений по выбору вариантов обеспечения энергоэффективного функциони-

рования образовательного учреждения,  

 организация исполнения принятых  решений,  

 контроль за ходом выполнения решений и оценка результатов. 

Более подробно функции оператора включают: 

1. Энергоаудит: 

2. Создание общей технической концепции проекта повышения энергоэффективности: 

3. Управление контрактами 

4. Эксплуатация энергоэффективной системы (имущественного комплекса) образовательного учре-

ждения: 

5. Обучение приемам энергосбережения работников образовательного учреждения. 

6. Контроль внесения своевременной оплаты ОУ за энергоресурсы. 

7. Контроль за полученным результатом по энергоэффективности образовательного учреждения: из-

мерение достигнутой экономии энергетических ресурсов. 

8. Оплата аренды имущественного комплекса инвестору, обеспечивающего энергоэффективность об-

разовательного учреждения 

9. Экологический контроль внедряемых систем обеспечения энергоэффективности образовательного 

учреждения. 

Предназначение инвестора в модели оператора - осуществление партнерских инвестиционных проек-

тов, преследующих коммерческие цели и направленных на расширение внебюджетных источников финансиро-

вания энергоэффективности образовательных учреждений.  

Основная функция инвестора в данной модели – это финансирование проекта энергоэффективности, 

разработанного оператором.  

Кроме этого: 

 анализ инвестиционной модели проекта: определение объема и графика необходимых инвестиций,  

 разработка оптимальной стратегии финансирования проекта, 

 привлечение заемных средств для финансирования проекта энергоэффективности, в случае недоста-
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точности собственных источников финансирования. 

Образовательные учреждения, на базе которых реализуются программы энергоэффективности выпол-

няют следующие функции. 

 своевременная оплата за энергоресурсы, 

 эффективная эксплуатация энергосберегающего оборудования, 

 подбор и расстановка кадров, отвечающих за осуществление программ по энергоэффективности об-

разовательного учреждения, 

 научно-исследовательская, опытно-конструкторская деятельность и инновационная деятельность в 

области энергоэффективности (в случае совпадения профиля образовательного учреждения). 

Можно  выделить следующую специфику отношений субъектов модели оператора:  

 объекты социальной инфраструктуры не закрепляются на правах собственности за оператором или 

инвестором и не передаются ОГМУ им в аренду; 

 инвестор направляет свои средства на закупку энергосберегающего оборудования, а затем передает 

его в аренду, в качестве принадлежащего ему на правах собственности имущества, компании-оператору; 

 эксплуатация оборудования (имущества, находящегося в собственности инвестора) ведется компа-

нией-оператором, выигравшей конкурс, на праве оперативного управления; 

  возмещение затрат инвестора осуществляется посредством арендных платежей компанией-

оператором 

В предлагаемой модели оператора можно выделить следующие ключевые преимущества. 

1. В модели предусмотрен трехсторонний инвестиционный договор между организациями, выполня-

ющими функции оператора, инвестора и ОГМУ, в котором определены права и обязанности каждого участни-

ка. Здесь можно говорить о государственных гарантиях для всех участников данного договора.  

2. Принципиально ставится вопрос о компетенциях оператора в вопросах выбора инвестора, постав-

щиков товаров и услуг. Таким образом, в предлагаемой модели разведены управленческие компетенции опера-

тора и финансовые потоки инвестора. При такой постановке вопроса управленческие навыки оператора выхо-

дят на первый план и роль инвестора становится второстепенной.  

3. Вопрос выбора поставщиков товаров и услуг в вопросах повышения энергоэффективности в обра-

зовательных учреждениях  находится в компетенции оператора. Таким образом,  образовательным учреждени-

ям не требуется производить закупку услуг подрядных организаций на торгах в соответствии с  Федеральным 

законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ (ред. от 02.07.2013) «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». 

4. В основе модели лежит эффективное распределение прибыли и рисков между партнерами.  

Инвестор на основе  договора аренды  получает прибыль в виде арендной платы установленного обо-

рудования или оказываемых услуг подрядными организациями.  

Стоимость услуг оператора напрямую зависит от энергоэффективности в образовательных учреждениях.  

В основе модели лежит распределение рисков между партнерами. Предусмотрен механизм обеспече-

ния гарантий для инвестора. Например, в случае расторжения договора аренды между оператором и компанией, 

выступающей инвестором предусмотрен механизм возврата произведенных улучшений и компенсация неотде-

лимых улучшений.  

5. В качестве инвестора может выступать организация производящая энергоэффективное оборудова-

ние, поставщики энергии, заинтересованные в сбыте и обеспечивающие в последующем обслуживание обору-

дования и обеспечивающих сетей на подрядной договорной основе с оператором.  

6. Оговаривается, что к функциям оператора относится обучение потребителей эксплуатации произве-

денных улучшений, а так же информационное обеспечение внедрения энергосберегающих технологий и обору-

дования. 

7. Привлечение инвестиций частного бизнеса для реализации приоритетных государственных задач, 

что особенно актуально для недокапитализированных отраслей в условиях финансово-экономической неста-

бильности, так как недостаток финансирования препятствует социальному и промышленному развитию отече-

ственной экономики. 

8. Расход  бюджетных средств только по направлениям проекта, что обеспечивает привлекательность 

инвестирования для предпринимательских структур за счет поддержания экономической эффективности на 

определенном уровне. 

9. Сокращение  бюджетного финансирования расходов, связанных с текущим ремонтом оборудования 

и сетей посредством передачи оператору прав на доверительное управление объектом на определенный срок. 

10. Обеспечение соответствия между целью проекта – повышения энергоэффективности в учреждениях 

профессионального образования, базовых учреждениях начального и среднего профессионального образования 

на уровне субъекта Российской Федерации, – запросам потребителей и выполняемыми работами (услугами). 

В рамках предлагаемой модели надлежит придерживаться следующих рекомендаций.  

1. Оператор  должен быть отобран в рамках легитимной конкурсной процедуры. Один из критериев 

отбора оператора: наличие компетенций. Знания и компетенции оператора в вопросах повышения энергоэф-
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фективности в учреждениях образования выходят на первый план. 

2. В качестве потребителя должны выступать образовательные учреждения в пределах одной или не-

скольких территориальных границ. Управление одним учреждением экономически не целесообразно, как с фи-

нансовой точки зрения, так с точки зрения оперативного управления. 

3. В качестве инвестора, который должен быть отобран в рамках легитимной конкурсной процедуры, 

может выступать организация производящая энергоэффективное оборудование, поставщики энергии, заинтере-

сованные в сбыте и обеспечивающие в последующем обслуживание оборудования и обеспечивающих сетей. В 

данном случае  можно говорить о прямой заинтересованности инвестора в проекте ГЧП, так как он решает про-

блему поиска рынка сбыта.  

При соблюдении  данных рекомендаций можно говорить о следующих видах эффекта: экономическом 

и социальном. 

Экономический эффект достигается при повышении энергоэффективности в образовательных учре-

ждениях; обеспечении доступа и предоставлении услуг высокого качества; экономии бюджетных средств.  

Социальный эффект проявляется в повышении уровня жизни, создании новых рабочих мест, уменьше-

нии социальной напряженности в обществе, формировании положительного имиджа партнеров. 

 

Материал поступил в редакцию 28.04.14. 
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ЗАДАЧИ ПРЕПОДАВАНИЯ РЕЛИГИИ В КОНТЕКСТЕ МИРОВЫХ ИНТЕГРАЦИОННЫХ 

ПРОЦЕССОВ И ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ 
 


Н.А. Печерская, кандидат физико-математических наук, ректор 

НОУ высшего профессионального образования  

Высшая религиозно-философская школа (Институт) (Санкт-Петербург), Россия 

 

Аннотация. В России и богословие, и религиоведение несут ответственность за представление рели-

гии не только как мистического учения, но и как источника понятных, ярких и привлекательных идеалов, поз-

воляющих жить полноценной человеческой жизнью в меняющемся мире. Из-за своего человеческого происхож-

дения религиозные традиции, обычаи и институты нуждаются в постоянном критическом переосмыслении. 

Как богословие, так и религиоведение должны подразумевать критический научный подход к предмету – вере, 

религиозной практике и мировоззрению. Нужно увидеть и тщательно исследовать реальные следствия их су-

ществования, а не только их намерения.  

Ключевые слова: религия, религиоведение, богословие, традиционные религиозные ценности, межэт-

нические и межконфессиональные конфликты, образование.  

 

Введение 

Существование в последние годы огромного числа межэтнических и межконфессиональных конфлик-

тов и, к сожалению, неумение их решать на государственном уровне, подводит к очевидному пониманию все 

возрастающей роли соучастия в проблеме разрешения конфликтов общественности и специалистов-

профессионалов. Будущее в этой сфере принадлежит не тем, кто придерживается «просвещенческого» или «ли-

берального» проекта внешнего изучения других культур, цивилизаций и религий, но тем, кто ставит во главу 

угла всех проблем конфликт между религиозным и безрелигиозным сознанием.   

Террористические акты, «молодежные бунты», привлекшие внимание мировой общественности к про-

блемам соотношения сил в политическом и религиозном миропорядке современного социума, заставляют еще 

раз задуматься о правомерности простого противопоставления «цивилизованного мира» и «мира варварского».  

Сегодня правильнее говорить о вызове мировому порядку, установленному гуманистической и рациона-

листической цивилизацией Запада, со стороны приверженцев традиционных религиозных ценностей. Если пре-

дельно обострить этот тезис, речь идет о противостоянии двух идеалов – секулярного общества всеобщего про-

цветания и общества, ставящего своей главной задачей задачу спасения (в частности, и в религиозном смысле). 

Общественные катаклизмы и задачи современного образования в сфере религии 

Новый этап развития человеческой цивилизации будет, так или иначе, связан с отношением к религии, 

к ее месту в обществе, отношением к традиционным религиозным ценностям и образу жизни.  

Об этом свидетельствует тот факт, что интерес к мировым религиям, их роли в современном мире за 

последнее время резко возрос. Это подтверждает контент-анализ упоминаний в средствах массовой информа-

ции и высказываниях ведущих политиков сугубо религиозных понятий, таких как религиозное сознание, рели-

гиозная толерантность, межконфессиональный диалог, религиозный культ, религиозный экстремизм, секта и 

тому подобных. 

На Западе для разрешения противоречий между представителями тех или иных религий была разработана 

и принята концепция «религиозной толерантности», посредством которой социологи и политологи пытались ве-

сти межрелигиозный и межконфессиональный диалог, основываясь на принципах гражданского общества и прав 

человека. В религиозной сфере эта концепция получила свое подкрепление в экуменическом движении [5]. 

Однако, уже сегодня очевидно, что межрелигиозный диалог в том виде, в каком он до сих пор суще-

ствовал, не может быть адекватным ответом в ситуации, когда главным конфликтом становится конфликт меж-

ду секуляризмом и фундаментализмом [14].  

Особенно это верно для России, где межконфессиональный диалог осуществляется в гораздо более 

слабой форме.  

Проблема отношений к религиозному фундаментализму, особенности взаимодействия с теми региона-

ми, в которых не приживается модель секулярного общества, остается одной из самых насущных тем для Рос-
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сии. Вероятнее всего, обострение противостояния между секуляризмом и фундаментализмом во всем мире уси-

лит этот конфликт и в самой России, и в СНГ (между теми или иными государствами, регионами, этносами, да 

и внутри тех или иных конфессий). Все это может привести, а в ряде мест уже приводит, к дестабилизации и 

без того хрупкой стабильности на всем пространстве Евразии. 

Локальные экономические, социальные или иные конфликты, постоянно существующие в обществе, 

превращаются в межнациональный или межрелигиозный тогда, когда участниками конфликта признаются лю-

ди исключительно на основании их национальной или религиозной принадлежности, вне зависимости от их 

реальной причастности к тому или иному конфликту [16].  

То есть, имеем налицо тенденцию политизации так называемых «религиозных» конфликтов там, где 

собственно религиозных мотивов не существует. Политизируется сама национальная или религиозная принад-

лежность. Политизация межнациональных и межрелигиозных отношений как межгрупповых отношений начи-

нается всегда с пропаганды идей исключительности, правового или культурного превосходства одной группы 

над другой и необходимости (или желательности) дискриминации на основе расового, национального или ре-

лигиозного признака. Поэтому основой предотвращения межнациональной или межрелигиозной групповой 

розни является деполитизация межнациональных и межрелигиозных отношений. 

Как отмечается во всех международных документах по национальному вопросу, основой предотвраще-

ния межнациональных и межрелигиозных конфликтов являются образовательные и воспитательные програм-

мы. При этом актуальна роль всех образовательных организаций, включая университеты, в создании структу-

ры, координирующей усилия организаций, занимающихся изучением и предупреждением конфликтных ситуа-

ций, возникающих на межрелигиозной и межэтнической почве, а также проведение соответствующей инфор-

мационной политики и выработка рекомендаций по освещению данных процессов в СМИ. 

Особые усилия государственных служб должны быть направлены на образовательные программы для 

всех групп населения, и особенно мигрантов, прибывающих из неблагополучных регионов России и стран СНГ. 

Нужны также социально-психологические меры, направленные на адаптацию этих групп в социальную и куль-

турную жизнь страны, региона, так как их изолированность, подчас вынужденная, может являться источником 

криминальных и террористических актов. 

Необходимо также подключение образовательных учреждений для формирования региональной ми-

грационной программы, которая должна включать в себя оперативные мероприятия для развития сотрудниче-

ства с соотечественниками ближнего зарубежья. Повышение социально-экономического и морального уровня 

жизни позволит решать задачи миграции и репатриации более эффективно.  

Дело не только в том, что государственные служащие должны обладать конкретными знаниями о куль-

туре, религии, традициях и психологии людей, живущих в тех регионах и странах, во взаимоотношения с кото-

рыми они вынуждены вступать в контакт по роду своей деятельности. На основании этих знаний в них самих 

должно появиться уважение к тем людям, с которыми они имеют дело, к тем религиозным ценностям, которые 

эти люди почитают, несмотря даже на то, что форма их религиозности и образа жизни может быть совсем иной. 

Аналогичная проблема может возникать для российского человека и в отношении западного образа 

жизни и западных ценностей [10]. Хотя психологическая травма при встрече с западной цивилизацией, как буд-

то, не так чувствительна, однако огромное количество населения, особенно из неблагополучных в социальном 

отношении регионов России, остается во власти фобий перед Западом. Избавление от этих фобий способно по-

мочь человеку нормально жить и работать в современном глобальном мире, не забиваясь в «подполье» фунда-

ментализма и изоляционизма.  

Совместные усилия образования в области религии и философии призваны помочь в решении подоб-

ных проблем [11, 25].  

Когда в начале XXI века ученые или философы говорят о религии, в их рассуждениях явно присутствует 

мысль об отличии религиозной истины от научной и философской именно в плане ее трансцендентности, абсо-

лютности, сложности для обсуждения. Такая постановка вопроса связана, прежде всего, с двумя моментами.  

Во-первых, особенности науки Нового и Новейшего времени в период трансформаций ее, как некото-

рой целостности, вырисовываются с особой отчетливостью и касаются специфики отношения познавательного 

мышления и религии.  

Во-вторых, начавшийся в этот период кризис научной рациональности далеко не всегда позволял обна-

ружить складывающуюся рациональность нового типа, и в этой связи достаточно часто подсказку искали в ре-

лигии. При этом особо привлекают внимание те особенности религиозного знания, которые противостоят про-

цессам дестабилизации, разрушения, радикальных трансформаций [17]. 

Реализация Россией Болонской декларации и, в связи с ней, перестройка учебных программ вузов за-

ставляют заново проанализировать формы сосуществования в обществе научного и религиозного сознания, 

причем в их взаимодействии [11, 15]. Этот анализ включает в себя осмысление истории и фундаментальных 

предпосылок многообразных способов такого взаимодействия на самых различных уровнях: 

– культуры в целом;  

– научных и религиозных сообществ;  

– индивидуального сознания; 

Аспекты анализа также должны быть проведены на разных уровнях:  
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– теоретических предпосылок;  

– общественных институций;  

– практических и этических проблем. 

Те же процессы фундаментальных изменений вынуждают с большим вниманием отнестись к религии в 

ее связи с культурой. Когда культура как способ мышления определенного исторического периода начинает 

претерпевать серьезные трансформации, тогда, во-первых, повышается интерес к связи религии и культуры как 

таковой в общем плане, и, во-вторых, неизбежно острее становится вопрос о разных культурах и о той роли, 

которую играет в формировании этих культур религия [1]. 

Социокультурные, этнические и конфессиональные аспекты изучения религий 

Противоречия, связанные с сохранением традиций народов в процессе глобализации могут быть ча-

стично разрешены новыми подходами к разработке иной парадигмы исследования социальных функций тради-

ций, в том числе религиозных, различных этнокультурных общностей. Такая парадигма должна, с одной сторо-

ны, учитывать возможность и необходимость сохранения культурной и религиозной самобытности народов, с 

другой стороны, неизбежные потери некоторых особенностей этнической и конфессиональной идентичности.   

Практическая значимость подобного подхода вытекает из актуальности мониторинга социокультурных 

процессов, оказывающих позитивное или негативное влияние на ход формирования открытого общества в Рос-

сии, ее модернизацию и интеграцию в мировое сообщество, углубление представлений о связи религиозной 

ситуации и этноконфессиональной политики в регионе [5, 6]. 

 Институт «Высшая религиозно-философская школа» (ВРФШ) в Санкт-Петербурге ведет исследования 

в этом направлении в рамках, в частности, одноименного проекта, поддержанного Распоряжением Президента 

РФ от 15 декабря 2006 г., 628 – рп.  

Целью проекта «Межрегиональные исследования в контексте межнациональных и межконфессиональ-

ных отношений в Северо-Западном Федеральном Округе» явилось сравнение основных характеристик религи-

озности приграничного населения и населения российской глубинки, а также отражение степени их влияния на 

религиозную ситуацию и межконфессиональные отношения в регионе [13].  

Для достижения этой цели был поставлен и выполнен ряд задач, а именно: 

– изучены теоретически возможные основания толерантных взаимоотношений православия и проте-

стантизма; 

– изучена история формирования современной конфессиональной ситуации и история контактов пра-

вославия и протестантизма в Западной Сибири и Республике Карелия; 

– проведен анализ основных характеристик религиозности православного и протестантского населения 

регионов.  

Под «основными характеристиками религиозности» понимались:  

а) устойчивость конфессионального выбора; 

б) терпимость к иной религиозной культуре; 

в) соответствие религиозных представлений и образа жизни выбранной конфессии. 

Исследование по проекту задумывалось как попытка сравнения характера межконфессиональных от-

ношений в двух регионах России: в Республике Карелия и Западной Сибири. Иначе говоря, априори предпола-

галось, что региональные особенности, а именно географическое положение, история региона, этническая и 

конфессиональная структура населения, позиция местных официальных лиц и другие факторы будут влиять на 

меру толерантности. В связи с этими соображениями были проанализированы предоставленные участниками 

проекта данные социологических опросов православных (Русской Православной Церкви) и протестантов (лю-

теране, баптисты, пятидесятники, меннониты, Свидетели Иеговы) в Западной Сибири и Республике Карелия 

[25]. Проводившиеся опросы основывались на единой методике (тематического интервью) с использованием 

опросного листа, включавшего в себя четыре блока вопросов (демографические индикаторы, конфессиональная 

принадлежность, степень религиозности, межконфессиональное взаимодействие и установки).  

Анализ межконфессиональных взаимоотношений в Республике Карелия и в Западной Сибири позволил 

констатировать наличие как общих, так и отличительных черт. 

1. Преимущественно православное население обоих регионов, их историческое прошлое обусловили 

не только наиболее терпимое отношение православных к представителям иных конфессий, но и отношение к 

православным со стороны представителей других деноминаций. Подтверждение этому тезису обнаруживается 

и в том, и другом регионе. Базовую основу для такого суждения образует расхожая установка о связи культуры, 

точнее этничности, и религии. Не случайно, в отношении лютеран, основную массу которых составляют этни-

ческие немцы и финны, уровень толерантности со стороны православных, например, также достаточно высок и 

может быть охарактеризован как индифферентность. Здесь «работает» тот же принцип связи конфессиональной 

и этнической принадлежности. 

2. Общим местом для обоих регионов было настороженное отношение православных, как, впрочем, и 

лютеран, к так называемым «новым религиям». Для обоих регионов к их числу можно отнести пятидесятников, 

адвентистов, «Свидетелей Иеговы». Основной причиной неприятия является неукорененность в сознании рос-

сийского человека идеи религиозного плюрализма, возможности религиозного выбора без оглядки на культур-

но-этническую принадлежность. В то же время, большинством протестантов возможность свободного выбора 
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конфессии «по вере» вполне осознается, что определяет большую готовность протестантов к сотрудничеству и 

взаимодействию с перечисленными конфессиями. 

3.  Априори можно было предполагать достаточно высокий уровень толерантности в приграничном ре-

гионе – в Карелии. Однако по ходу исследования это предположение не нашло подтверждения. Скорее, наобо-

рот, оно было полностью опровергнуто. Уровень толерантности населения Западной Сибири является более 

высоким. Причиной этого явления, на наш взгляд, является большая связанность религиозного дискурса в Рес-

публике Карелия с историко-политическим фоном (точнее с событиями первой половины ХХ века, когда, по-

путно с лютеранской пропагандой в Карелии, стали активизироваться националистические движения). К тому 

же, возможно, больший консерватизм карельского православия (давние традиции, граничащие со старообрядче-

скими, необходимость сохранять рубежи русского православия в условиях приграничья и т.п.) обусловил менее 

терпимую позицию в отношении всех протестантских групп, как со стороны православного духовенства, так и со 

стороны простых прихожан, которые нередко связывали религиозный выбор с патриотическими идеями.  

В Западной Сибири отношения между представителями разных этносов и конфессий, как ни покажется 

банальным это утверждение, складывались в достаточно тяжелых условиях освоения Сибирского края, при от-

сутствии территориальной конкуренции, когда взаимопомощь и взаимовыручка играли решающую роль во 

многих проблемных ситуациях. Удаленность Сибири от религиозных центров, слабые связи между админи-

стративными центрами и сельскими общинами и между собственно религиозными общинами, отсутствие ярких 

религиозных лидеров лишали верующих «подпитки» экстремистскими идеями, способствовали сглаживанию 

противоречий и формировали, в конечном итоге, нормальный уровень толерантности взаимоотношений между 

верующими различных конфессий. 

Следует отметить, что в центре рассмотрения были исключительно взгляды верующих. За пределами 

исследования осталось огромное число людей, не причисляющих себя ни к одной из общин, и, по всей видимо-

сти, имеющих еще более стереотипизированные представления о религиозной жизни, разнице между конфес-

сиями, взаимоотношениях между ними. Сложно предположить, как будет развиваться процесс приобщения 

этих людей к идеям веротерпимости, не говоря уже о приобщении к вере, однако хотелось бы, чтобы их выбор 

осуществлялся на основе реального знания, убеждений, а не на досужих домыслах и стереотипах, способных 

сеять только предубеждения и вражду.  

В этом смысле чрезвычайно важна образовательная, исследовательская и просветительская деятель-

ность, как предпосылка нормальных, гармоничных отношений в регионах со смешенным этническим и религи-

озным составом, что явилось содержанием новых проектов Института ВРФШ, продолжающих проведенные 

исследования.  

Так, кандидатом философских наук О.В. Несмияновой, ученым-религиоведом и преподавателем 

ВРФШ, была составлена рабочая программа и подготовлен к исполнению обучающий интерактивный курс 

«История и методология межконфессионального диалога». Он предназначен для руководителей миграционных 

служб, ведущих тренинги по гармонизации отношений в этнорелигиозных сообществах; представителей этни-

ческих групп из среды мигрантов. 

Как видим, проделанная в рамках проекта работа содержит теоретические предпосылки и практические 

результаты и имеет серьезный потенциал для будущих исследований, развивающих настоящий подход и ориен-

тированных на дальнейшую разработку и проведение мероприятий социологического плана, а также анализ 

полученных результатов для выявления степени взаимосвязи этнических и конфессиональных аспектов с соци-

альными, степени зависимости конфессиональной идентификации от этнической и социальной.   

Исторический и культурный контекст преподавания религии 

Прежде чем подойти к вопросу о месте религии в современном российском образовании и о путях его 

развития, стоит рассмотреть один предварительный вопрос. Что представляет собой нынешний исторический и 

культурный контекст, в рамках которого российские ученые-религиоведы, теологи и богословы занимаются 

своей наукой? 

Сегодняшнее разнообразие религиозной жизни в России создает особую и ко многому обязывающую 

ситуацию, в которой общество проявляет все больший интерес к религии. При этом знание истории русского 

православия и его богословия, а также традиций других религий, имеет особое значение [3, 26]. 

Русский религиозный плюрализм пока не существует, и может ли он вообще появиться или нет – 

большой вопрос [8]. Его появление возможно, если только будет дан ответ на вопрос: может ли религия слу-

жить общему для всех благу, а не разделению и противопоставлению людей друг другу?  

Если религиозная традиция служит общему благу, ее нужно тщательно и критически изучать, причем 

как светлые, так и темные ее стороны. 

Но, к сожалению, большинство мировых религий имеют в своем прошлом сомнительные по своей 

практике, противоречащие своему духу страницы [9]. Всякий раз, когда религиозная доктрина получала воз-

можность навязывать себя, церковная администрация, как правило, не упускала случая этим воспользоваться. 

Религиозное различие, очевидно, одно из тех различий, которое труднее всего принять. Наиболее отвратитель-

ная форма религиозного различия, граничащая с шовинизмом – это, конечно же, религиозные войны, террор на 

почве религиозных верований. 

 Однако научный (в том числе, богословский) мир часто демонстрирует более мягкую и хитроумную 
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форму этого явления. Известно, что богословы склонны описывать свою религиозную традицию на самом глу-

боком уровне, а чужие – на самом поверхностном, как «тщетные человеческие попытки добраться до Бога». 

Тем не менее, твердо уверенные в божественном происхождении своей собственной религиозной традиции, 

верующие все-таки могут признать, что их вера, их традиции и обычаи состоялись в определенный момент ис-

тории, что и придало форму, и наполнило содержанием ниспосланное свыше Откровение. 

Из-за своего человеческого происхождения религиозные традиции, обычаи и институты нуждаются в 

постоянном критическом переосмыслении. Нужно увидеть и тщательно исследовать реальные следствия их 

существования, а не только их намерения. Одним словом, в России и богословие, и теология, и религиоведение 

несут свою долю ответственности за представление религий не только как мистических учений, но и как источ-

ников понятных, ярких и привлекательных идеалов, позволяющих жить полноценной человеческой жизнью. 

Три типа «аудитории» 

Пока что речь шла о роли религиоведения и богословия в целом в обществе. Но помимо этого, вопросы 

религии, по меньшей мере, обращены еще к трем типам «аудитории»:  

– учащимся духовных семинарий и академий;  

– религиозным общинам; 

– университетской (а ныне и школьной, среде).  

Вначале рассмотрим роль религиозного образования в первых двух типах аудитории, а именно: духов-

ных образовательных учреждениях и религиозных общинах.  

До сих пор здесь всегда шла речь только о богословском, а не о религиоведческом образовании, при 

этом оно строго контролировалось только церковью.  

Так, некоторое члены Русской православной церкви полагают, что богословский научный мир должен 

подчиняться только богословским комиссиям этой церкви.  

Есть, однако, достаточное количество голосов, которые настаивают на том, что научный мир богосло-

вия должен быть в определенном смысле свободен от религиозных убеждений и от верующих, чью духовную 

традицию это богословие изучает. Свобода нужна для того, чтобы нести свет научных открытий в массы веру-

ющих, независимо от доктринальных особенностей церкви, к которой сами эти богословы принадлежат. 

Думается, что эти два подхода могли бы создавать между собой творческое напряжение, если бы религио-

ведческие и богословские аспекты удерживались как единый контекст, хотя это и не просто. Даже духовные семина-

рии и академии РПЦ, образовательные учреждения других конфессий, где обучаются будущие священнослужители, 

не должны просто потакать своим заказчикам из епархий, которые помогают им, посылая своих кандидатов на учебу 

и оказывая финансовую поддержку. В обществе потребления, каким все более и более становится российское обще-

ство, существует соблазн для любой церкви поставить богословское образование только себе на службу.  

Однако у любой церкви есть свой императив: она обязана укреплять, учить верующих и давать им пи-

щу для духовного роста, а также ставить верующих перед лицом тех современных проблем, которые должны их 

беспокоить и заставлять думать [18]. Эти проблемы хорошо улавливаются религиоведческими методами. С их 

помощью богословие может формулировать современные проблемы на религиозном языке (примером такого 

подхода может служить текст документа «Основы социальной концепции Русской Православной Церкви»). 

Третий тип аудитории, к которой обращается образование в области религии, – это университет. Очень 

часто профессура философских факультетов российских вузов, где существуют кафедры религиоведения, об-

виняет верующих профессоров в том, что они отступают от научного подхода в исследовании религии под дав-

лением своей веры. Более того, они заявляют, что религиоведение сегодня становится фасадом для пропаганды 

религии в университетах, а не наукой, ее изучающей [20, 23].  

Возникают вопросы: Не теряет ли религиоведение доверие к себе из-за нелояльности к религиозным 

убеждениям? Не теряет ли богословие доверие к себе из-за безразличия к современному знанию?  

Полагаем, что среди коллег-преподавателей, религиозные убеждения, с одной стороны, не должны ис-

ключаться, а с другой – не должны выпячиваться агрессивным образом.  

Признавая то, что университетская культура основана не только на идее просвещения, но также и на 

важных религиозных традициях и принципах [7, 27, 28], нам нужно искать взаимодействия религиоведения и 

богословия в фундаментальных вопросах современности (жизни и смерти, науки и веры, государства и обще-

ства и так далее) – взаимодействия, в котором участвуют люди разных религиозных убеждений и методологи-

ческих подходов. И в этом смысле понимание автором богословия, конечно же, шире тех определений, которые 

даются богословию в духовных учебных заведениях, и того, что понимается под религиоведением и теологией 

на философских факультетах в России (еще недавно марксистских с их «научным атеизмом»). Такое представ-

ление богословия ведет к необходимости ввести иной термин, отличный от традиционного, например, «общее 

богословие», и ниже автор будет им пользоваться [19].  

Академический мир может и должен включать ученых, которые связаны со всеми тремя типами ауди-

тории: тех, кто считает себя ответственными, прежде всего перед Богом и церковью; тех, кто считает, что их 

основные партнеры по диалогу находятся на университетских кафедрах, и тех, кто занимается актуальными 

религиозными проблемами в общественной сфере [2].    

Давайте попытаемся отказаться от самоуверенных претензий на то, что только какая-то одна группа 

людей представляет «истинное» или «чистое» знание – богословское, теологическое или религиоведческое. И 
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давайте посмотрим, не пора ли более основательно вдуматься в правомочность той методологии, которая за-

ставляет нас раздельно рассматривать предмет богословия, теологии и религиоведения, особенно в тех случаях, 

когда это различение совсем неуместно. Необходимо обратить внимание на действительно серьезные различия, 

которые беспокоят всех: верующих, богословов, академический мир. Об этом – ниже. 

Внутренние различия религиоведения и богословия 

Думается, адекватный интерес к некоторым фундаментальным различиям религиоведения и богосло-

вия в академическом мире будет определять плодотворность того и другого в XXI веке.  

Наиважнейшие различия в позициях богословов и ученых религиоведов сегодня суть следующие:  

1) дисциплинарные;  

2) религиозные и этнокультурные;  

3) другие различия, не связанные напрямую с указанными.  

Рассмотрим их по очереди, а затем предложим модель отношения к ним, которая может быть полезна и 

применима в условиях РФ. 

1. Дисциплинарные различия. Одна из самых насущных проблем различения – это вопрос о том, ка-

ким образом включить в религиоведение и богословие содержание и методы других научных дисциплин, не 

теряя целостности и своеобразия каждой науки в отдельности. В государственном стандарте по религиоведе-

нию последних лет появились названия курсов, представляющие темы, которые смыкаются с богословскими. 

Вот далеко не полный перечень новых тем [21]:  

– искусство, литература и религия; критическая теория и дискурсы религии;  

– религиозное сознание и проблема другого;  

– религия и экология;  

– обряды;  

– секты и другие новые религиозные течения в глобальном контексте;  

– религия и наука;  

– религия и поп-культура.  

Думается, в этом смысле должно понимать «общее богословие» как некое дискурсивное поле, содержа-

тельный диалог религиоведения и богословия, а не однородную среду с жесткими границами содержания и ме-

тода. Общее богословие по сути своей междисциплинарно. 

Междисциплинарное исследование имеет своей целью рассмотреть комплексные вопросы, исследовать 

дисциплинарные и профессиональные отношения и решать проблемы, выходящие за рамки одной дисциплины. 

Общее богословие, будучи междисциплинарной наукой, сопротивляется фрагментарности, которая может быть 

результатом специализации. Общее богословие может попытаться разглядеть религиозные и культурные явле-

ния, которые вытеснены на периферию или исключены из поля зрения традиционных дисциплин.  

2. Второй тип различий, который имеет место в рамках общего богословия, – это религиозные разли-

чия. Подразумеваются не только религиозно-догматические различия, но также лежащие в их основе или вли-

яющие на них различия национальные, культурные и прочие. 

Что значит серьезно воспринимать религиозные различия в контексте учебных заведений, все еще со-

ветских и атеистических по преимуществу? Это значит предлагать изучение истории мировых религий. И, как 

известно, изучение мировых религий является частью программ по религиоведению высших учебных заведе-

ний. Таким образом, на факультетах религиоведения от студентов требуется изучение тех религиозных концеп-

ций, которые могут не являться предметом их личного интереса и верования. 

В православных духовных семинариях (и в подобного рода учебных заведениях иных конфессий) такого 

вообще быть не может, «нехристианские религии» находятся на периферии учебных программ этих образователь-

ных учреждений. Причина этого, по-видимому, в том, что краткое и ограниченное знакомство с «нехристианской 

религией» («иной религией») вряд ли вызовет большую привязанность к ней, как к чужой, но скорее будет способ-

ствовать большей приверженности к собственной религиозной традиции в результате тщательного ее изучения.  

Другими словами, желание сделать изучение «чужой» религии «безопасным» порождает склонность не 

замечать претензий этой религии на обладание истиной. Когда же изучаются «чужие» религии так и на таком 

уровне, как «своя собственная», то есть, при детальном вникании в ее интеллектуальную и эмоциональную си-

лу, остается признать, что такой метод изучения действительно представляет угрозу для адептов «своей» рели-

гии. Быстро растущая глобализация (интернационализация) образования в современном мире требует встреч с 

представителями разных национальностей и религий. В последние годы многие российские ученые-

религиоведы и богословы участвуют в международных конференциях. Это – один из путей к взаимодействию 

религиоведения и богословия, когда обсуждаются новые тенденции в данных науках, вместе с западными кол-

легами, в контексте различий общественных и социальных условий. Подобное взаимодействие можно осознан-

но культивировать, а также искать возможности поддержки и укрепления международных связей [30]. 

3. Третий тип различия, который становится актуальным в XXI веке, – это участие в образовательной 

деятельности профессионалов, не специализирующихся на богословии или религиоведении, т.е. людей, при-

надлежащим к самым разным дисциплинарным, социальным, этнокультурным, расовым, гендерным и прочим 

сообществам.  

До самого недавнего времени богословы работали в узком кругу людей, близких им по интеллектуаль-
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ному и социальному складу, среди коллег по служению и единоверцев. Институализация этих кругов (духов-

ные семинарии, академии, конфессиональные сообщества, центры и так далее) гарантировала их незыблемость. 

Однако, мы наблюдаем некий упадок этих институций, часто воспринимаемый как конец религиозности, какой 

мы ее знаем в исторической перспективе.  

Проблемным словом здесь и в последующих тезисах является слово МЫ. МЫ всегда знали (или счита-

ли, что знали), что такое богословие. МЫ были уверены, что те, кто занимаются богословием, всегда смогут 

усовершенствовать методы этой дисциплины и использовать их таким образом, чтобы получить признание и 

благословение. Советская действительность разрушила этот стереотип. 

Кроме того, МЫ думали, что набор молодых преподавателей на кафедры духовных семинарий и акаде-

мий будет весьма простым способом обеспечивать нужды в преподавательских кадрах: зная ведущих специа-

листов в тех или иных областях, будут приглашаться их самые способные ученики. Советская власть уничто-

жила лучшие кадры отечественного богословия. Ученикам не у кого стало учиться. 

МЫ изучали другие религии, не читая их классические тексты, а только критическую литературу о них, 

редко встречаясь с образованными коллегами, представляющими те самые религиозные традиции. 

Но эти МЫ – эти «анклавы однородности» – сейчас постепенно исчезают. Складывается ситуация но-

вых герменевтических возможностей, момент, когда религиозные и дисциплинарные подходы, представляемые 

богословами и учеными разных национальностей, культур, религиозных традиций и так далее привносят дух 

обновления в старые дисциплины.  

Надо быть, конечно, очень внимательными к этому духу обновления. Но за последние двадцать лет бы-

ла проделана важная работа по исследованию и критике концептуальных схем, которые лежат в основе соци-

ально-политического устройства ряда институтов, оправдывающих разного рода угнетение и исключитель-

ность, в частности, исключительность духовную или национальную. 

Во всем мире иудеи, мусульмане, буддисты, христиане различных конфессий собираются вместе, что-

бы обсуждать вопросы своей идентичности. Важно, чтобы эти люди имели возможность выступать и в наших 

российских университетах, и в семинариях, и в общинах. Открывающиеся на этом пути перспективы имеют 

огромную значимость для здоровья и жизненности отечественных образовательных, научных и духовных заве-

дений. Новые для богословия люди переместились «с периферии в центр», привнося элемент здоровой критики 

принципов, господствующих в ученом мире. Однако следует заметить, что между актуальной критикой и соот-

ветствующими переменами в наших институтах, как в образовательных и научных, так и в духовных, суще-

ствует значительный временной промежуток [29]. 

Хочется добавить, что современные богословы разрабатывают сейчас новые подходы, которые наряду 

с основательной и глубокой критикой традиционных научных методов подразумевают некое новое видение 

(полученное на основании мониторинга социокультурных процессов), которое может быть интересным и при-

влекать различные слои общества, – социальные, этноконфессиональные, гендерные и так далее. 

Каким образом нарождающееся новое богословие может охватить, с одной стороны, текстуальную, 

культурную, социальную критику, а с другой – привлечь совершенно разных людей из других сообществ? Эта 

задача, как уже отмечалось, имеет два тесно связанных друг с другом аспекта: критический аспект и поиск кон-

структивных ресурсов среди обширного материала вероучения той или иной религиозной традиции. 

Критический аспект 

По некоторому мнению, существующему и в богословских кругах, и в среде светских ученых, духов-

ное образование находится в упадке. Одна из причин этого: большинство студентов заинтересовано в «истине», 

но, посмотрите, много ли преподавателей духовных семинарий считает, что истину можно познать через изуче-

ние Писания или чтение других религиозных текстов? Само понятие истины в большой степени уходит из об-

разования, утрачивается, поэтому у потенциальных студентов постепенно исчезает желание идти в семинарии. 

Неужели богословие отказалось от понятия поддающейся определению, доступной, «универсальной 

истины»? Конечно, нет. Но, несомненно, некоторых ученых истинность изучаемой ими религиозной традиции 

интересует уже меньше, чем связь последней с культурной, социальной и экономической средой. 

Когда мы стремимся скорее сохранить религиозную традицию, нежели реформировать ее, мы имеем 

обыкновение забывать о том ущербе, который, по мнению (конечно же, упрощенному и в основном безбожно-

му) многих, принесла церковь, как на общественном, так и личном уровне. Значительное число людей, прожи-

вающих на территории России, предпочитают нерелигиозный образ жизни именно потому, что «православие», 

«церковь» или «религия» (а вернее – то, что понимается под этими обобщенными названиями) представляется 

однозначно вредным! 

Демонстрируя способность быть самокритичными и признавая последствия того или иного периода в 

жизни нашей страны, можно привлечь внимание к религиозной традиции больше думающих людей, чем то ко-

личество, которое может отпасть от Церкви из-за наивных представлений о неуязвимой «истине». Одним сло-

вом, нет никакого основания полагать, что критический подход к религиозным традициям взращивает только 

«образованных нигилистов». 

Модель концептуализации различия 
Перейдем к конструктивному аспекту. Где искать модели, парадигмы и методы для сегодняшнего дня? Есть 

ли у религиозных традиций какие-нибудь предложения по построению в широком смысле обновленного богосло-
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вия? Проверенные старые методы уже не работают в новой ситуации. Например, из года в год во все увеличиваю-

щихся объемах перепечатывается религиозная литература, которая написана устаревшим и непонятным языком. 

Философы, психоаналитики и психологи предлагают сегодня теоретическую модель, которая признает 

сложность исследования такого явления, как различие (difference), и делают особые усилия для описания, тол-

кования и понимания механизмов различения. То, что в психоанализе описывается, как личная задача научить-

ся отделять себя от другого, обрести индивидуальность, религия стремится выполнить на уровне культурном. В 

иудаизме и христианстве, например, призыв к людям «отлучить себя от народов земли» противостоит призыву 

всем быть братьями. Между слиянием и разделением может быть напряженный баланс, и необязательно они 

должны находиться в конфликте друг с другом. Но по отдельности и первое, и второе может представлять 

опасность: безграничность ведет к однородности, где игнорируется уникальная самобытность другого, в то 

время как разделение само по себе ведет к замкнутости и агрессии по отношению к другому. Важной задачей 

всякого многонационального и многоконфессионального сообщества является подъем на такую ступень разви-

тия, где умение отождествляться и признавать своим соседствует с уважением к различию. 

Подумаем, как эти идеи могут быть приложимы к различиям, с которыми богословие и религиоведение 

уже столкнулись в первом десятилетии третьего тысячелетия.  

Сначала посмотрим, как это коснется междисциплинарности. Вместо того, чтобы отказываться от границ 

между дисциплинами в пользу некоего аморфного объединения, не лучше ли представителям определенной дис-

циплины учится балансировать между специфичностью своих методов и содержания и умением пользоваться 

содержанием и методами другой дисциплины, когда этого требуют определенные задачи современности? 

Можно привести и другие примеры. Из истории философии: Плотин, философ III века, был убежден в 

том, что фундаментальная ответственность человека перед «многоликим сообществом» живых существ являет-

ся альтернативой представлениям о социальном и религиозном единстве. Он считал, что разнообразие не угро-

жает единству, а единство не ассимилирует и не нивелирует разнообразие [22]. 

Соображения Плотина приведены здесь для того, чтобы показать, что он представляет философию, ба-

лансирующую между отождествлением и различием, между частным и общим, раздельным и единым, единым 

и многим, т.е. философию, которая не приводит к подчинению одного другим [4]. В дисциплине, которую он 

отстаивает, существенны и различие, и тождество. Поэтому Плотин является примером плодотворного напря-

жения, которое может быть воспринято богословием и религиоведением и приспособлено для важной задачи – 

принятия различия без редукции его в тождество. 

Приведенные ссылки на психоанализ и философию являются лишь частными примерами того, как тео-

рии, появившиеся в одной области знания, могут оказаться полезными для другой, в частности – для богосло-

вия и/или религиоведения. И это подводит к конструктивному аспекту. 

Вернемся к вопросу, каким образом нарождающееся сейчас новое богословие может охватить, с одной 

стороны, текстуальную, культурную, социальную критику, а с другой – привлечь внимание и интерес совер-

шенно разных специалистов из небогословских кругов? Эта задача, как уже отмечалось, имеет два тесно свя-

занных друг с другом аспекта: критический аспект и поиск конструктивных ресурсов среди обширного матери-

ала религиозных традиций. Критический аспект уже коротко рассмотрен. Он состоит в серьезности отношения 

к другому, к различению. Затем выходим на проблему концептуализации различения (балансирования между 

частным и общим, раздельным и единым). Теперь – о конструктивном аспекте. 

Рабочей гипотезой конструктивного аспекта является предположение, что фактором позитивного 

(негативного) отношения к религиозным различиям выступает не традиционность той или иной конфессии для 

данного контекста (региона, общества и так далее), а степень ее связи с субстратной культурой, то есть, с ее 

встроенностью в цивилизацию, в рамках которой она существует; является ли цивилизация «родной» для дан-

ной конфессии, или она интегрируется в чуждую культурно-историческую почву.  

Такой подход предполагает возможность балансирования между осознанием фундаментального и 

неизбежного различия и признанием целей и ценностей «чужой» религии без отождествления с нею.  

Заключение 

«Максимум рациональной, логической честности мысли исследователя, – писал А.В. Карташев в 

«Очерках по истории Русской Церкви» – есть практическая мерка его внутренней ученой свободы, благород-

ства и красоты достигнутого методологического идеала. Врагом научной свободы является не наличность гото-

вых убеждений, религиозных верований и горячей приверженности к ним ученого, а отсутствие мужества мыс-

ли и страх перед неумолимой истиной, которым подвержены умы слабые, сердца робкие и безвольные». По-

этому можно сказать, что наши проблемы и задачи, наши исследования и повестка дня создают сегодня новые 

узы, связывающие ученых, религиоведов и богословов. Эти узы, по существу, общие: служение Родине, пре-

данность интеллектуальной работе и ответственность перед теми, кого мы учим. Необходимо напоминать себе 

и друг другу, что такая серьезная и важная работа, как образование, должна перемежатся с моментами самокри-

тики, иронии и уважения. 

Соблазн, перед котором трудно было устоять, состоит в том, что захотелось в этом тексте сказать сразу 

о многом, что представляется важным в связи с образованием в области религии. Кажется уместным именно в 

журнале «Наука и Мир» назвать проблемы и задачи сегодняшнего религиоведческого и богословского образо-

вания и наметить пути их развития. Данный текст обращен и к читающей аудитории, и к институтам, развива-
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ющим религиоведение и богословие, и к тем, кто ищет новые пути развития образования как такового. 
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Abstract. In Russia and the theology, and religious studies are responsible for the representation of religion 

not only as mystical teaching, but also as source of the clear, bright and attractive ideals that allows to live full human 

life in the changing world. Because of the human origin the religious traditions, customs and institutes need to be con-

tinually rethinking. Both the theology and religious studies should involve critical scientific approach to the subject – 

faith, religious practice and Weltanschauung. It is necessary to see and to scrutinize the real consequences of their ex-

istence and not just their intention. 
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Abstract. The stylistic devices of metaphor, simile and hyperbole in the works of foreign authors are considered 

in the article. The results of the sampling and quantitative analysis are presented.  
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Our language experience shows that our comprehension can vary according to the degree of influence on our 

mind. Two lectures read on the same topic have an absolutely different impact on a person. The impact mostly depends 

on the degree of expressiveness of speech. 

Different methods and techniques are used to achieve beauty and sonority of speech. These techniques are 

sometimes called expressive devices or, in other words, tropes and figures of speech. However, language unit of any 

level may intensify the expressiveness, beginning with sounds up to syntax and styles. 

Imagery appears to be, perhaps, the most complex but at the same time the most interesting and rich part of a 

literary text. Despite this, the examination of imagery appears to be of great value for linguists and literary critics. As in 

the ways of language realization of imagery in belles-lettres style of the authors and of the whole epochs, the author’s 

mood and outlook are reflected. 

This work sets the aim to examine expressiveness of speech on the example of such stylistic devices as meta-

phor, comparison and hyperbole to conduct a quantitative analysis of these means of expressiveness in the works of 

foreign authors. 

The first part of our analysis was based on the original text written by Jerome David Salinger and its translation 

by Rita Rait-Kovaleva. All data presented in the analysis was taken from the first ten chapters of the famous novel “The 

Catcher in the Rye”. The aim of our study is to show the quantitative data of metaphoric constructions in the original 

text and their transformations in the Rita Rait-Kovaleva’s work. 

54 metaphors from the original text and 38 metaphors from the translation were selected for our work. As a 

starting point, quantitative analysis was lead to determine the number of metaphors which saved its metaphoric meaning 

in the Russian translation of the novel. As a result we found that only 22 of 54 metaphors saved their metaphoric mean-

ing, and the great amount of 32 metaphors lost its metaphoric sense in the process of the translation.  

According to one of the classifications of metaphors we can divide them into two groups – single metaphors 

and extended metaphors. Short metaphors usually consist of one or two words, whereas extended metaphors are pre-

sented in long word combinations or even sentence-length constructions, they can be used once in the whole text or can 

be repeatedly used in the course of the text, also extended metaphors usually carry metaphoric meaning only in some 

special context. 

Using this classification we found 16 extended and 38 short metaphors in the original text and only two ex-

tended and 36 short metaphors in the translated text. 

Lately, with the appearance of a new translation by Maxim Nemtsov of the famous novel “The Catcher in the 

Rye” a lot of debates emerged, linguists stay for different points – some claim that Rita Rait-Kovaleva’s translation is 

the most polite way to translate the novel, and some claim that Maxim Nemtsov did much better in revealing the sense 

and showing the atmosphere of the book in his translation.  

The analysis of similes was done on the base of the collection of short stories by Agatha Christie "The Lister-

dale Mystery" and the collection «Тайна лорда Листердейла», the translation from English is done by O. Batanova. 

The original collection consisted of 317 pages and the translated collection consisted of 304 pages. I have 

found 45 similes in English and 42 of them in Russian. We have studied the similes from the semantic point of view, 

according to the classification of what was the object of comparison. There are four main groups of similes that we may 

observe in these texts: 

 Person's state; 

 Person's characteristic; 
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 Characteristic of an action; 

 State or characteristic of objects. 

We will describe the results of the quantitative analysis in the original texts. 

If we speak about a person's state, we can divide it in two subgroups. They are physical state and mental state. 

In general, there were six similes the object of which was a person's state: 4 of them (“Madame is like seventeen devils 

this morning, nothing pleases her!”) and 2 of them (“For a moment Alix stayed as though petrified”) were connected 

with the mental and physical state correspondingly. Also there were found 6 similes the object of which was a person's 

characteristic (feature of appearance or character) (“She is honest as the day”). 13 similes we may refer to the group 

where the object of comparison was expressed by a characteristic of different objects and things (“No, not completely 

empty – there was something scratchy and hard – like pebbles”). And finally, the most numerous group consisted of 20 

similes with the object of comparison defining actions of the characters and heroes. This group may be divided into four 

smaller subgroups. This division is quite relative but we tried to examine the similes from all points of view. 

There were found similes with the object expressed by: 

1. dynamic verbs (12) (“Did any of them think of kicking like a mule?”); 

2. stative verbs (3) (“Alix felt herself as helpless as though bound hand and foot in a trap”); 

3. verbs of speech (2) (“…he said coldly, speaking as much like the hero of a novel as he could”); 

4. verbs of look (2) (“…her eyes sweeping over the dressing-room, as though she looked back over the past 

thirty years of her career”). 

As we may notice, similes with the object defining actions of the characters predominate in these works of 

Agatha Christie. 

Now we shall study the translated texts. In the texts of translations there were 9 similes with the subject re-

ferred to a person’s state. Five of them were connected with the mental state (Мадам мурлычет точно кошка, 

объевшаяся сливок) and four of them – with the physical state (Джеральд застыл словно парализованный, но 

девушка оказалась более проворной). Similes whose object may be regarded as a person’s feature (appearance or 

character) are met even rarer than in the texts of the original (only 4) (Она была очень молода, с черными как ночь 

волосами и яркими алыми губами). The most numerous groups are expressed by similes where the object of compari-

son referred to the characteristic of an object or thing (12) (Понимаете, несколько ящиков бюро было выдвинуто, 

словно вор что-то искал) and to the characteristic of an action (17). Here again we can subdivide the actions done by 

charachters according to the verbs they are expressed by: 

 dynamic verbs (11) (… сильные мужчины, вмиг ослабев от любви, падали перед ней, как кегли); 

 stative verbs (2) (Она чувствовала себя такой беспомощной, как будто попала в западню); 

 verbs of speech (1) (… я говорю по-французски, как француженка); 

 verbs of look (3) (Он продолжал вглядываться в газетные строчки, словно в них содержались 

ответы на все его вопросы). 

As we may notice, the amount of dynamic verbs predominates in the texts of translation as well as in the texts 

of the original. Stative verbs, verbs of look and speech do not take so high positions. It can be explained by the fact that 

in the detective stories actions are the most important but not the words and looks. 

The aim of the following part of the research was to find the examples of hyperbole in the text and to classify 

them according to overstatement lingual resources (lexical, morphological, phraseological and syntactic). 

99 pages of the text of the novel “Three Men in a Boat (To Say Nothing of the Dog)” by J.K. Jerome were ex-

amined. The examples in the Russian language were found in “Трое в лодке, не считая собаки», the translation is done 

by E/S/ Kudasheva. 

There were found 50 examples of the stylistic device for both languages.  

First it is necessary to present the results of the analysis of the original language of the novel. 

Among 50 hyperboles 30 are expressed through the lexical resources, where 1 hyperbole is expressed through 

the word nothing, 3 – everything, 1 – everybody, 7 – never, 3 – all, 1 – nowhere.  Generalization is a common character-

istic of the meaning for these words (e.g. Caesar, like, in later years, Elizabeth, seems to have stopped everywhere). 14 

residuary hyperboles are expressed through the semantics of some certain words that contextually possess a meaning of 

overstatement (e.g. lifetime, thousand years, eighteen times over, fifty tons, etc - If I hadn't woke you, you'd have lain 

there for the whole fortnight). 

3 hyperboles are formed by means of morphology (mid-,  superlative degree  - e.g. the wave comes back and 

carries me out to mid-ocean; he could not get to sleep: he never felt more wakeful in his life). 

4 hyperboles are expressed through the phraseological means and 13 through the syntactical means (where 3 

are expressed through the “more... than” construction, 2 through the negative constructions and others through the over-

stating meaning of word-combinations and clauses). For example, put you right in less than no time, I feel I know more 

about than any other person living. 

It is necessary to point out that is rather difficult to distinguish between lexical and syntactical sources as usual-

ly they are interconnected and both used to create an overstatement. 

As to the Russian language, we can find 31 hyperboles that are created by means of lexis (e.g. в смысле 

практики я стою сотни обыкновенных пациентов), 7 devices are made by the phraseology sources (e.g. продавать 

их на вес золота) and 11 by syntactic means (among them 5 constructions with «ни» - e.g. ни в грош их не ставят), 
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1 – by morphological means (the superlative degree — e.g. когда Джорджа повесят, Гаррис будет худшим 

укладчиком в мире). The same as in English, hyperbole is usually created by more than one lingual source. 

In conclusion, on the basis of examined text it is possible to presume that the lexical source of overstatement is 

the most productive for both languages. Besides, this way of hyperbole forming is usually closely connected with syn-

tactic means. According to our results, morphological means of overstatement is more typical for English language and 

does not appear frequently in Russian texts. Phraseological sources are productive for both languages. 

The conducted quantitative analysis demonstrates the practical significance of method of linguistic studies in 

the context of stylistics. We suppose that the research makes a contribution to stylistic sphere of knowledge concerning 

belles-lettres style.  
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Аннотация. В статье рассмотрены стилистические приёмы метафоры, сравнения и гиперболы на 
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Аннотация. В статье рассматривается организация внеклассной работы лингвистической 

направленности в современной школе, дается характеристика различных видов и форм  внеклассной работы. 
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билингвальное образование. 

 

Призывая к грамотной и последовательной политике в развитии государственного языка, выражая 

твердую уверенность в том, что казахский язык станет консолидатором народов Казахстана, Президент страны 

Н.А. Назарбаев определяет стратегические возможности его освоения: «Уже сегодня в стране более 60% 

школьников обучаются на государственном языке, во всех школах введено его изучение. Это означает, что если 

ребенок пошел в школу в этом году, то через десять-двенадцать лет мы получим новое поколение казахстанцев, 

поголовно владеющих казахским языком. Таким образом, уже к 2025 году казахский язык станет главенство-

вать во всех сферах жизни, станет языком повсеместного общения. И это, безусловно, будет важнейшим до-

стижением нашего государства. Наш суверенитет, наша независимость наконец-то обретет то, что скрепляет 

нацию, цементирует ее, – это родной язык. Это главный бриллиант в короне суверенности нашего государства» 

[1, с. 35]. 

Безусловно, большую роль играет и направленность стратегических планов на существенное обновле-

ние образовательных технологий, которые призваны сделать обучение эффективным и рациональным. Нам 

представляется, что помимо урочной работы, у школьных учителей казахского языка есть огромный потенциал, 

который необходимо использовать, обеспечив его грамотной, современной методикой. Речь идет об организа-

ции различных форм внеклассной работы по казахскому языку.  В предлагаемой статье намечены и описаны те 

дидактические возможности внеклассной работы по учебному предмету «Казахский язык», которые призваны 

существенно повлиять и на лингвистическую подготовку учащихся, и на их желание овладеть государственным 

языком. 

Внеклассная работа по предмету – традиционная форма его углубленного изучения, важный компонент 

системы среднего образования: она влияет на развитие ученика, на создание условий для профориентационной 

работы, она содействует становлению человека, способного и готового думать, общаться, понимать другого и 

самого себя, принимать самостоятельные решения.  Внеклассная работа привлекает школьника добровольно-

стью участия, свободой индивидуального выбора, разнообразием форм общения, способами творческого само-

выражения. Особый интерес к внеклассной работе в современной школе объясняется еще и тем, что она разру-

шает методические стереотипы, рождает новые подходы к преподаванию дисциплин, привносит дух живого 

диалога и раскрепощенности. Внеклассная работа становится своеобразной лабораторией творчества учителя: 

здесь модернизируются нетрадиционные для учебного процесса формы общения [2, с. 171]. 

Важное значение в современных условиях приобретает внеклассная работа языковой направленности: 

она позволяет ученикам общаться с гораздо более широким, чем на уроке, кругом лингвистических явлений и 

призвана стать источником многообразных эстетических впечатлений. Внеклассной работе по лингвистическим 

дисциплинам придается огромное значение, что определяется, прежде всего, ролью языка в обществе. Язык не 

просто обеспечивает наше общение в любой сфере жизни. Язык – инструмент нашей мысли и наших чувств. 

Степень речевого развития – это и степень развития мышления, а значит, хорошее владение языком – условие 

успешной работы по всем учебным предметам. Овладение языковыми предметами имеет целый ряд особенно-

стей: во-первых, язык всегда находится в распоряжении учащихся и в любой момент может быть использован 

для наблюдения; во-вторых, связь теории с практикой тоже является характерной чертой учебных языковых 

предметов, так как языком мы пользуемся постоянно. Учесть эти преимущества изучения языков – значит при-

влечь внимание детей, прежде всего, к миру слов, повседневно употребляемых, дав им почувствовать, что этот 

мир не менее интересен, увлекателен, сложен, разнообразен, чем мир растений и животных, электроники и тех-

ники. 

Педагогами и психологами доказано, что познавательный интерес является основным внутренним мо-

тивом обучения, поэтому развитие познавательного интереса к изучению казахского языка оказывается столь 

важным для учащихся. Безусловно, этот интерес развивается в первую очередь на уроках, но следует иметь в 

виду, что внеклассная работа предоставляет учителю огромные возможности для того, чтобы заинтересовать 

учеников своим предметом, сделать его любимым. Здесь важна установка на скорую реализацию личностно 
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значимого замысла, на «конечный результат» – будь то КВН, лингвистический турнир, выпуск газеты, устного 

журнала, олимпиада. Во внеклассной работе общение носит полифункциональный разноплановый характер, а 

взаимоотношения учителя и учащихся отличает открытость и неформальность, предрасположенность к под-

линному сотворчеству. Кроме того, внеурочная работа может быть признана своеобразной формой научной 

популяции казахского языка. Строгие рамки урока и насыщенность программы не всегда позволяют ответить 

на многие вопросы, интересующие детей. И в этом случае на помощь приходят внеклассные занятия.  

Актуальность вопроса о языке обучения подтверждается содержанием специальной статьи Закона об 

образовании в Республике Казахстан. Все учебные заведения, независимо от форм собственности, призваны 

обеспечивать знание и развитие казахского языка как государственного, а также изучение русского языка и од-

ного из иностранных языков [3]. 

Переход школ на билингвальное обучение, появление средних общеобразовательных учреждений с 

обучением на 3-х языках имеет решающее значение. В учебной практике школ объективно оценивается значи-

мость языковой подготовки школьников в плане освоения ими мировой культуры. В русле этнической интегра-

ции образование помогает защищать разнообразие подходов к обучению, предоставляет равные возможности 

детям разных национальностей и готовит их к жизни в демократическом обществе. Поэтому необходимо еще в 

школе вырабатывать у учеников понимание социально-значимых положений, гуманистических ценностей, по-

ощрять толерантность, способствовать сотрудничеству и взаимному диалогу различных групп общества. В свя-

зи с этим повышается значимость таких форм внеклассной работы, содержание которых содержит элементы 

сравнения и сопоставления, строится на использовании абстрактного мышления и формирует навыки интегра-

тивных подходов. В основе билингвальной методики, используемой в современной школе, лежит прием срав-

нения, при котором языки становятся важнейшим инструментом межкультурного образования. Билингвальная 

методика предусматривает использование родного языка (национального языка определенной диаспоры) и вто-

рого (государственного, международного) языка в качестве средства общения и обучения, при этом использо-

вание его предполагается и в учебном процессе, и в общении.  

Концепция билингвального образования соответствует новейшим положениям науки о большом значе-

нии родного языка, обеспечивающего освоение других языков. Билингвальное образование само по себе не ин-

теграция и не ассимиляция, потому что ни интеграция, ни ассимиляция не являются образованием. Тем не ме-

нее, безусловно, билингвальное образование дает преимущества в успешной общественной деятельности чело-

века и, следовательно, способствует более полноценному его интегрированию в жизнь государства и общества 

при сохранении этнической ментальности и идентичности. Освоение языка, как и освоение содержания учебно-

го предмета, и учеба вообще интегрирует новые и ранее накопленные знания, что означает активизацию пред-

варительных знаний (и другого языка тоже), необходимых для усвоения научной информации [4, с.11]. 

Внеклассная работа по казахскому языку в школах с казахским и другими языками обучения (русским, 

узбекским, таджикским, уйгурским) преследует ту же цель, какую реализуют и уроки, – обучение речевому 

общению, что связано с: 

– пополнением активного словаря учащихся; 

– отработкой навыков правильного произношения казахских звуков; 

– формированием умений правильного построения предложений; 

– освоением знаний о грамматическом строе казахского языка; 

– привитием орфографических и пунктуационных навыков и т.д.  

Указанные направления делают внеклассную работу серьезным дополнением к урокам казахского язы-

ка, но ни в коем случае они не должны восприниматься как дополнительные занятия: следует иметь в виду, что 

такая форма организации учебной работы тоже существует, но она характеризуется методистами как 

«…экстренная мера», вызванная «чрезвычайными обстоятельствами» [5, c. 17]. 

Внеклассная работа по казахскому языку, как правило, ведется в учебном году параллельно с классны-

ми занятиями. Однако отдельные виды внеклассной работы эпизодического характера (например, встречи с 

представителями СМИ, местными писателями и поэтами, экскурсии на выставки и на природу, посещение те-

атра и др.) могут осуществляться и во время каникул.  

Цель внеклассной работы определяет ее конкретные образовательные и воспитательные задачи, основ-

ными из которых являются: 

1) закрепление программного материала по казахскому языку; 

2) углубление и расширение знаний учащихся о государственном языке и его парадигматике; 

3) развитие устной и письменной связной речи учащихся с одновременным развитием их логического 

мышления; 

4) формирование первичных орфоэпических, орфографических к пунктуационных навыков; 

5) пробуждение и поддержание интереса к изучению казахского языка; 

6) приобщение к чтению книг на казахском языке, формирование умений работать со словарями, при-

витие навыков самостоятельной работы с книгой; 

7) развитие индивидуальных способностей учащихся; 

8) воспитание чувства патриотизма, формирование интернационалистского сознания, развитие нрав-

ственного и эстетического идеала, духовное становление, составляющее сущность воспитания учащихся. 
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Существует несколько классификаций для характеристики различных видов и форм внеклассной рабо-

ты лингвистической направленности. Обратимся к одной из них, в основе которой лежит учет регулярности 

проведения мероприятий, их последовательной воспроизводимости. С учетом этого показателя все формы вне-

классной работы по русскому языку делятся на эпизодические и систематические. К систематическим относят-

ся кружки, клубы, выпуск бюллетеней и стенных газет, организация устных журналов, факультативов. Главная 

их отличительная черта – регламентированность планами и графиками. Эпизодические формы находят отражение 

в плане воспитательной работы школы, в плане работы методического объединения учителей-словесников, в пла-

нах классных руководителей.  Определив для себя в качестве объекта исследования эпизодические формы вне-

классной работы по русскому языку, укажем, что в методической литературе ярко прослеживается мысль о зна-

чимости и важности систематических форм внеклассной работы. Лингводидакты рекомендуют использовать эпи-

зодические мероприятия как составляющую часть систематической работы. Поскольку эпизодические формы 

внеклассной работы имеют ярко выраженные особенности, поиск ответа на вопросы о методике их организации, и 

подготовки представляется достаточно актуальным. Актуальность обусловлена повышением интереса к их прове-

дению в условиях современной школы, а также открытостью классификации к постоянному пополнению. 

Традиционными стали в школах Дни, Недели и Декады казахского языка. Такие мероприятия являются 

итогом внеклассной работы, проведенной за год, поэтому эпизодическими их можно назвать лишь условно, 

учитывая временные рамки учебного года. Подготовка Недели (Декады), например, ведется в течение длитель-

ного времени, ее тема и содержание обсуждаются и утверждаются на заседании методического объединения 

учителей. Важным этапом подготовки Недели казахского языка является избрание оргкомитета, в который вхо-

дят, кроме ведущих учителей-словесников, учащиеся, проявляющие большой интерес и активность во внеклас-

сной работе по языку.  Успешно проходят в школе смотры лингвистических газет и лингвистические КВН. Эти 

мероприятия включаются обычно в программу Недели казахского языка по желанию самих учащихся. Дидак-

тически грамотно и планомерно осуществляемые эпизодические формы внеклассной работы имеют большое 

образовательно-воспитательное значение и способствуют овладению казахским языком как государственным, 

главным языком страны. 

Исходя из основной цели внеклассной работы лингвистической направленности, можно выделить 

частные задачи, которые решаются учителем в процессе такой деятельности: 

1) воспитание коммуникативной культуры школьников; 

2) расширение и углубление запаса знаний учеников и формирование лингвистической компетенции; 

3) выявление и поддержка лингвистически одаренных учащихся; 

4) поддержка и воспитание веры в свои силы у учеников, слабоуспевающих по казахскому языку; 

5) развитие и совершенствование психологических качеств личности школьников: любознательности, 

инициативности, трудолюбия, воли, настойчивости, самостоятельности в приобретении знаний. 

В процессе организованных нами наблюдений мы убедились, что эффективность усвоения знаний, 

формирования прочных умений и навыков учащихся во внеклассной деятельности зависит  от ряда педагогиче-

ских условий, о которых необходимо напомнить учителю и которые необходимо взять на вооружение студен-

там:  понимание педагогом огромной значимости освоения государственного языка; учет потенциальных воз-

можностей внеурочной работы по казахскому языку;  умение педагога организовывать и проводить различные 

формы  внеклассной работы с учетом инновационных подходов; осуществление целенаправленной, системати-

ческой внеклассной работы на основе принципов преемственности и перспективности. 
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Аннотация. В данной статье раскрывается тема словообразования сленга в китайском языке. В по-

следнее время тема, раскрытая в этой статье носит актуальный характер, поскольку китайский язык разви-

вается, не стоит на месте, как и любой другой язык. В статье ставится задача рассмотреть основные груп-

пы сленгов современного китайского языка. Выяснены основные  особенности образования сленга, а также 

сферы его применения. Автор прослеживает становление сленга в китайском языке. Значительное внимание 

уделяется аббревиатурам, их видам, метафоризации, эвфонизмам, а также иностранным заимствованиям.  

Ключевые слова: китайский язык, сленгизм, аббревиатура, иероглифические эвфонизмы, сокращения, 

заимствованные слова. 

 

Китайский язык, как и многие языки, мира обладает своим собственным сленгом. В последние десяти-

летия происходит интенсивное наращивание сленговой лексики в китайском языке. Появление новых сленгиз-

мов происходит разными способами: путем создания новых лексических единиц на базе китайского языка, пу-

тем заимствования из других языков или путем аббревиации. 

В последнее десятилетие роль аббревиации в создании новых сленгизмов в китайском языке значи-

тельно возрастает. В целом все аббревиатуры китайского молодежного сленга можно разделить на три группы: 

1. Смешанные аббревиатуры, имеющие в своем составе иероглифы, цифры и буквы.  

 Аббревиатуры, имеющие в своем составе цифры, являются сочетанием аббревиаций c цифрами, вы-

полняющими аналогичную функцию со сходной с ней по звучанию буквой, т.е. данные сочетания заменяют 

собой лексическую единицу. Например, 好8 соответствует  好吧«хорошо»; 鸡8 соответствует 鸡巴 «круто, 

классно»; 米2 соответствует me too «и я». 

 Смешанные аббревиатуры, образованные по схеме «буква + иероглиф» или «иероглиф + буква». 

Например, 装В (от 装屄 zhuāngbī)  «притворщик, позер»; 牛В (от 牛比 niúbī) «впечатляющий, круто, классно». 

 Смешанные аббревиатуры, имеющие в своем составе англоязычную или латинскую аббревиатуру и 

иероглиф, уточняющий значение аббревиатуры. Например, AA制 (от лат. Ana partes Aequales – поровну) «гол-

ландский счет».  

2. Инициальные аббревиатуры. 

 Аббревиатуры, образованные на основе ресурсов китайского языка в результате графического со-

кращения слов или выражений, передаваемых через пиньиниь. Например, BS (от 鄙视) «нести чушь»; LZ  (от 

楼主)  «топик-стартер, автор первого сообщения на форуме»; RT  (от 如题) «согласно названию темы (на фору-

ме)». 

 Сокращения на базе английского языка. Например, GF (от a girlfriend) «девушка»; IMHO (от in my 

humble opinion) «по-моему скромному мнению». 

3. Сокращения цифровых аналогий, или буквенно-цифровые сокращения, заменяющие определённые 

лексические единицы и понятия. Данный тип аббревиатур содержит цифры, звучание которых соответствует 

некоторым словам. Всего цифровых сокращений в китайском языке насчитывается более 320, например: 98 

соответствует 酒吧 «бар»; 520 соответствует 我爱你«я тебя люблю». Язык цифр использует омонимию прису-

щую китайскому языку. В настоящее время цифровые коды повсеместно используются китайской молодежью.  

В молодежном сленге китайского языка часто встречается метафоризация. Например: 大鼻子 «обозна-

чение иностранца-европейца, букв. большой нос»;高楼 «пост на форуме с огромным количеством ответов, 

букв. многоэтажное здание». 

В китайских чатах также часто можно встретить иероглифические эвфонизмы, используемые для точ-

ной передачи значения той или иной лексической единицы посредством китайского языка. Иероглифические 

эвфонизмы – слова, совпадающие по фонетическому звучанию, но произносящиеся с разными тонами и имею-

щие разное написание и значение. Одной из главных черт молодежного сленга стал юмор. Например, 央屎 – 

центральное телевидение Китая (аббр. 央视), букв. центральное испражнение; 国 猪– китайская национальная 
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ассоциация футбола (аббр. 国足), букв. государственные свиньи. Подобные эвфонические выражения часто 

возникают при неправильном вводе иероглифов, однако пишутся намеренно, чтобы сделать текст более ярким 

и остроумным. Данный феномен проявляется лишь во время виртуального общения  ввиду особенностей Ин-

тернет-коммуникации.  

Одним из самых важнейших и больших пластов сленга, в том числе и китайского, являются иностран-

ные заимствования. Они могут быть пяти типов: 

– семантический. Например:  娃娃 является калькой от английского слова baby (pretty girl) «детка (об-

ращение к девушке)». 

– фонетический; в данном случае имеет место образование новых слов по принципу передачи звучания, 

например:兽(от англ. show off) «пускать пыль в глаза, рисоваться»; 酷 (от англ. cool) «классно, клёво, отлично» 

– фонетически-семантический, например: 美丽垃圾(от англ. beautiful garbage) «красивый, но бесполез-

ный подарок, букв. красивый мусор». 

– гибридный, где присутствуют элементы обоих языков. Здесь звучание и значение передаются в пере-

воде, например: 黑客 hēikè – hacker; 

– непосредственно отдельные заимствованные слова (в основном, из английского языка – out, bye-bye). 

Таким образом, суммируя вышесказанное, стоит отметить, что пополнение состава сленга происходит 

точно так же как и пополнение всего словарного запаса китайского языка. Таким образом, можно выделить 

следующие способы образования единиц сленга: иноязычные заимствования, метафоризация, аббревиация. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются экологические проблемы 

языка и влияние заимствованных слов на экологию языка, взаимоотношение языков. 

Автор утверждает, что в казахском языке встречаются заимствованные слова не 

только из английского языка, но также из французского, германского языков. 

Принятие  заимствованных слов не должно нарушать экологию языка.  

Ключевые слова: лингвоэкология, заимствованные слова, языковая среда, 

язык-захватчик, иностранные слова, носитель языка. 

 

Одной из основных задач языкознания является формирование литературного языка. Совершенствова-

ние языка – задача всех граждан. Настоящее и будущее языка в руках носителей языка, поэтому в языкознании 

особое место занимает наука лингвоэкология.  

Лингвоэкология появилась на стыке социальных, психологических, философских наук. Это научное 

направление получило широкое распространение в казахском языкознании и нашло отражение в автореферате 

Н. Уалиулы. Он утверждал: «Языковая среда является основой лингвоэкологических исследований, которая 

влияет на формирование языкового самосознания членов общества, состояние языковой системы, а также на 

использование языка в общественно-языковой практике, вместе с тем в общественном бытие языка для его раз-

вития и служения является совокупностью экономических, идеологических, культурных, социально-

психологических, этнопсихологических факторов» [1]. 

Лингвоэкология, как новое направление в науке, исследуя языковую среду человека и общества, 

формирует систему теорий и правил. Она важна не только для экологии, но и для возможного решения проблем 

языкового развития окружающей среды. 

Лингвоэкология является не только одной из отраслей языкознания, охватывающей проблемы культу-

ры речи, но и, сохраняя духовную порядочность человека, защищает его от сквернословия, некультурной, гру-

бой лексики. Тем самым сохраняет культурные и духовные ценности, повышает интерес к языку. 

Одной из особенностей лингвоэкологии является то, что она помогает решить языковые проблемы во 

вселенной, потому что язык – это хранитель духовно-культурного наследия каждой нации, передающей буду-

щему поколению свой опыт.  

Через общество и отношение между языками можно узнать экологию языка как науку. Язык живет в 

мыслях говорящих, служит для соотношения природной и социальной среды с другими собеседниками. Эколо-

гия языка имеет ряд физиологических условий (т.е вступление говорящего во взаимоотношения с другими язы-

ками), ряд социальных условий (как коммуникативное средство, вступление во взаимоотношение с обществом). 

Экология языка существует благодаря тем людям, которые учатся и обучают других людей [2]. 

Эколингвистика является как необходимой единицей связи между языками, так и языковой опорой че-

ловека и окружающей среды. Наряду с этим, язык рассматривается как непрерывное средство взаимодействия 

между человеком и природой. Развитие и становление языка – считается экосистемой, а окружающая среда – 

языковом концептом. 

Лингвоэкология должна демонстрировать объективное состояние развития языка. Необходимо взять 

под защиту и оберегать языковую среду существующего общества. По замечанию Н. Уалиулы, задачей состава 

рассматриваемых проблем лингвоэкологии является сохранение, очищение от различных загрязнений языковой 

среды, борьба с лингвистическим нигилизмом, а также сохранение чистоты языка. Казахский язык – хранитель, 

собиратель культурно-исторического наследия, преемник духовного мировоззрения казахского народа, пере-

дающийся из поколения в поколение. 

В лингвоэкологии есть понятие языка-захватчика. Язык-захватчик начинает сужать языковую среду 

родного языка. Родной язык страдает в своем «доме» на своей «земле». Чужой язык начинает господствовать в 

сфере управления, науки, информации. Все это ослабевает информационную, интеллектуальную и познава-

тельную возможности языка.  

Проблему мирового двуязычия должна решать новая наука – лингвоэкология. Главной задачей этой 

науки является сохранение языковой нормы, специфической манеры национальной речи. По словам некоторых 

ученых, назначение лингвоэкологии – сохранение языкового многообразия планеты. На сегодняшний день ос-

новная цель лингвлэкологии Казахстана – сохранение национального языка. Несмотря на все отрицания пуриз-

ма, лингвоэкология не отрицает, а поддерживает некоторые сходства между заимствованной и исконной лекси-

кой [3]. Х. Досмухамедов сказал: «Язык – душа народа. Не знающий своего языка не будет с народом. Народ 

лишившийся языка – исчезнувшийся народ». Если будет правильным язык школы и печати, то он обоготит, 
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процветит язык народа; неиспользующийся язык школы и печати – сбившийся язык. Этот народ – несчастный 

народ. Говорить хорошо на другом языке, не зная родного языка – это горе. Говорить на другом языке, зная 

родной язык – это счастье. Не зная своего языка, подражать чужому языку – большая ошибка. Засорять язык не 

следует. Один из путей выхода – правильный перевод. 

Такое захватничество языка встречается не только в казахском языке, но и во всех языках мира. 

Например, состояние русского языканачала 90-х годов, по словам И.А. Стернина, отличилось вмешательством 

чужих языков. Сейчас, по данным исследований лингвистов, русский язык заимствует более 300 слов в день. 

Большинство слов из английского языка.  

В казахский язык также перешло немало слов из английского языка. По мнению российких ученых, 

особенно много заимственной лексики можно обнаружить на страницах газет и журналов, поэтому главной 

проблемой является изучение английского языка для чтения текстов со страниц газет и журналов [4]. Еще в 

середине XX века ученые признавали существование языков международного общения, к которым непременно 

относили французский, русский, испанский и английский языки. В 80-х годах XX века мир признал, что язы-

ком, занимающим лидирующее положение в этом перечне, стал английский. Процесс этот объективен и, веро-

ятно, неизбежен. Англоязычный мир опережает иноязычные социумы в политическом, экономическом и науч-

ном развитии. Множество терминов, впервые появившихся на английском языке, распространяются затем по 

всему миру. Английский язык, являющийся приоритетным в пространстве Internet, позволяет представителям 

разных культур контактировать друг с другом. 

Во многих исторических событиях переход иностранных слов в казахский язык осуществляется через 

русский язык. Этот вопрос нашел отражение в кандидатской диссертации «Знаки и факты иностранных слов» 

Ислановой Анаргуль, которая в процессе работы описывает иностранные слова, заимствованные казахским 

языком [5]. В казахском языке встречаются заимствованные слова не только из английского языка, но также 

много слов и из французского, германского языков. В казахском языкознании широко исследуются пути заим-

ствования слов. Например, в казахском языке встречаются слова французского языка. А. Ахмадина утверждает: 

«Двуязычие казахского и французского языков развивается в процессе обучения, потому что носители языка 

обучались во многом в неестественных условиях», а также указывает на проблемы двуязычия казахского и 

французского языков [6] в своей кандидатской диссертации «Вопросы фонетического и грамматического 

освоение англицизмов и германцизмов в русской разговорной речи города». Е.А. Штейнер [7] описывает 

изменение единиц английского и немецкого языков в русской разговорной речи. Читая это труд, мы можем 

убедиться в том, что и в казахской разговорной речи изменяются элементы английского и германского языков, 

как в русском языке. Изменение звукового состава английских и германских слов мы воспринимаем через 

русский язык. Освоение многих иностранных слов связано с быстрым экономическим развитием Казахстана. 

Можно также сказать о широком использовании народом всемирной сети. Это английские слова, используемые 

в казахском языке через русский язык. 

Сегодня иностранные слова в казахском языке употребляются вариативно. К языковыми вариантам 

можно отнести иностранные слова. Конкурировавший некоторое время иностранный язык, уступил место 

разнозначным словам, когда-то слабая норма перешла в жесткую норму, где не учитывалась кодификация, 

употребление иностранных слов по навыкам привело к нарушению жесткой нормы, это нужно отнести к 

языковой ошибке, как отметил Н. Уалиулы.  

Это означает сведение на нет употребление некоторых терминов, иностранных слов с переводом на 

казахский язык. Наоборот, происходит расширение словарного запаса языка, при этом демонстрирется его 

совершенство. Иностранные слова быстрее находят применение через периодическую печать. Как отметил 

профессор О. Айтбаев, в развитии, процветании языкознания периодическая печать играет большую роль.  

«Периодическая печать – кузница новых слов», – сделал точное заключение О. Буркет. Поэтому не нужно 

позволять использовать разношерстные термины в периодической печати. «Для правильного использования 

слов, терминов, для претворения в жизнь лучшего образца языковой культуры на страницах печати нужно 

часто печатать статьи на эту тему. Необходимо проводить республиканские и городские конференции по 

культуре языка. Все выше сказанное  приведет к уважению родного языка, к почитанию слова к поднятию 

собственной культуры», – писал А. Абдрахманов. 

Многие слова, встречающиеся в казахском языке появились благодаря взаимовлиянию языков. После 

обретения независимости наблюдается процесс возвращения к национальным ценностям. Казахстанцы поняли 

историческую значимость языка, оценили его культуру. В будущем, чтобы сохранить народ, нужно большое 

внимания уделять проблемам лингвоэкологии. Поэтому считаем, что иностранные слова в казахском языке, а 

особенно элементы из английского языка необходимо подвергать анализу. 
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Аннотация. В работе приведён обзор словарных статьей, дающих представление об этимологии по-

нятия «человек», проанализированы особенности его развития во времени, отмечены смысловые отличия, ха-

рактеризующие определения, приведённые в разных словарях и справочниках, прослежен процесс словообразо-

вательных изменений, связанных с интересующим словом. Новизна исследования заключается в приведении 

результатов комплексного анализа трансформации понятия и слова «человек». 

Ключевые слова: структурно-семантическая единица, структурно-семантическое гнездо, коннота-

тивный смысл, лексико-семантическая система, этимология, языковая система, дифференциация значений. 

 

«Слово – основная структурно-семантическая единица языка, служащая для именования предметов и 

их свойств, явлений, отношений действительности, обладающая совокупностью семантических, фонетических 

и грамматических признаков, специфичных для каждого языка» [ЛЭС 1990: 131]. В словесном знаке видят ос-

новную когнитивную единицу языковой системы, «которая фиксирует, храня в скрытом виде формы перехода 

действительности в мышление, то есть форму знания, отражая одновременно ступеньки познания» [Серебрен-

ников 1977: 9]. При терминологическом несходстве в слове, так или иначе, различают сигнификат, денотат (ре-

ферент) и прагматический компонент. М.А. Кронгауз считает необходимым в этой связи толкование – «пред-

ставление значения слова» [Кронгауз 2001: 78] и коннотативные смыслы, обусловленные «языковой и культур-

ной спецификой» [Там же: 140].  

Вопрос о соотношении значения слова и понятия многократно обсуждался в лингвистике и по-

прежнему остаётся актуальным. По этому поводу М.И. Кобозева пишет: «Многие ученые в настоящее время 

признают необходимым различать языковое значение слова и связанное с этим словом мыслительное содержа-

ние – понятие. И языковое значение, и понятие являются категориями мышления, или, иначе говоря, менталь-

ными феноменами. То и другое – суть отражения действительности в нашем сознании. Но это разные виды от-

ражения. Если понятие – это полное (на данном уровне познания) отражение в сознании признаков и свойств 

некоторой категории объектов или явлений действительности, то языковое значение фиксирует лишь их разли-

чительные черты. Можно сказать, что значению слова соответствует «наивное», обиходное понятие о предмете, 

в отличие от научного. Существенно, что признаки предмета, которые входят в значение некоторого слова, мо-

гут не совпадать с признаками, составляющими соответствующее научное понятие» [Кобозева 2009: 48].  

 Слово является центральным объектом исследования в исторической лексикологии. Л.В. Щерба писал 

о необходимости создания исторического словаря, в котором содержалась бы история всех слов, начиная от их 

возникновения и в опоре на языковую системность [Щерба 1974]. Определяя слово как предмет исторической 

лексикологии, В.В. Виноградов подчёркивал: «Слово как смысловая  единица языка, отражающая тот или иной 

«кусочек» действительности, вместе с тем выражает его общественное понимание и является элементом данной 

лексико-семантической системы языка» [Виноградов 1977: 70].  

Для отечественной исторической лексикографии оказалось значимым понятие основного словарного 

фонда языка. Это понятие детально обсуждается В.В. Виноградовым [Виноградов 1977а] и П.Я. Черных [Чер-

ных 2011]. Рассматривая соотношение общеславянского и общеиндоевропейского словарного фонда языка, 

П.Я. Черных выделяет отсутствующие в других индоевропейских языках «общеславянских лексических нов-

шеств», к числу которых он относит и слово «человек» [Черных 2011: 21].  Так ещё раз подтверждается акту-

альность этого слова, входящего в основной словарный фонд русского языка, для исторически изменчивого 

культурно-языкового сознания русских людей. В числе тематических групп в составе древнерусского словар-

ного фонда П.Я. Черных выделяет группу «человек», «люди», уделяя основное внимание этимологическому 

анализу [Там же 2011: 21].    

Следует отметить, что В.В. Виноградов не рассматривает вопрос о соотношении слова и понятия, но он 

выдвигает формулу: «Смысловой объём слова исторически меняется, внутренняя сущность слова также исто-

рически изменяется» [Там же: 29]. Думается, что этот постулат может быть применён как к слову, так и к поня-

тию. 

В ЛЭС (Лингвистический Энциклопедический словарь) даётся следующее определение понятия: «По-

нятие – 1) мысль, отражающая в обобщённой форме предметы и явления действительности посредством фик-

сации их свойств и отношений; последние (свойства и отношения) выступают в понятии как общие и специфи-

ческие признаки, соотнесенные с классами предметов и явлений» [ЛЭС 1990: 89].  

                                                           
© Загоруйко А.С., Юзупанова И.Н., Молдахметова С.С. / Zagoruyko A.S. Yuzupanova I.N., Moldahmetova S.S., 2014 



ISSN 2308-4804. Science and world. 2014. № 5 (9). Vol. II. 

 

 

90 

 

Понятие, таким образом, относится к категориям, исследуемым в логике, в которой этот термин полу-

чает более развёрнутое определение: «Понятие – целостная совокупность суждений, то есть мыслей, в которых 

что-либо утверждается об отличительных признаках исследуемого объекта, ядром которого являются суждения 

о наиболее общих и в то же время существенных признаках этих объектов» [Кондаков 1971: 393]. Между тем 

как анализируется слово и понятие, имеется несомненное сходство: с одной стороны – значение и денотат (ре-

ферент), с другой стороны – интенсионал и экстенсионал. Но очевиден ряд важных различий: значение слова 

вовсе не предполагает передачи необходимых и обязательных («существенных» признаков объекта); понятие 

вызывает у нас представление об объективности выделяемых признаков и тем самым (во всяком случае, теоре-

тически) не должно иметь коннотаций. Наконец, слово – это единица знаковой системы и само является знаком, 

в то время как понятие таким образом не квалифицируется.  

Выше было уже сказано об отсутствии единой выработанной точки зрения на соотношение слова и по-

нятия. Нас интересует этот вопрос в связи с историей. То, что слово изменяется во времени, не подвергается 

сомнению. В исторической лексикологии эта тема специально не актуализируется, а в лингвистических работах 

встречается даже дефисное написание: слово-понятие. Но как изменяется понятие? Можно ли отделить исто-

рию понятий от истории слов? Можно сказать, что это важнейший и фактически нерешённый вопрос направле-

ния исторической науки Begriffsgeschichte. 

Материал работы составили словарные статьи слова «человек» в следующих словарях: «Материалы для 

словаря древнерусского языка И.И. Срезневского» (1903), «Словарь русского языка XI-XVII веков» (1975), «Сло-

варь древнерусского языка XI-XIV веков» (1988), «Словарь Академии Российской» (1794), «Словарь языка А.С. 

Пушкина» (2000), «Толковый словарь живого великорусского языка В.И. Даля» (2001), «Словарь церковносла-

вянского и русского языка» (1847), «Словарь русского языка, составленный Вторым отделением Император-

ской академии наук» (1895-1907), «Толковый словарь русского языка Д.Н. Ушакова» (1935-1940), «Толковый 

словарь русского языка под ред. С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой» (1992), «Словарь современного русского 

языка в XVII томах или Большой академический словарь» (1950-1965), «Словарь русского языка или Малый 

академический словарь» (1981-1984). 

Проанализировав словарные статьи «человек», мы пришли к следующим выводам: 

1. Слово «человек» является общеславянским по происхождению и входит в основной словарный фонд 

русского языка. Оно представлено в словаре древнерусского языка и во всех имеющихся толковых словарях 

вплоть до настоящего времени. 

2. Этимология слова «человек» остаётся не вполне ясной. Первую часть этого сложного слова соотно-

сят либо с «чело», либо с «челядь». Правдоподобным признаётся предположение  А.А. Потебни о том, что в 

общеславянском языке «человек» – «обладающий полной силой, “взрослый мужчина”». Попытка увидеть внут-

реннюю форму в слове «человек» становится основой метафорического прочтения: «человек» – чело века. 

3. В словаре И.И. Срезневского приводится три варианта слова «человек»: «человэкъ», «чоловэкъ», 

«чловэкъ». В форме «человек» это слово сохраняет своё фонетическое тождество на всём протяжении функци-

онирования русского языка. 

4. В древнерусском языке была представлена форма множественного числа именительного падежа «че-

ловэци», сменившаяся далее на «люди». В БАС форма «человеки» приводится как устаревшая. Она сохраняется 

в языковом сознании благодаря устойчивому речению «Все мы люди, все мы человеки». В пассивной языковой 

памяти сохраняется и звательная форма «человече».  

5. Начиная со словаря И.И. Срезневского, в толковых словарях русского языка обязательно выделяется 

употребление слова «человек» как единицы при счёте и далее разграничиваются два основных значения: первое 

из них связано с понятием о человеке, второе относится к названию подчинённого лица в какой-либо иерархии. 

В слове «человек» всегда сохраняется «долговечная семантика», но при этом изменяется конкретное содержа-

ние, которое вкладывается в эти членения. Р. Козеллек включает в систему рассуждений о слове и понятии че-

тыре варианта соотношений понятия и реальности (то есть определенного состояния): а) состояние и понятие 

на протяжении долгого периода находятся в стабильном положении; б) оба они «изменяются гармонично»;      

в) реальность не изменяется вслед за переменой понятий; г) реальность изменяется при стабильном состоянии 

понятия [Козеллек 2010: 23]. Опираясь на эту схему, можно сказать, что «человек» в значении «существо чело-

веческого рода» претерпевает изменения по первому и второму из указанных вариантов, а «человеке» как «ли-

цо, находящееся в подчинении» соответствует четвёртому варианту.  

6. В словарных статьях приводимые примеры и собственно толкования могут не полностью согласовы-

ваться между собой, то есть не эксплицировать те смыслы, которые связаны с представлением о человеке в 

культурно-языковом сознании. На протяжении многих столетий в России представление о человеке было свя-

зано с христианским верованием. Это представление вполне очевидно из примеров, из священных текстов, ко-

торые мы находим в словарях XIX века. В толкованиях же отражается иной процесс – научного познания и по-

степенного накопления знаний о человеке. 

7. В САР-I «человэкъ» квалифицируется как «превосходнейшее из животных, одарённое разумно-

свободною душою и способностью сообщать другим словами свои мысли». Имплицитно в словах «одарённое», 

«душа» передаётся представление о человеке как о создании Бога. Но центральным является понимание чело-

века как животного, отличительными признаками которого является разум и речь. В Словаре В.И. Даля в каче-
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стве толкования выступает целая статья, раскрывающая понимание человека. Из основного определения удаля-

ется квалификация человека как животного: человек – «каждый из людей, высшее из земных созданий, одарён-

ное разумом, свободной волей и словесной речью». В словарной статье В.И. Даля даётся развернутая характе-

ристика человека в отличие от животного: «Как животное отличается от растения осмысленною побудкою и 

образует особое царство, так и человек отличается от животного разумом и волей, нравственными понятиями и 

совестью и образует не род и не вид животного, а царство человека». В «Трактате о человеке» В.И. Даль обра-

щается к таким характеристикам, как разум и воля, «сердце и думка» и создаёт образ человека истинно верую-

щего («цель его – царство Божие, закон – духовное чутьё, искушения он презирает»). Приведённые в словаре 

В.И. Даля в словарных статьях «человек» и «люди» русские пословицы и поговорки – это маленькая энцикло-

педия представлений о человеке и понимания человека в русском культурно-языковом сознании. 

8. В толковых словарях XX века предлагается новое толкование различительных признаков человека и 

сохраняются прежние уже выделенные признаки. В словаре Д.Н. Ушакова «человек – это живое существо, в 

отличие от животного обладающее даром речи и мысли и способностью создавать и использовать орудия в 

процессе общественного труда». Здесь «накопление» семантики – разум и речь, присущие человеку; новый 

признак – «способность создавать и использовать орудия в процессе общественного труда». В Словаре МАС 

мы находим фактически то же толкование, но с устранением компонента «в отличие от животного». В МАС 

появляется в качестве самостоятельного понимание «человека» как личности: «Личность как воплощение выс-

ших моральных и интеллектуальных свойств». В Словаре БАС мы находим толкование, которое пропорцио-

нально распределяет важнейшие смыслы, формируется современное понятие о «человеке». На первое место 

ставится определение «человека» как «общественного существа», дальше следуют отличительные признаки как 

«отдельной личности». В этом определении зафиксирован тот долгий путь,  в процессе которого в русском язы-

ковом сознании сформировалось понятие личности, как это было показано в исследовании академика В.В. Ви-

ноградова, и понятие о личности инкорпорировано в языковом понимании человека. В «Большом толковом 

словаре русского языка под редакцией С.А. Кузнецова (1998)» [Кузнецов 1998: 378] воспроизводится трактовка 

значений, принятая в МАС 1984 года издания.  

9. Интересно сопоставить толкование слова «человек» в языковых словарях с толкованием того же сло-

ва в словаре энциклопедическом. В «Большом энциклопедическом словаре» 2008 года  словарная статья чело-

век содержит следующие определения: «Общественное существо, обладающее сознанием, разумом, субъект 

общественно-исторической деятельности и культуры» [БЭС 2008: 506]. Как видим, здесь присутствует общая 

часть с толкованиями данного слова в словарях БАС и МАС. Очевидно, это и есть то общее содержание, в ко-

тором значение слова и понятие смыкаются между собой: «Человек – общественное существо, наделённое ра-

зумом». 

10. Данные толковых словарей содержат обширную информацию, позволяющую судить о постепенном 

и неуклонном расширении сочетаемости слова «человек», об употреблении этого слова в предикативных кон-

струкциях, об идиомах (в числе которых «Божий человек», «свой человек», «человек в футляре», «настоящий 

человек», «человек с большой буквы», «человек дела»), об устойчивых речениях, свидетельствующих об эпохе 

(«Человек – это звучит гордо», «Человек человеку – друг, товарищ и брат»). Словарные иллюстрации демон-

стрируют нам всё более дифференцированное понимание человеческой личности. Языковая концептуализация 

даёт нам обширное значение, несводимое к логическому понятию. 

11. В словаре И.И. Срезневского выделяется значение «находящийся на службе у кого-либо», в Слова-

ре САР второе значение формируется так:  «В просторечии: слуга, служитель», в Словаре 1847 года: «Служи-

тель». В Словаре В.И. Даля «челюдью» обозначаются «домочадцы, слуги, прислуга, работники, дворовые лю-

ди». В Словаре Д.Н. Ушакова интересующее нас значение представлено так: «при крепостном праве – дворо-

вый слуга или вообще помещичий служитель» и в качестве «подзначения» выделяется «официант, половой». 

Словарь МАС 1984 года повторяет Словарь Д.Н. Ушакова. Словарь БАС ограничивается кратким толкованием 

«слуга в трактире, ресторане», в Большом толковом словаре под редакцией С.А. Кузнецова это же значение 

частично снабжено пометой «устар.». Мы видим здесь четвёртый случай соотношения понятия и реальности: 

реальность изменяется – слово остается, входя в ряд специфицирующих номинаций: «дворовой», «слуга», «ла-

кей», «официант». В современном языке слово «человек» выпало из данного ряда и в этом значении не исполь-

зуется. 

12. Важнейшим постулатом исторической лексикологии является тезис о том, что слово изменяется 

вместе с языковой системой. Одновременно с этим В.В. Виноградов настаивал на том, что изучение истории 

слова предполагает определенную «отрешённость».  Слово «человек» как единица языка входит в словообразо-

вательное гнездо и вступает в смысловые связи с другими словами, сходными по значению. Слово «человек», 

что называется «прорастает» в русскую языковую картину мира множеством своих производных – названий 

лиц, отвлечённых имён, качественных прилагательных, глаголов, производных с уменьшительными и увеличи-

тельными суффиксами. Такие слова как «человеколюбец», «человеколюбивый», «человеконенавистник» и др. 

отмечены и в словаре И.И. Срезневского, и в словаре БАС. Однако такие номинации как «человеко-день», «че-

ловеко-час» из Словаря Д.Н. Ушакова говорят о своём времени. Слово «человек» на протяжении функциониро-

вания русского языка вступает в смысловые связи с такими словами, как «мужъ», «лицо», «особа»,  «персона», 

«личность», «индивид», «индивидуум». Происходит дифференциация значений, так что каждое слово находит 
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в конечном счёте свою ячейку, формируя в совокупности целое семантико-словообразовательное гнездо под 

названием «человек». Эти системные связи подлежат дальнейшему изучению в исторической лексикологии. Но 

слово «человек» было и остаётся в центре этого поля и в центре нашего познания.  
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Аннотация. В статье рассматриваются принципы отбора лексического материала в учебный тер-

минологический словарь специальности «Безопасность жизнедеятельности». 
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на, принцип сочетательной ценности, принцип тематичности и семантичности.  

 

Интенсификация обучения русскому языку как языку специальности возможна при наличии лингви-

стической базы, важным элементом которой являются специализированные учебные терминологические слова-

ри. Тщательный отбор лексического минимума, подлежащего усвоению, выступает важной предпосылкой ра-

ционального обучения чтению профессионального текста. В настоящее время вопрос об отборе лексического 

материала с учетом языка специальности получил определенное освещение в научной литературе. Так, Н.Г. 

Вишнякова отмечает: «Основная цель отбора терминологического минимума состоит в том, чтобы создать 

прочную терминологическую базу, которая должна обеспечить понимание максимального количества терминов 

при чтении оригинальной научно-технической литературы по специальности, наряду с ведением беседы на 

специальные темы» [1]. Овладение знаниями в области терминологии предполагает знание и умение примене-

ния терминов в профессиональной деятельности. Терминологические знания основываются на усвоении опре-

деленного объема и содержания научных понятий, а также на представлении о терминологической системе 

изучаемой предметной области, отражающей внутрисистемные понятия и отношения. Другими словами, часть 

научных знаний будущего специалиста БЖД можно представить как знания о значениях терминов, их тенден-

ции к однозначности и системности. Объективные возможности прочного овладения терминологией професси-

ональной сферы деятельности будущего специалиста БЖД промышленности в условиях высшего профильного 

образования предъявляют строгие правила к количеству и качеству лексического материала. Как правило, осво-

ение всего терминологического объема специалиста начинается с изучения базовых терминов в учебной дисци-

плине «Профессиональный русский язык».  Такая совокупность базовой лексики будет составлять его термино-

логический минимум. Он представляет основной запас терминологической лексики, который должен обеспе-

чить обучающимся вузов возможность выражать свои мысли и понимать мысли других в устной и письменной 

речи, в частности, в период освоения содержания учебной дисциплины «Профессиональный русский язык». На 

основе анализа психолого-педагогической, психолингвистической, методической и специальной литературы 

нами были определены принципы отбора лексического материала для учебной дисциплины «Профессиональ-

ный русский язык». К ним относятся: принцип соответствия целям и задачам обучения; принцип частотно-

сти; принцип словообразовательной ценности термина; принцип сочетательной ценности; принцип тема-

тичности и семантичности. Рассмотрим кратко их содержание.  

Принцип соответствия целям и задачам обучения. Он находит своё выражение в том, что в процессе 

изучения учебной дисциплины «Профессиональный русский язык» в словарь-минимум отбираются и включа-

ются определенные терминологические единицы. Они значимы и необходимы для чтения и понимания содер-

жательной учебной информации, записи лекционного материала, общения с педагогами и коллегами, а также 

формирования понятийно-терминологического аппарата каждого студента в области использования БЖД в сво-

ей профессиональной сфере деятельности. Начиная с первого курса, студентами ведётся работа по накоплению 

в словарный запас терминологической лексики по будущей специальности. Терминологическая подготовка 

начинается с овладения терминами по обозначению понятий, касающихся безопасности жизнедеятельности 

(безопасность, жизнедеятельность, опасность, вредные и травмирующие факторы, опасности естественно-

го происхождения, опасности антропогенного происхождения, опасности социального происхождения, защи-

та населения, СИЗ и т.д.), чрезвычайных ситуаций (стихийные бедствия, техногенные катастрофы, авария, 

катастрофа, землетрясение, наводнение, ураган, сель, оползень, пожар, смерч, снежный занос, буран и т.д.), 

гражданской обороны (карантин, оружие массового поражения, химическое оружие, бактериологическое 

оружие, отравляющие вещества, эпидемия, пандемия и т.д.),  здорового образа жизни (здоровье, духовное здо-

ровье, физическое здоровье, здоровый образ жизни, долголетие, личная гигиена, вредные привычки, критиче-
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ские ситуации, стресс, фрустрация, конфликт, кризис и т.д.), рационального питания (рациональное питание, 

здоровое питание, питательные вещества, белки, углеводы, жиры, витамины, минеральные элементы, ано-

рексия, булимия). Усвоение этих терминов отвечает как требованиям учебной программы по дисциплине «Про-

фессиональный русский язык» для студентов специальности БЖД, так и направлениям их подготовки в вузе. 

Принцип частотности помогает выявить частотность слова. Под ней нами понимается употребляе-

мость наблюдаемого термина. Она выражается в количестве его употреблений на страницу журнального или 

книжного текста. 

За количественный показатель употребительности терминов условно были приняты пределы с числом 

употреблений от 3 (нижняя граница) до 10 (верхняя граница). Термин, частотность которого определялась 

названными пределами, будем относить к базовым терминам. Они отражают, как правило, основные понятия 

дисциплины «Профессиональный русский язык». К ним относятся: безопасность, жизнедеятельность, опас-

ность, катастрофа, авария, аварийная ситуация, химические вещества, загрязнение, дегазация, дезактивация, 

дезинфекция, риск, вредный фактор, биосфера, доза облучения, чрезвычайные ситуации, защита населения, 

землетрясение, наводнение, сель, оползень, пожар, горение, карантин, опасная зона, пандемия, спасатель, 

терроризм, террористическая акция, токсины, токсические вещества, эвакуация, эпидемия и др. Поэтому они 

включаются в словарь-минимум. Следует отметить, что самые необходимые в данной сфере общения термины 

не всегда являются наиболее частотными.                 

Принцип распространенности дает представление о количестве источников, в которых данный тер-

мин встречается хотя бы один раз. Данный принцип имеет ограниченные измерительные возможности, по-

скольку указывает регулярность появления слова, а не его удельный вес в совокупности используемых источ-

ников. Поэтому для отбора лексического материала применяется комплексное его использование совместно с 

принципом частотности.  

Принцип словообразовательности заключается в том, что в словарь-минимум включаются слова, от 

которых можно с помощью аффиксов образовать наибольшее количество других лексических единиц. Напри-

мер, словообразовательная ценность слова «взрыв» состоит в том, что оно может образовывать такие слова как:  

взрывной, взрывоопасность, взрывобезопасность, взрывотехнический, взрывоустойчивость, взрывчатый и др. 

Например, словообразовательная ценность слова «природа» состоит в следующих словах: природный, природ-

но-очаговый, природно-техногенный, природопользование, а словообразовательная ценность слова «токсины»  

выражена в следующих словах: токсикология, токсичный, токсичность, токсидоза и др.  

Принцип сочетательной ценности предполагает включение терминов, которые позволяют образовать 

наибольшее количество словосочетаний, типичных для предметной области «Профессиональный русский 

язык», например,  существительное + существительное (безопасность жизнедеятельности, доза облучения, 

защита населения, оповещение населения, очаг поражения, охрана труда, доза радиации, зона бедствия, угроза 

безопасности, эвакуация населения и др.), прилагательное + существительное (аварийная ситуация, химиче-

ская вещества, горючие вещества, опасные вещества, вредные факторы, чрезвычайные ситуации, антропо-

генные факторы,   радиоактивные осадки, террористическая акция, ионизирующее излучение, пожарная охра-

на). Особенность лексической сочетаемости слова определяется в большинстве случаев особенностями его се-

мантики. Усвоение семантической специфики термина избавляет студентов от механического заучивания спис-

ка слов-терминов, с которыми данное слово-термин изучаемого языка сочетается. При образовании собствен-

ных словосочетаний и предложений приходится обдуманно применять тот или иной термин и правильно соче-

тать его с другими лексическими единицами.  

Принцип тематичности обеспечивает отбор слов-терминов по отдельным разделам или темам. Он во 

многом ориентирован на цели изучения дисциплины «Профессиональный русский язык». В соответствии с 

данным принципом важно зафиксировать принадлежность слов к определенным темам. Так, в терминологиче-

ском минимуме для студентов специальности «БЖД» определены следующие тематические разделы: безопас-

ность жизнедеятельности, виды опасностей, вредные и травмирующие факторы, основы химической безопас-

ности, гражданская оборона, безопасность человека в чрезвычайных ситуациях, здоровый образ жизни, вред-

ные привычки, рациональное питание, пожар и пожарная безопасность, радиационная безопасность, химически 

опасные объекты, первая медицинская помощь и др. 

Принцип семантической ценности. Он заключается в том, что отбираемые термины должны выра-

жать наиболее важные понятия по той тематике (устной и письменной речи), с которой встречается студент в 

процессе изучения соответствующей предметной области. С учетом требований этого принципа не все термины 

и более частные понятия подлежат включению в словарь-минимум, а только самые необходимые, которые 

нельзя передать описательно, другими словами.  

С учётом предлагаемых принципов отбора был составлен краткий словарь-минимум по дисциплине 

«Профессиональный русский язык». В словарь вошла терминологическая лексика, а также некоторые одно-

значные лексические единицы, относящиеся к общенаучной лексике. Они употребляются в основном в есте-

ственнонаучных и технических текстах. Терминологическая лексика учебного словаря предусмотрена для усво-

ения студентами специальности «БЖД», изучающим дисциплину «Профессиональный русский язык». Такой 

словарь составляет 480 лексических единиц. Выборка лексических единиц сделана из 25 источников (2167 

страниц). В учебных целях словарь организован по структурно-тематическому принципу, с учетом того факта, 
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что в рамках одного раздела (терминологического поля) могут быть выделены еще и темы (терминологические 

ряды).   

Проиллюстрируем применение данных принципов на материале проектируемого словаря, используя 

примеры словарных статей. 

 Ава´рия, и, ж 

 Разрушение сооружений и (или) технических устройств, применяемых на опасном производственном 

объекте, неконтролируемый взрыв и (или) выброс опасных веществ; опасное техногенное происшествие, со-

здающее на объекте, определенной территории или акватории угрозу жизни и здоровью людей и приводящее к 

разрушению зданий, сооружений, оборудования и транспортных средств, нарушению производственного или 

транспортного процесса, а также к нанесению ущерба окружающей среде.  Аварии с выбросом ХОВ. В началь-

ный период аварии. При аварии на АЭС власти обязаны как можно быстрее оповестить население. 

Авария, апат 

Accident 

Наво´днение, я, ср. 

Затопление территории в результате подъема уровня воды во время половодья или паводка, при заторе, 

зажоре, вследствие нагона в устье реки, а также при прорыве гидротехнических сооружений. Угроза наводне-

ний. Наводнение местности. При наводнениях выделяют следующие факторы: затопление и подтопление. 

Тасқын 

Flood  

Пожа´р, ы, м. 

Неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан, ин-

тересам общества и государства. Классификация пожара. Пожар сопровождается горением. Последствия 

пожара оцениваются по пятибалльной шкале. 

Өрт 

Fire 

Чрезвычайная ситуа´ция, и, ж 

Совокупность условий и обстоятельств, создающих опасную для жизнедеятельности человека обста-

новку на конкретном объекте, территории (акватории), возникших в результате совершившейся аварии или ка-

тастрофы, опасного природного явления. Классификация чрезвычайных ситуаций. Глобальные чрезвычайные 

ситуации выходят за пределы страны и распространяются на другие государства.  

Төтенше жағдай 

Incture 

Эпидемия, и, ж. 

Массовое, прогрессирующее во времени и пространстве в пределах определенного региона распро-

странение инфекционной болезни людей, значительно превышающее обычно регистрируемый на данной тер-

ритории уровень заболеваемости. Причины эпидемий. Особо опасными эпидемиями считаются эпидемии чумы, 

холеры, оспы, сибирской язвы, желтой лихорадки, СПИДа и т.д. 

Эпидемия 

Epidemic 

Террори´зм, ы, м  

Насильственные акты, совершаемые против лиц или объектов, находящихся под защитой государ-

ственных или международных прав. Виды терроризма. Технологический терроризм. Наряду с химическим, био-

логическим и другими видами современного терроризма, электромагнитный терроризм, как составная часть 

информационного терроризма, представляет собой особую опасность. 

Лаңкестік 

Terrorizm 

Как видно из примеров, в словарных статьях обязательно включены акцентологическая, краткая грам-

матическая характеристика заголовочной единицы, дефиниции терминов, иллюстративные терминосочетания 

или предложения, перевод терминов на казахский и английский языки. 

В заключение можно отметить, что обозначенные принципы отбора терминологической лексики дис-

циплины «Профессиональный русский язык» и предложенный вариант ее организации в виде учебного терми-

нологического словаря-минимума позволяют интенсифицировать на первых этапах процесс профессиональной 

подготовки будущих специалистов БЖД. 
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Abstract. Study of the works of different authors in the field of conceptual analysis shows that it is not a certain 

kind of method of concepts research. It would be more appropriate to suggest that the corresponding works are related 

by some relatively common goal, and as to the ways of achieving this goal if they appear to be extremely diverse. Bas-

ing on this we’ve set a goal – to examine the opinions of all authors working on the very problem and express our own 

opinion about the exploratory problem. This article concerns the problem of conceptual analysis in modern linguistics; 

a thorough description of associative experiment is given as a method of language awareness. The subject of our re-

search is conceptual analysis as one of the methods of linguistic research. The methods of the conceptual analysis de-

pend on understanding and possibility of the concept structurization. In the study the conceptual analysis can be based 

on the analysis of experimental data [free and directed associative experiments, experiments for subjective definitions, 

experiments using scaling method], as well as on the lexicographical data analysis. These methods enable us to obtain 

abundant language material which is a set of cognitive features of the concept under study. 

Keywords: concept, conceptual analysis, language awareness, associative experiment. 
 

Conceptual analysis is considered to be the basic method of concept research. The goal of conceptual analysis 

is to trace the way of perceiving the meaning of the concept and record the results in the formalized semantic language. 

Study of the works of different authors in the field of conceptual analysis shows that it is not a certain kind of method of 

concepts research. It would be more appropriate to suggest that the corresponding works are related by some relatively 

common goal, and as to the ways of achieving this goal if they appear to be extremely diverse. According to Frumkina 

R.M. “different authors have different opinions concerning the set of procedures that should be regarded as conceptual 

analysis and they disagree in the aspects of the goal as well” [Frumkina 1995:96]. 

The standpoint is that the study of separate concept or conceptual field goes through the analysis of the objectified 

results of the cognitive activity. The methods of the conceptual analysis depend on the understanding and possibility of the 

concept structurization. There are opposite viewpoints among the linguistics studying concepts structurization. Rjabsteva 

N.K. suggesting concept as a semantic invariant thinks that it has a distinct structure. Popova Z.D. and Sternin I.A. believe 

that concept has unclear structure. Thus, conceptual analysis is a certain method of concepts explication. In the study the 

conceptual analysis can be based on the analysis of the experimental data [free and directed associative experiments, exper-

iments for subjective definitions, experiments using scaling method], as well as on the lexicographical data analysis.  

Associative glossaries of different languages are formed on the basis of experiment data. Discovery of universal and 

specific laws characteristic for the lexical association of different native speakers might result from comparison of the associa-

tive glossaries data. Many researchers of language demonstrate means of associative experiment as a method of study. 

The associative experiment helps to reveal not only the meaning of the word but also language stereotypes, 

specific features of mentality, that is an associative experiment is an effective method of access to man’s language 

awareness. Each word-stimulus corresponds to some certain associative field which is “a fragment of the world image 

of any ethnos reflected in the consciousness of an “average” carrier of any culture, his motivations, judgment, and hence 

his cultural stereotype [Ufimtseva 1996:140]. 

There are several kinds of associative experiment that may be used for the concept content analysis and to show the 

cognitive features that form this concept. In free associative experiment the answer is expected as a result of the very first re-

action to the word-stimulus. The subjects of the experiment are not restricted in the reactions. In directed associative experi-

ment the expected answer is restricted by certain conditions, say, a certain part of speech. The subjects may be asked to give a 

certain amount of words of the given part of speech. An experiment on  subjective definitions is carried out using the method 

of survey by questionnaire with questions like: “ how would you explain this  to a foreigner and so on. In receptive experi-

ment the answer to the phrase like: choose the synonyms to….., name  opposite idea of … etc. is expected.  In all the varieties 

of associative experiment except for the free one, the associations following the first one may be subjected to the analysis of 

cognitive structures. These methods enable us to obtain abundant language material which is a set of cognitive features of the 

concept under study. It should be noted that the nature of associations is affected by age, geographical conditions and the pro-

fession of a person. Each person has his associative field according to the complement of names and the degree of relations 

between them. Most of the associations are conditioned by stock phrases. Besides, the associations also refer to different as-

pects of the subject’s native culture and text reminiscences.  Evaluating associations containing emotional-estimating charac-

teristics of the investigated concept indicate some elements of emotional experience or the attitude to the identified word. In 

Beljanin’s opinion the associative experiment enables us to make a semantic structure of the word, serves as a valuable mate-

rial to study psychological equivalents of the semantic fields and exposes semantic connections of words objectively existing 

in the mentality   of the native speaker [Beljanin 1999:15]. Thus, the achieved reactions overall help to form a notion of what 

meanings or frames of which situations of the concept of study imply to the representative of a given culture.  

In order to describe the content of the concept under study, we may use general results achieved from the free 
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and directed associative experiments, since the aggregated features have a vivid indicator which enables us to arrange 

them consistently in the total field model of the concept. In our work we have used the data of the free and directed as-

sociative experiments, also the data of the experiment on subjective definitions in order to describe the macrostructure 

of the concept “money” in Russian and English language awareness. As a result of the analysis of concept structure we 

may conclude that representatives of different linguistic schools single out some similar basic components, like image, 

notion and additional features [value component [Karasick V.I., Slishkin G.G.], significance component [Vorkachev 

S.G.] cognitive and pragmatic implicational [Nikitin M.V.], interpretational field [Popova Z.D., Sternin I.A.], etc.]. 

In this article we consider in detail the classification proposed by Popova Z.D. and Sternin I.A. They single out 

the image, information and interpretation components within the concept structure. According to Popova Z.D. and 

Sternin I.A. the presence of the image component in the concept is defined by the neurolinguistic nature   of the univer-

sal object code itself: sense image encodes the concept and form of a unit of the universal subject code [Popova, Sternin 

200:106]. In the sense image the authors single out perceptive and cognitive components. Perceptive image is formulat-

ed in the awareness of the native speaker as a result of the reflection of his surrounding reality by his organs of senses 

[tactile, taste, sound, olfactory images]. Cognitive image is formulated by metaphoric comprehension of an   adequate 

object or phenomenon. Although the cognitive images, as a rule, are numerous, both components equally reflect the 

image characteristics of the conceptualized object or phenomenon. Informational content of the concept is similar to the 

glossary definition of the concept key word and it contains only the features differentiating the concept detonate but 

excludes accidental, not essential, estimating ones. The corps of the investigated paremiological material [paremiologi-

cal field], linked with the concept “money” consists of more than 250 Russian and 200 English paremiis nominating 

different characteristics of money. We have analyzed the obtained paremies by means of cognitive interpretations of the 

meanings, that is the meaning of paremium was interpreted as a reflection of the cognitive feature, and the distinguished 

cognitive features were unified adjusting to a common metalanguage definition.  The presence of many paremies in the 

consciousness of a contemporary native speaker is not an indisputable fact, since in our investigation we also carried out 

an experiment on verification of the paremiological meanings. Thus, we have made an attempt to verify the actuality of 

paremies for the native speaker and accordingly the meaning they imply. Paremiological meanings may as well be quite 

vivid and actual for the concept content but to claim that the paremiological meaning, is in the core or in the vicinity of 

the concept.. the procedure of paremiological meanings verification is required. [Popova, Sternin 200:212]. We agree 

with the authors and assert that the given procedure is particularly important, since cognitive features were being re-

vealed only on the ground of the glossary material [in this case we have used the dictionaries of proverbs and sayings]. 

It should be noted that simulation of macrostructure and field organization concept is a hypothetical model of 

the concept. As Popova and Sternin rightly pointed out, “concept is phenomenon of perception and in any case an ex-

plorer simulates a concept in accordance with indirect features of its manifestation. Any concept model is just a explora-

tory model”. [Popova, Sternin 200:165]. 
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Аннотация. Изучение работ разных авторов, которые занимались концептуальным анализом, показывает, 

что концептуальный анализ – это не какой-то определенный метод изучения концептов. Было бы уместнее говорить 

о том, что соответствующие работы объединены некоторой относительно общей целью, а что касается путей ее 

достижения, то они оказываются весьма разнообразными. Исходя из этого, мы поставили цель – рассмотреть мне-

ние всех авторов, занимающихся данной проблемой и выразить свое отношение к исследуемой проблеме. Статья по-

священа проблеме концептуального анализа в современной лингвистике, дается подробное описание ассоциативного 

эксперимента как метода реконструкции языкового сознания. Объектом исследования в данной работе является кон-

цептуальный анализ как один из методов лингвистического исследования. Методика концептуального анализа зави-

сит от понимания и возможности структурирования концепта. В данном исследовании концептуальный анализ мо-

жет базироваться на анализе экспериментальных данных (свободный и направленный ассоциативные эксперименты, 

эксперимент на субъективные дефиниции, эксперимент с использованием методики шкалирования), а также анализе 

данных лексикографических источников. Таким образом, указанные приемы позволяют получить богатый языковой 

материал, который представляет собой набор когнитивных признаков исследуемого концепта. 

Ключевые слова: концепт, концептуальный анализ, языковое сознание, ассоциативный эксперимент. 
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Abstract. The information about the text temporary structure at present is quite fragmentary, accumulating it-

self in linguistics due to the latest researches into the tense category, on the one hand, to the study of the genre and 

functional-semantic peculiarities of the temporal structure of different types of texts, on the other, and lastly, in connec-

tion with the problem of the functional-semantic types of speech and the consideration of the use of tenses as one of the 

structural grammatical features of a functional-semantic type of speech. The goal of the research is to substantiate the 

methods of analysis of the temporal structure of the readers’ letters text of the newspaper “Berliner Morgenpost”, to 

illustrate the norm of tense usage in the given genre of the newspaper publicism and to analyze comprehensively the 

text-forming functions of the tense category. The analyzed problem is actual from the viewpoint of the text grammar as 

the newspaper is not an indivisible text but a systematic complex of texts joined by the singleness of time and place of 

origin, the general idea content and their own formation pattern. 

Keywords: a temporal structure of the text; a text-forming function of a tense category; functional-semantic 

types of speech. 

                                              

The problem in question is actual and interesting from the position of the text of grammar, as a newspaper pre-

sents not a single text but a systemic set of texts incorporated by the unity of time and place of creation, united idea con-

tent, and having its own construction model. The aim of the paper is to ground the models of analysis of temporal struc-

ture of a text of readers’ letters in the newspaper “Berliner Morgenpost’’,  show the norm of using tenses in the given 

genre of newspaper publication and comprehensively analyze text-formative functions of tense categories.  

The study of the structural and substantial organization of a text has become necessity among other questions, 

also touch upon the problem of temporal organization of a text. In general form the principle on the category of tense of 

text-formative function has already been stated in the first works on text linguistics, and the feature of the temporal in-

tegrity has been referred both to a text in narrow sense of the word - super-phrase unity, and a text as a whole speech 

production.  

The works of Harald Weinrich are of great importance in studying of the temporal structure of a text as a 

whole, as well as the peculiarities of tense design of separate functionally-semantic types of speech in modern German 

language. In his book “Tempus. Besprochene und erzählte Welt” H. Weinrich differentiates two sub-systems of using 

tenses in German language, connecting them with his conception on “the world under discussion” and “the narrated 

world”. According to H. Weinrich the subject of linguistics study are considered two tense measurements: paradigmatic 

- the tense in the temporality system and syntagmatic – the tense in the context together with other neighbouring tenses. 

The tense in live speech, sentence and text can be presented in unlimited combinations with other tenses, but to one of 

these tenses is given obvious preference, especially in complex sentences and periods where the tense in the principal 

clause causes the appropriate tense in the subordinate clause which has been called as consecutio temporum.  H. Wein-

rich refers Präsens, Perfekt and Futurum to the tense group of “the world under discussion”; and Präteritum, 

Plusquamperfekt, Konditional is considered as the tense group of “the narrated world” [2]. 

The more or less similar statements on separate tenses are made by number of other researchers. Thus, Lind-

gren Kaj B. thinks that Perfekt is a tense of a subjective statement, expression of an idea. It occurs in dialogues and is 

accompanied by adverbs schon and noch. Lindgren Kaj B. catches in Perfekt the nuance of its belonging to “I” narrator 

[1]. The different temporal designs of various types (genres) of a text and the dependence of the tense form on the 

speech situation are close to the ideas of H. Weinrich and our attempts are based on the connection of the use of any of 

the tense forms with the common problem of the structural language features singled out by us the main functionally-

semantic types of speech – reasoning, narrating and in a text of readers’ letters in the newspaper “Berliner Morgen-

post’’. 

The peculiarity of the readers’ letters in “Berliner Morgenpost’’ manifests itself in its composition. The author 

of the letter speaks as a peculiar character of the letter determining the whole “movement” of the letter by his/her posi-

tion, knowledge and social experience, way of reasoning and proving. This is possible, to a certain extent, in other gen-

res, but in readers’ letters it appears as a genre necessity. The distinctive features of the given publicistic genre from the 

other ones are that the author’s letter not only gives his/her opinion, argumentations but also refers with suggestions, 

recommendations, and demands. Having been constructed on facts, raised from them, the readers’ letters are to help to 

comprehend the presented picture of the reality, affect this reality, move it forward, and change it in the desirable direc-
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tion. A reader’s letter, like the works of different genres of newspaper publication, must be a compositionally completed 

work having its beginning, development and completion.  

Let us consider the relation in the speech structure readers’ letters being the most characteristic composite ele-

ments – reasoning, narration and description. The essence of description in a given genre comes to the expression of 

coexistence of objects and their features at the same time. In contrast with description, the narration is an expression of 

the events and phenomena happening not at the same time but following one after another or stipulating one another. 

The reasoning in the readers’ letters is aiming at clearing out any idea and build up a logical scheme of conclusions. The 

narration in the letters of “Berliner Morgenpost’’ readers is going on mainly in the form of Präteritum. Präteritum is 

sometimes in combination with Plusquamperfekt.  Narration is often replaces by description. The description is not ob-

jectified but is given through the author’s perception directly and openly revealing his/her “I” of the narrator. The sub-

jective-emotional nature of the description brings the reader closer to the given situation, makes the description as the 

text element of the given genre.  Here “I” is not a variety of stylization, artistic way but the author’s real “I”. The de-

scription is stylized by Präsens and Perfekt which is in contact with it, because the given speech type serves for visual, 

successive demonstration of the course of events and wherein the author of the letter expresses his/her attitude to what 

he/she is writing about making adequate conclusions. All the facts stated in the readers’ letters of the given newspaper 

are being proved and denied through reasoning which should be presented in very convincing form. The basis of the 

given genre of newspaper publication is the most important, characteristic, thoroughly selected facts making up events, 

and the authors’ arguments and reasoning give to these facts an emotional shade, assert their reliability, and at the same 

time reproduce a whole image pattern of the event. The reasoning goes on in the form of general, sometimes punctual 

Präsens, since the given type of speech is also presented at the moment of making a statement. 

The fast and sometimes sharp change of functionally-semantic types of speech-description, statement, reason-

ing that is typical for the “Berliner Morgenpost’’ readers’ letters, creates a dynamism of statement, polyphonic picture 

of the reality.  

If we use the known conception of H. Weinrich on “the world under discussion” and “the world narrated” to 

the publicistic genre of the newspaper “Berliner Morgenpost’’, it can be stated that in this genre prevails accompanied 

by the typical verb forms of the tense [2]. 

The data, obtained as a result of the study of temporal structure of a text of readers’ letters in the newspaper 

“Berliner Morgenpost’’ are of interest from the viewpoint of revealing  the interdependency between functionally-

semantic types of speech or the system of functionally-semantic types of speech determining the composition of publi-

cation genre and the temporal model of corresponding texts. 
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Аннотация. Сведения о темпоральной структуре текста в настоящее время еще достаточно фраг-

ментарные, накапливаются в лингвистике, с одной стороны, в связи с новейшими исследованиями в области 

самой категории времени, с другой стороны, в связи с изучением жанровых и функционально-смысловых осо-

бенностей темпоральной структуры различных видов текста, наконец, в связи с проблемой функционально-

смысловых типов речи, и с рассмотрением употребления времен как одного из структурных  грамматических  

признаков того или иного функционально-смыслового типа речи. Задача исследования заключается в том, 

чтобы обосновать методику анализа темпоральной структуры текста писем читателей газеты «Berliner 

Morgenpost», показать норму употребления времен в данном жанре газетной публицистики и всесторонне 

проанализировать текстообразующую функцию категории времени. Исследуемая проблема является актуаль-

ной с позиции грамматики текста, так как газета представляет собой не единый текст, а системную сово-

купность текстов, объединенных единством времени и места порождения, единым идейным содержанием, и 

имеющих собственную модель построения. 

 Ключевые слова: темпоральная структура текста, текстообразующая функция категории времени, 

функционально-смысловые типы речи. 

 
 



ISSN 2308-4804. Science and world. 2014. № 5 (9). Vol. II. 

 

 

101 

 

УДК 81'33:327  

 

ДИСКУРС ДИПЛОМАТИИ В СИСТЕМЕ СМЕЖНЫХ ДИСКУРСОВ 
 


О.А. Прохорова

1
, О.О. Ардасова

2 

1 
кандидат филологических наук, доцент, заведующая кафедрой иностранных языков для гуманитарных 

направлений, 
2
 магистрант 

Сибирский федеральный университет (Красноярск), Россия 

 

Аннотация. Данная статья посвящена исследованию дипломатического дискурса как полидискурсив-

ного образования. На примере меморандума, как одного из жанров данного дискурса, иллюстрируется совме-

щение черт дипломатического, политического, юридического, военного, экономического и медийного дискурсов 

в рамках одного документа. 

Ключевые слова: дискурс, дипломатия, дипломатический дискурс, меморандум. 

 

В последние десятилетия значительно возрос интерес современной лингвистики к проблемам функци-

онирования языка в различных сферах жизни человека. Анализ дискурса в различных его аспектах все больше 

приобретает междисциплинарный характер. 

В условиях глобализации и международной интеграции большое внимание уделяется институту ди-

пломатии и развитию международных отношений. Исследования по данной тематике проводились ранее ди-

пломатами, юристами, экономистами, политологами и лингвистами по таким направлениям, как: теория меж-

дународных отношений (А.П. Цыганков, J. Groom и др.); международное экономическое сотрудничество 

(А.Б. Альтшулер, Е.Ф. Авдокушин и др.); международное право (P. Jessup, В.В. Пустогаров и др.); анализ раз-

личных аспектов дипломатического дискурса (Т.А. Волкова, Е.А. Вебер, А.С. Кожетева и др.). 

Исследование дипломатической коммуникации с позиций лингвистики позволяет углубить знания в 

предметной области и позволяет рассмотреть дополнительные аспекты процесса функционирования междуна-

родного взаимодействия. 

В работах, посвященных дискурсу в целом, поднимается вопрос о его границах, рассматривается про-

блема смежности дискурсов (В.И. Карасик и др.). Ввиду того, что «законы коммуникативного пространства 

могут быть сформулированы как определенные законы коммуникативного притяжения и отталкивания» [1, 

295], существует вероятность смешения дискурсов. Кроме того, в силу «прозрачности границ дискурса нередко 

происходит наложение характеристик разных видов дискурса в одном тексте» [2, 24]. 

Дипломатическая коммуникация охватывает огромную сферу человеческой деятельности, включаю-

щую социально-экономическую, общественно-политическую, финансовую деятельность и прочие вопросы и 

проблемы различного рода. Таким образом, логично предположить, что дипломатический дискурс, определяе-

мый нами как регламентируемое определенными историческими и социокультурными кодами (традициями и 

обычаями) целенаправленное взаимодействие в сфере дипломатического общения и международных отноше-

ний, имеет множество точек соприкосновения с политическим, экономическим, юридическим и прочими типа-

ми дискурсов. Таким образом, при исследовании целостной картины дипломатического дискурса (далее ДД) 

необходимо рассмотреть его связи и точки пересечения с другими видами дискурса в синхронном плане (иначе 

это называют интердискурсивностью дискурса). Под интердискурсивностью понимается способность дискурса 

манифестировать свои базовые системообразующие признаки в нетипичной для данного типа дискурса ситуа-

ции (в ситуации, которая по внешним признакам относится к другому типу дискурса), способность дискурса 

расширять свои границы, «проникать» в другой дискурс [3]. 

Материалом анализа для данной статьи послужили тексты меморандумов, имеющие большое значение 

в международном праве, дипломатических отношениях и политической обстановке в различных государствах. 

Под меморандумом, как одного из жанров дипломатического дискурса, мы понимаем документ, в котором по-

дробно излагается фактическая сторона международного вопроса, содержится анализ тех или иных положений, 

приводится аргументация в защиту позиции одной стороны (представителя института дипломатии), содержится 

полемика с доводами другой стороны (представителя института дипломатии).  

Примером пересечения дипломатического дискурса с политическим и военным является Меморандум 

о понимании об уведомлениях о пусках ракет (Memorandum of understanding on Notifications of Missile 

Launches), подписанный между Россией и США в г. Брюсселе 16.12.2000: 

The Russian Federation and the United States of America, hereinafter referred to as the Parties, 

Guided by the Joint Statement of the Presidents of the Russian Federation and the United States of America on 

the Exchange of Information on Missile Launches and Early Warning of September 2, 1998, 

Considering the obligations of the Memorandum of Agreement Between the Russian Federation and the United 

States of America on the Establishment of a Joint Center for the Exchange of Data from Early Warning Systems and 

Notifications of Missile Launches of June 4, 2000, hereinafter referred to as the JDEC Memorandum, and 
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Taking into account the need to minimize the consequences of a false missile attack warning and to prevent the 

possibility of a missile launch caused by such false warning, 

Have agreed as follows… 

Подписывающими сторонами данного меморандума, то есть участниками, являются представители 

власти. Из контекста следуют цели, преследуемые при подписании данного документа, которые одинаково ха-

рактерны трем вышеуказанным типам дискурса, которые сводятся к: 

 защите интересов государств (РФ и США), 

 обеспечению безопасности, прежде всего, государств-участников, а также в целом международной 

безопасности, 

 реализации внешней политики государств-участников, 

 предупреждению возможного конфликта. 

Данное событие широко освещалось в средствах массовой информации. Для иллюстрации приведем 

новостную статью в «Независимой газете» под заголовком «Следить за ракетами будут все» [8]. Данная статья, 

прежде всего, направлена на читателя, которого мы, в данном случае, также относим к участникам общения. 

Анализ заголовка данной статьи позволяет сделать вывод о наличии черт, характерных дискурсу масс-медиа. В 

первую очередь необходимо отметить возможность многозначной интерпретации содержания статьи, посколь-

ку употребление автором слова «все» не раскрывает круга лиц, причастных к данному процессу (возможно речь 

идет про все мировое сообщество, а может быть только о России). К тому же употребление глагола «следить» 

не передает сути и целей подписанного меморандума, поскольку также не указывает на определенный процесс 

(возможно автор указывает на видеотрансляцию в режиме онлайн, а может быть хочет сказать, что к месту за-

пуска ракет получит доступ любой желающий). Таким образом, можно отметить смежность ДД с дискурсом 

масс-медиа. 

Необходимо отметить, что подавляющее большинство рассмотренных нами меморандумов имели заго-

ловок «Memorandum of understanding…», что свидетельствует о необходимости защиты интересов и реализации 

политики участников взаимодействия путем достижения взаимопонимания, а также развития и поддержания 

международных контактов, и также подчеркивает смежность ДД с политическим дискурсом. 

Пересечение дискурса дипломатии с юридическим дискурсом происходит в сфере международного 

права. Международные правовые акты, в числе которых находятся меморандумы, создают нормы международ-

ного общения и относятся к юридическим документам. Точки пересечения дискурса дипломатии с юридиче-

ским и ранее рассмотренными военным и политическим дискурсами проследим с помощью двух фрагментов 

Меморандума о договоренности между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о созда-

нии совместного Центра обмена данными от систем раннего предупреждения и уведомлениями о пусках ракет 

(Memorandum of Agreement Between the United States of America and the Russian Federation on the Establishment 

of a Joint Center for the Exchange of Data from Early Warning Systems and Notifications of Missile Launches (JDEC 

MOA)), подписанный в г. Москве, 04.06.2000: 

…1. This Memorandum, including its associated appendices, all of which form integral parts thereof, shall en-

ter into force on the date of its signature and shall remain in force for ten years. 

2. Upon agreement by the Parties, this Memorandum may be extended for successive five-year periods. 

3. Either Party, upon six months written notice to the other Party, may terminate this Memorandum. DONE 

at Moscow on June 4, 2000, in two copies, each in the English and the Russian languages, both texts being equally au-

thentic… 

Данный пример иллюстрирует использование в меморандуме лексики, относящейся к юридическому 

дискурсу, в частности: form integral parts thereof (являться неотъемлемой частью), shall enter into force on the 

date of its signature (вступать в силу с даты подписания), upon agreement by the Parties (по согласованию 

сторон). 

Кроме того, иллюстрацией смежности юридического и дипломатического дискурсов является обраще-

ние к концептам, составляющим основу юридического дискурса, в частности «law» и «regulation», в следую-

щем фрагменте: 

…Each Party shall itself determine the necessary measures for the appropriate handling of the information 

and its required protection in accordance with its own laws and regulations. Each Party shall ensure the required pro-

tection for information exchanged between the JDEC and that Party… 

В настоящее время большое внимание мирового сообщества уделяется проблемам и вопросам глобали-

зации. Особый акцент в данном явлении сделан на мировую экономику. Таким образом, коммуникативные 

практики, характерные для экономического дискурса находят свое выражение в ДД. 

Рассмотрим точки пересечения дипломатического и экономического дискурсов на примере фрагмента 

Меморандума о взаимопонимании между Секретариатом Комиссии Таможенного союза (СКТС) и Конферен-

цией ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) (Memorandum of understanding between the Secretariat of the 

Commission of the Customs Union and the United Nations Conference on Trade and Development), подписанный в 

г. Москве 07.04.2011: 

The Parties will cooperate in the areas of trade policy, foreign trade and customs regulation, for the purpose 

of: 
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 strengthening trade and economic cooperation and mutually beneficial international trade; 

 supporting the processes of economic integration of the Customs Union's member states and creating fa-

vourable conditions for activities of economic operators; 

 optimizing customs, transport and other forms of state controls at the customs border of the Customs Un-

ion; 

 utilizing modern technological and technical solutions in the process of creation of the Integrated Infor-

mation System of External and Mutual Trade of the Customs Union. 

Для иллюстрации смежности нами выделены слова и выражения, характерные, по нашему мнению, для 

дипломатического (прямая линия), экономического (штриховая линия), а также обоих видов дискурса (двойная 

линия). В тексте демонстрируется взаимодействие между международными организациями, которые являются 

одновременно участниками дипломатического и экономического дискурса. Цели, преследуемые при подписа-

нии меморандума, в большей степени свойственны экономическому дискурсу, однако первые две могут быть 

также отнесены к дипломатическому дискурсу, поскольку понятия «сотрудничество» и «интеграция» являются 

неотъемлемой частью современного института дипломатии. 

Анализ меморандумов, в том числе вышеприведенных отрывков, показывает, что тексты и события (в 

данном случае подписание меморандумов в результате проведенных дипломатических переговоров), относя-

щиеся к сфере международных отношений и дипломатии, могут сочетать в себе черты политического, военно-

го, юридического, экономического и дипломатического дискурсов, а его освещение средствами массовой ин-

формации добавляет черты дискурса масс-медиа.  
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Аннотация. В статье предпринимается попытка осмыслить развитие короленковедения на 

современном этапе. Рассмотрение современного короленковедения осуществляется здесь в аспекте 

межкультурного взаимодействия, нашедшего свое воплощение в трудах украинских и российских ученых. Особое 

внимание уделяется их воззрениям на развитие короленковедения как одного из ведущих направлений 

литературного процесса. Раскрывается взаимовлияние двух родственных культур и литератур в рамках единого 

литературного пространства, по-прежнему активно пропагандирующего творческий феномен В.Г. Короленко. 

Ключевые слова: современное литературоведение, короленковедение, межкультурное 

взаимодействие, русско-украинские связи. 

 

Современное литературоведение, как правило, рассматривает текущую литературу, занимается совре-

менными явлениями и фактами, помогает читателю установить уровень таланта художника и значимость его 

опубликованного произведения. Как известно, литературоведение активно участвует в литературном процессе 

и влияет на него, оказывается на стороне какого-либо литературного направления или отдельного писателя. 

Так,  в нынешних условиях обращает на себя внимание короленковедение как серьезное  литературное направ-

ление, стабильно развивающееся на протяжении длительного времени. Это позволяет многогранно исследовать 

мировоззренческую и общественную позицию писателя, рассматриваемую на примере конкретных историче-

ских фактов, способствующих формированию его гуманистических ценностей, о чем, например, красноречиво 

свидетельствует художественное наследие В.Г. Короленко.Уже давно в литературоведении общепризнанным 

является тот факт, что период пребывания В. Короленко в г. Глазове значительным образом повлиял на его са-

моопределение как писателя. Подтверждение этому можно встретить в научных трудах глазовских ученых: 

билингвальный проект «Ненастоящий город. Пормымтэ кар» (авторы – доценты Глазовского педагогического 

института им. В.Г Короленко Н.Н. Закирова, С.Я. Пашкова, М.Т. Слесарева и главный редактор глазовской га-

зеты «Иднакар», заслуженный работник культуры Удмуртской Республики Н.К. Золотарёва, 2005), «Глазов в 

жизни и творчестве В.Г. Короленко» (А.Г. Татаринцев, С.И. Софронова, С.Я. Пашкова, В.В. Захаров, Ю.П. Де-

мина, Н.Н.Гущина,1988), «В.Г. Короленко и русская литература»(автор – Н.Н. Закирова, 2010), монографиче-

ское исследование  «Горизонты короленковедения» (Н.Н. Закирова, С.И. Софронова, В.В. Захаров, 

А.Ю. Мусихина, 2011). 

Сквозной линией названных исследований является осмысление места и роли глазовского периода в 

жизни и творчестве В.Г. Короленко. Не случайно поэтому возник термин «глазовский колорит», введенный в 

литературоведческий обиход Н.Н. Закировой-Гущиной. Все это позволило литературоведам  многогранно ис-

следоватьтворческий феномен В.Г. Короленко, что свидетельствует о его востребованности в условиях совре-

менной действительности. 

Исследования в основе своей носят не только научный, но и практикоориентированный характер, по-

скольку представленный в них материал вызывает интерес не только у филологов, историков, краеведов, этно-

графов, но и учителей, студентов, учащихся. И это есть свидетельство глубинного эстетического, воспитатель-

ного и гуманистического потенциала самого творчества писателя. 

В октябре 2013 года (г. Глазов, Удмуртская Республика) на Международной научно-практической кон-

ференции «Наука, просвещение, искусство провинции в социокультурном пространстве», посвящённой 160-

летию со дня рождения В.Г. Короленко, состоялась знаковая встреча украинских и русских ученых, заинтере-

сованно изучающих творческоенаследие В.Г. Короленко в контексте современного литературного процесса. 

Межкультурное пространство двух государств органичным образом воссоединяется уникальным наследием 

писателя, неустанно проповедующего гуманистические принципы существования всех времен и народов. Бла-

годаря такому сотрудничеству была издана монография «В мире Короленко» (2012), авторами которой являют-

ся Н.Н. Закирова, С.Л. Скопкарева, А.В. Труханенко. Наш зарубежный коллега Александр Васильевич Труха-

ненко является одним из ведущих короленковедов современности. Его самоотверженность и преданность в 

изучении жизни и творчества В.Г. Короленко заряжает позитивным настроем и российских исследователей.  

Одержимые творческим феноменом писателя, его подвижнической деятельностью, участники конфе-

ренции с вдохновением обсуждали еще неизведанные или малоисследованные грани творческого наследия изу-

чаемого писателя. Так совершенно в неожиданном свете предстал перед нами В.Г. Короленко в облике поэта. И 

от этого ореол его личности и творчества оказался еще более захватывающим.Девятые Короленковские чтения 

                                                           
© Скопкарева С.Л. / Skopkareva S.L., 2014 



ISSN 2308-4804. Science and world. 2014. № 5 (9). Vol. II. 

 

 

105 

 

собрали ведущих короленковедов отечественного и зарубежного литературоведения, краеведов, сотрудников 

музеев и библиотек и всех тех, кто интересуется вопросами короленковедения. Интересной оказалась встреча  с 

ведущим научным сотрудником музея В.Г. Короленко в Полтаве Людмилой Васильевной Ольховской. Из бесе-

ды с нею стало известно о посещении музея нашим современником, писателем-фронтовиком Д. Граниным и 

пожелании, которое он оставил в книге отзывов: «Для нас, советских писателей, нравственность Короленко, его 

защита людей, работа его совести, жизнь его в Полтаве – замечательный пример. И как хорошо, что поддержи-

вается и здравствует дом его с памятными вещами, со всем духом, что сохранился. Хочется только, чтоб музей 

этот стал пропагандистом литературной судьбы и значимости писателя. Чтоб здесь был центр литературной 

жизни Полтавы. Д. Гранин, 1987 год».Какие знаковые слова! Они позволили в очередной раз убедиться в пра-

вильности выбранного сравнительно-сопоставительного анализа творчества В.Г. Короленко и Д. Гранина. Так 

была найдена еще одна грань соприкосновения их творчества, подтверждающая прочность русско-украинских 

связей.Книга получила положительный резонанс среди литературоведов обеих стран. Этот факт красноречиво 

свидетельствует о нужности данного издания, вносит, с нашей точки зрения, значительный вклад в развитие 

современного короленковедения. Cопряженность мировоззренческих и эстетических исканий писателя налицо. 

И происходит это в контексте современной ему литературной среды. Поэтому соотнесенность его художе-

ственного наследия с другими писателями выводит творческий феномен В.Г. Короленко на качественно иной 

уровень: в мировое литературное пространство. Совершенно в этой связи не удивительно осмысление личности 

и творчества писателя в широком географическом пространстве, представленном литературоведами-

исследователями разных стран. Так, совершенно случайно, но, как показывает опыт, вполне закономерно, уда-

лось установить контакт с американским исследователем и поклонником творчества В.Г. Короленко Джамилей 

Назыровой, преподающей в Огайском университете (США, штат Огайо). Установление таких научных связей 

позволяет судить о  глобализационных процессах, происходящих в разных областях человеческой жизнедея-

тельности, и в области литературоведения, в том числе, что и определяет новые горизонты исследовательского 

пространства современного короленковедения. 
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Аннотация.  В статье на примере ряда технических артефактов рассматриваются гиперо-

гипонимические отношения между лексическими единицами в виде фрейма, соответствующего таким когни-

тивным моделям, как схема, сценарий в когнитивной психологии, ассоциативные связи, семантическое поле. 

По мнению авторов, анализ слова целесообразно осуществлять в терминах гипономии и гиперономии, раскры-

вающих языковые единицы как многоуровневый, многомерный, многоплановый комплекс смысловых компонен-

тов – смыслообразов. В их взаимодействии просвечивает сущностный смысл языковой единицы – ее  'ги-

персмысл'. 

Ключевые слова: антонимия, гипо-гиперонимия, суперонимия и когипонимия, конверсивные, компле-

тивные и контрарные отношения. 

 

Ядром лексико-семантической парадигматики является синонимический ряд. Важными системными со-

ставляющими лексико-семантической парадигматики являются также антонимия, гипо-гиперонимия, суперони-

мия и когипонимия, а также конверсивные, комплетивные и контрарные отношения. Все системные составляю-

щие парадигматики коренятся в синонимическом ряде и производны от него. Главной оппозицией синонимиче-

ского ряда является оппозиция доминанты синонимического ряда и остальных её членов. Доминанта тем и отли-

чается от остальных членов синонимического ряда, что содержит только интегральную сему и не содержит диф-

ференциальных. Иными словами, доминантой синонимического ряда являются гиперонимы, выражающие обоб-

щенные родовые понятия. Слова, выражающие видовые отношения, называемые гипонимами, занимают в сино-

нимической иерархии языковых знаков подчиненное по отношению к гиперонимам положение.  

Гиперо-гипонимические отношения в терминологической системе занимают особое место,  что объяс-

няется понятийной иерархичностью двух и более уровней / beruht sich auf Begriffshierarchie mit zwei oder mehr 

Ebenen [5, S. 131]. Гиперонимы и гипонимы образуют лексико-семантические ряды [1, 10], или гипонимические 

ряды, в которых гипонимы занимают подчиненное положение по отношению к гиперонимам. Гипонимический 

ряд включает один гипероним, занимающий ведущее место и обозначающий общее понятие, и один или более 

гипонимов, занимающих подчиненное положение по отношению к этому гиперониму, и имеет открытый харак-

тер.  Гипонимы в гипонимическом ряду находятся в равноправных отношениях, т. е. в отношениях соподчи-

ненности и «по семантическому объему являются обобщениями на одинаковой ступени» [3, с. 126]. Гипонимы 

могут быть в некоторых случаях парциальными синонимами / «Hyponyme sind sonderfalls partielle Synonyme: » 

[6, S. 120]. Гипонимы, подчиненные логически одному и тому же гиперониму, по отношению друг к другу яв-

ляются «когипонимами», в иной терминологии «согипонимами», «эквонимами» т. е. однородными гипонимами 

[3, с. 126; 6, S. 120]. 

Гиперо-гипонимические отношения между лексическими единицами можно представить в виде графа, 

фрейма. Фрейм – это категория мыслительная, единица памяти, особым образом организованная структура 

представления знаний о том или ином явлении (М. Минский, Дж. Лакофф, Ч. Филлмор, Е.С. Кубрякова, В.З. 

Демьянков и др.). Эти представления существуют в сознании человека и образуют понятийные (концептуаль-

ные) «блоки», определяющие наше виденье действительности, наше восприятие и членение окружающего ми-

ра. В.В. Красных называет эти блоки «имплицитным информационным массивом», который всегда стоит «те-

нью отца Гамлета» за нашим поведением (в том числе и речевым)» [1, с. 95]. 

Теория фреймов является весьма продуктивной в решении многих проблем лингвистики, связанных с 

исследованием значения слова и терминообразования. Фрейм состоит из множества точек и линий. Точки 

называются узлами или углами, а соединяющие их линии дугами или ребрами / «aus einer Menge von Punkten, 

zwischen denen Linien verlaufen. Die Punkte nennt man Knoten oder Ecken, die Linien nennt man meist Kanten, 

manchmal auch Bögen» [4, S. 251;  2, S. 263]. Узлы представляют собой  концепты  предметов, событий, состоя-

ний. Различные узлы одного концепта относятся к  различным  значениям, если они не помечены как относя-

щиеся к одному концепту. Дуги  создают  отношения   между   узлами-концептами.  Таким образом, фрейм 

представляет вид объединения концептов, единиц информации, лежащих в основе языковой картины мира. 

Картина мира являет собой определённую когнитивную, концептуальную модель, создающуюся в голове чело-

века при помощи различных типов структур сознания в процессе восприятия мира. Фрейм представляет собой 

иерархическую структуру и может рассматриваться как граф, состоящий из вершин и связей между ними. 
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В вершинах графа, фреймов размещаются понятия предметной области, ниже содержится информация, 

конкретизирующая вышестоящее понятие, в нашем исследовании это некоторая совокупность технических ар-

тефактов. Отдельные объекты, составляющие это множество, называются элементами данного множества. 

Примеров конкретных множеств из области технических артефактов можно привести достаточно много. Это и 

множество 'железнодорожных вагонов',  множество 'дверей пассажирского вагона', 'поездов' и пр.  Узлы фрей-

ма, принадлежащие к верхним уровням, представляют собой более общие понятия (гиперонимы) предметной 

области, а нижние более конкретные (гипонимы). Данный тип фрейма называется таксонимическим. 

I. Формат гиперо-гипонимических отношений в виде фрейма выглядит следующим образом:  

 

 
 

1. mo        – высшая точка, гипероним – родовое значение исходного слова. 

2. a, b, c –  его гипонимы. 

3. Значение гиперонима полностью входит в значение каждого из гипонимов a, b, c (род  вид).  

4. Гипероним имеет более абстрактное значение по сравнению с его гипонимами, выступающих кон-

кретизаторами 'рода' (вид  род).  

5. Гипероним в обобщенном виде представляет семантику целого множества слов mo, т.е.  обобщает 

семантическую группу, состоящую из a, b, c.  

6. В семантическом поле данного уровня отдельно взятый гипоним по отношению к другим гипони-

мам называется когипонимом.  

7. Каждый когипоним может иметь свое семантическое поле, состоящее из гипонимов следующего 

уровня, по отношению к которым он является уже гиперонимом. 

8. Ответвления от точек идут сверху вниз.  

Термин 'Triebfahrzeug' = 'тяговая единица подвижного состава' означает самодвижущийся механизм, 

способный тянуть другой механизм, не обладающим техническими параметрами самостоятельного перемеще-

ния. Паровоз, тепловоз, электровоз относится к тяговым единицам подвижного состава. Термин 'Fahrzeug' = 

'единица подвижного состава' –  совокупность средств железнодорожных видов транспорта, т.е. механизм, 

движущийся по рельсам. К подвижному составу относятся локомотивы (тепловозы, электровозы, паровозы) и 

вагоны (пассажирские, грузовые), а также электропоезда и дизель-поезда. Следовательно, 'Fahrzeug' / 'единица 

подвижного состава' является гиперонимом / суперонимом, родовым понятием по отношению к 'самоходным и 

несамоходным рельсовым механизмам', а слова с видовым значением по отношению к исходному гипонимами. 

Вслед за С. Лёбнерром, мы считаем, что выявление семантических отношений таких артефактов как 'мебель', 

'одежда', 'транспортные средства', 'музыкальные инструменты', образующих обширное семантические поля / 

«Artefakte wie 'Möbiliar', 'Kelidung', 'Fahrzeuge', 'Musikinstrumente' bilden Wortfelder von beträchtlicher Größe» [5, 

S. 133] целесообразно осуществлять именно в терминах гиперонимии и гипонимии, раскрывающих языковые 

единицы как многоуровневый многомерный многоплановый комплекс смысловых компонентов – смыслообра-

зов. В их взаимодействии просвечивает сущностный смысл языковой единицы – ее 'гиперсмысл'. 

II. Формат гиперо-гипонимический отношений технического артефакта «Fahrzeug» / «единица по-

движного состава»: 
 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B5%D0%B7%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%BF%D0%BE%D0%B5%D0%B7%D0%B4&action=edit
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На сегодняшний день существует множество вариантов семантических сетей. Их терминология и 

структура различаются, но  существуют  сходства,  присущие всем семантическим сетям. Семантические сети 

нами используются в обучении иностранному языку. Ниже предлагаем один из приемов перевода учебного 

текста в логико-графическую схему.  

III. Формат гиперо-гипонимический отношений технического артефакта «Wagen» / «вагон»: 
 

 
 Синонимические ряды суперонима / гиперонима 'Wagen' / 'вагон'. 'Reisezugwagen' und 'Güterwagen' / 

'пассажирский вагон' и 'грузовой вагон' являются его когипоронимами. В схеме дается только синонимический 

ряд пассажирских вагонов, который различается по объекту перевозки: 'Personen' und 'Kleingut' / 'люди' и  'мел-

кий багаж'. Супероним / гипероим 'Wagen' / 'вагон': 



ISSN 2308-4804. Science and world. 2014. № 5 (9). Vol. II. 

 

 

109 

 

- общий семантический признак – железнодорожное несамоходное устрой- 

ство, используемое человеком для перевозки;  

- следующий иерархический синонимический ряд образуют два гиперонима, называемые когиперони-

мами: 'пассажирский вагон' и 'грузовой вагон';  интегральный семантический признак – 'вагон', дифференци-

альный – пассажирский –  перевозка живых объектов и грузовой – перевозка как неодушевленных (лес, металл, 

арматура, автомобили, щебень, галька и т.д.), так и одушевленных объектов (живая рыба, крупный рогатый 

скот и т.д.);  

- подполе пассажирский вагон детализируются,  конкретизируются  гипонимами: 'купейный', 'плац-

картный' и 'общий', 'почтово-багажный' и т.д.  

В свою очередь каждый из названных вагонов имеет свое подполе, т.е. становится гиперонимом, под-

чиняя себе множество детализирующих его гипонимов. 

Так, например, для поездок по железным дорогам высокопоставленных государственных должностных 

лиц и для руководящего состава железных дорог выпускаются новые, или переоборудуются из обыкновенных 

пассажирских, вагоны-салоны, семантическими признаками которых являются 'пуленепробиваемый', 'брониро-

ванный', 'трехосный' (усиление экипажной части вследствие увеличения веса из-за бронирования). 

Подполе 'человека и вагон' содержит признаки, отражающие функционально-утилитарное отношение 

человека к объекту: 'für Personenortsveränderung verwendet', 'Objektentwicklung', 'Beförderung gegen Entgelt', 'sinn-

volle Zeitausnutzung während der Fahrt', 'Internetanschlussmöglichkeit', 'Verkehr mit neuen Menschen', 'neue Gefühls- 

und Wahrnemunsemotionen erleben', 'angenehme abenteuerliche Erlebnisse', 'ansehnliche Fahrt in Wagen mit erhöh-

tem Komfort', 'verlangt ein Bedienungspersonal (Schaffner, Kontroller, Wagenpfleger, -in, Koch, Köchin, Kellner, -in, 

Brigadier usw.' / 'используется для перемещения пассажиров',  'конструирование объекта', 'перемещение за пла-

ту', 'рациональное использование времени пребывания', 'возможность подключения к Интернету', 'возможность 

общения с новыми людьми', 'испытание новых ощущений и эмоций', 'ожидание приятных приключений', 'пре-

стижность пребывания в вагоне определенной комфортности', 'требует обслуживающего персонала' (кондуктор, 

котроллер, уборщик, уборщица, повар, официант //-ка, бригадир и т.д.).  

Таким образом, гиперо-гипонимические отношения образуют обширные семантические поля и откры-

вают большие возможности концептуального анализа технических артефактов. 
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Abstract. Life and creations of Askad Mukhtar who was the one of the greatest writers of Uzbek literature in 

XX century is viewed in the article.  
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Among great writers of uzbek literature who lived in XX century like H. Olimjon, A. Qahhor, Oybek, G. 

Gulom, Uygun who were third literary generation that came after second literary generation prose writer, poet, 

dramatist, literary-publicist, children’s author,  translator Askad Mukhatr’s place is specially distinguished .  From 

many-sided writer  to Uzbek literature’s treasury is inherited poems like  “Steel-maker”, “In a big way”, tales like  “In 

joined place of rivers”, “A tale of Karakalpak”, “Delight like in snowstorms”,”Back streets of Bukhara”, “Silver strand” 

, novels like  “Sisters”, “Birth”, “Time-in my fate”, “ Amu”, “Plane tree” and around 20 stories devoted to grown ups 

and children, wonderful essays “When sleep escapes …” literary period , artistic literature , creation, writer’s publicisty  

where written skill of interpretation and about its difficulties.  

Researching Askad Mukhtar’s life and creations from scientific point of view were started while the writer was 

alive and being continued after his death. Especially, as an example we can look through scientific monographs , 

dissertations , scientific articles of O. Togayev
 
[1. P/ 148], M. Sultonova

 
[2. P. 120], B. Sayimov

 
[3. P198], S. Shirinov

 

[4.], I. Hasanov
 
[5.], O. Sharafiddinov [6.], B. Nazarov [7.], U. Normatov

 
[8.],  N. Vladimirova

 [9]
, Sh. Turdiyev[10.], N. 

Karimov
 
[11.], H. Karimov [12], O. Juraboyev [13],  In recent years literary inheritance of  Askad Mukhtar were 

learned by our young researchers , his artistic publicistics for 50 years were assembled and published as a book [14. 

15.]. 

Asqad Mukhtar’s son Timur  served as a witness and said that as writer was sitting in his room with intense 

pressure on his table without leaving it  for 8-10 hours in a day, his table was curved. From special qualities which 

Asqad Mukhatr’s son   admitted, writer became one of the hardworking, self-sacrificing, honest, outstanding 

representatives of intellectual uzbek poetry. In any branch of the artistic invention he was creating, he worked with 

creative honesty, artistic delight and courage.  To Uzbek literature’s poetry he entered in 1938, rater late 1930
th

, and 

until beginning of 1940
th

.   

 The writer was born in 1920 in beautiful city Fergana in Uzbekistan. Because of the difficulties of the period 

he was brought up in  orphanage. Between 1936-37
th 

 he studied at the Journalism technical college located next to Uz-

bekistan Ministry. In order to proceeding his education Asqad Mukhtar entered to Uzbekistan State University in 1938. 

Because of the war (1941-45 years Great Fatherland war)  temporarily he had to proceed his education in Tashkent. 

Bitween 1942-45 years future great writer was acting as a head of the  Uzbek literature department at the Andijan State 

Pedogogical Institute.   After the war he seriously started working by his specialization-journalism. In all, he worked as 

a literary worker, a principle of the department in magazines “Octobrist” (between 1945-48 years), “Red Uzbekistan” 

(between 1948-49 years) .  

Asqad Mukhtar’s first poems were published in magazine “Uzbekistan’s literature and art”. These poems were 

named: “I pluck by choosing”, “Our generation”, “Sweet times”.  About this schoolar of literature O.Togaev  admits 

like that: “In these works are visible that  young poet is trying to be harmoniuos with general stream of our literature, 

learning from great poets and  stepping bravely in one line with his fellows …   

In Asqad Mukhar’s works “Sweet times”, “Our generation” there are types  of schematism for expressing 

meaning of the works.  The theme is not solved from literary point of view” [1.].   In the first years of his creation the 

poet followed creations of talented master poets of Uzbek poetry of XX century like Hamid Olimdjan, Gafur Gulam, 

Oybek, Uygun and created poetic works by impressing from them. After that, Asqad Mukhtar experienced himself in 

epic poem genre. Therefore, epic poem like “Steel caster” (1947) and poetic book named “My fellow citizens” (1949) 

were created. In this epic poem and poetic book poet described an image of “happy person”  living at the soviet time, 

his devotedly work, his life full of happiness.  

Except being a grown ups’ poet , in the 1950
th

 Asqad Mukhtar became famous as a children’s poet also. In all, 

the book “From honest heart” (1956) is devoted to children and in it ideological aims of soviet time like komsomol, 

pioneer, young pioneer guide, oath by Lenin  and like this ideas are blessed.    

Asqad Mukhtar’s first step of creation was more under literary influence. Except following creations of elders 

of the Uzbek poetry, he also imitated to the creations of the Russian poets.  For example, during the Great Fatherland 

war, under the impression of  Lermontov’s poem “Demon” he created the poem with the same name.  After experienc-

ing constant creative reseachings, creative influences, inspirations finally Asqad Mukhtar was able to find his own 

style.From 1950
th

 A.Mukhtar experienced in genre prose. Which means in 1955 writer’s great epic work “Sisters” was 
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published.  In novel was created Uzbek women’s activity in society, images of people with new outlook.   As this novel 

was not based on the conflicts theory, Uzbek scholars considered  that serious fights and spiritual oppositions are not 

deeply interpreted [1. P. 47-71]. 

This novel became so famous that it was translated into 18 languages.After that  epic novels like “A tale of 

Qaraqalpaq” (1958), “Birth” (1961), “Time in my fate” (1964) were created. It will not be mistake if we say that above 

mentioned five novels were basis for creation of the novel -“Plane-tree”, which has a right for remaining in history of 

Uzbek novelism. A real artistic experience, deep psychocologism, interpretations of literary themes reflected in symbol-

ic novel named “Plane-tree”.  In initial five novels A.Mukhtar made different mistakes. First of all, as he was creating 

works as a child of his period , he could not distinguish importance and  unimportance from the breast of domestic reali-

ty, he was under shadow of the different socialistic – ideological theories. That’s why his initial five novels could not 

take  a durable place in Uzbek literature. But we can not  tell the same idea  about the novel “Plane-tree”.  

Surely we can deduce that all works created till “Plane-tree” improved A. Mukhtar’s experience, grew his 

artistic skill, made elegant his artistic perception and trained him.  Writer in one of  his conversetations mentioned about 

creative  purpose of creating  the novel “Plane-tree”: “I wanted to write about a history of a  big family’s educated, 

confident , hardworking children who can give an impression that Uzbek nation is from ancient times culturally strong 

,with wide level of development and with  rich moral. In all great deals of the  Uzbek there is a contribution of this fam-

ily’s children…The tale-plane-tree- the symbol of the nation”.  

Asqad Mukhtar worked prosperiuosly in genres of  epic types  like novel, tale, story, essay. Besides he was 

able to create beautiful intelectual samples of poetry. In the stories which were created in the last years writer addressed 

to the conditional symbolism. In all, in story “Black teacher” this literary tendency is rather clearly visible.  

In conclusion we can say, Asqad Mukhtar’s literary inheritance from point of skill and method is considered 

one of the peak themes which should be seriously learned . Therefore his novel «Plane-tree» and numerous stories are 

worth learning not only in Uzbek literature , may be  worth learning even in comparison of world’s international van-

guard artistic samples.   
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Аннотация. В статье речь идет о жанре рассказа в казахской литературе. Анализ жанровых 

особенностей рассказа позволил выполнить научное исследование творчества казахских писателей. Выявлены 

новые грани художественного искания казахского писателя. 
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взгляд на творчество. 

 

Габит Мусрепов отмечал, что наряду с традиционной школой казахской литературы необходимо 

выделять школу перевода. Литературному переводу, составляющему опыт обмена с мировой литературой, сле-

дует специально учиться. Используя механизмы перевода, можно достичь новых граней художественных иска-

ний. Учитывая вышесказанное, мы обратили внимание на творчество таких писателей, как Э. По, Р. Тагор, Л. 

Стерн, Т. Манн, Э. Юнг. 

Объектом нашего научного исследования выбраны рассказы Г. Мусрепова, Т. Жармагамбетова, А. 

Кекилбаева, Ж. Молдагалиева, Ш. Мұртазы, О. Бокея, Б. Нұржекеұлы, М. Байгута, А. Алтая, А. Орынбаевой, А. 

Кемелбаевой, Н. Ораз.  

Автором был выполнен анализ художественных произведений, исследованы типологии, жанровые, ху-

дожественные особенности литературного наследия, раскрыты традиции и достижения писателей казахских 

рассказов второй половины XX века. Исследованы имена героев рассказов, имеющие символическое значение, 

и  художественный прием «потока сознания». 

Исследуемые рассказы являются характерными произведениями писателей второй половины ХХ века 

(после 1961 года). Рассказы, породившие большое количество исследований, рассматривались с новой стороны. 

Были также рассмотрены новые рассказы, не уступающие по художественным особенностям своим 

предшественникам.  

Жанр рассказа характеризуется быстрым распространением в среде читателей, вызывает повышенный 

интерес. Казахский рассказ – зеркало общества. Поэтому в каждом рассказе можно видеть художественную 

историю нашего народа. Исходя из сложившейся истории, в период после 1960-х годов казахское общество 

было советским обществом. Поэтому обоснованным кажется обращение к статьям русских ученых и мнению 

русских литературоведов о казахском рассказе [1]. 

Исследуемые рассказы придают казахскому народы особый духовный настрой. Самые известные 

писатели продолжают создавать рассказы о современности и современниках. Есть и новые имена писателей-

рассказчиков, идущих по стопам своих наставников.  

В исследовании рассмотрен лейтмотив писателя, а также новизна приемов художественного искания 

казахских писателей. Автором был выполнен анализ рассказов и этапов создания и развития разных приемов и 

корректировок собственного стиля писателей. 

Для исследования были выбраны рассказ «Лохматый» А. Кекилбаева, рассказы Т. Жармагамбетова, Б. 

Нуржекеұлы, М. Байгута, А. Алтая, А. Орынбаевой, А. Кемелбаевой, Н. Ораз. Рассказы Г. Мусрепова, А. 

Кекилбаева, Ж. Молдагалиева, Ш. Мұртазы, О. Бокея, которые рассматриваются с новой стороны. Дается идей-

но-художественная, жанровая, тематическая оценка вышеперечисленных произведений. 

Казахский рассказ существует в мировой литературе около одного века. Для его создания характерны 

как традиционные черты, так и черты модернизма. Нами были рассмотрены следующие особенности и этапы 

работы писателей: 

– формирование замысла и отбор материала для рассказа; 

– приемы детализирования, стилическое оформление текста, различные способы построения рассказа; 

– особенности лаконизма, связь отдельных этапов работы писателя; 

– индивидуально-авторские способы работы над основными элементами рассказа; 

– авторские точки зрения, их выявление и значение; 

– психологические проблемы, возникающие в ходе создания рассказа; 

– выявление творческих задач, решаемых писателем на разных этапах работы над художественным 

произведением; 

– поиск общего музыкального тона для композиции рассказа. 

В процессе исследования были достигнуты следующие результаты: 

– проанализированы рассказы, созданные после 1961 года XX века; 

– дана научная оценка художественным произведениям вышеуказанных писателей; 

                                                           
©Ыскак Б.А. / Yskak B.A., 2014 



ISSN 2308-4804. Science and world. 2014. № 5 (9). Vol. II. 

 

 

113 

 

– проведен сравнительно-сопоставительный анализ данных произведений с рассказами писателей М. 

Ауэзова, М. Жумабаева, С. Донентаева, С. Торайгырова, Э. По; 

– определены актуальные идеи в творчестве писателей; 

– рассмотрены особенности оттачивания мастерства писателей. 

В результате работы автором были сделаны следующие выводы: 

– жанр рассказа сочетает в себе эксперимент и традиционные особенности жанра; 

– жанровые особенности позволяют привнести исторический смысл в рассказ;  

– язык казахского народа, тип мышления, манера повествования уходят в корни литературной 

традиции писателей; 

– ощущение жанра рассказа является признаком профессионализма писателя: постигнута жанровая 

природа; 

– рассказ организует все элементы произведения в единое эстетически завершенное целое, имеющее 

свой идейный центр. 

Автором были проведены исследования произведений творческого наследия выбранных писателей, 

среди них особо выделены произведения, к которым исследователи ранее не обращались. Были рассмотрены 

художественные особенности и общественное значение рассказов. Проанализированы идейно-художественные 

поиски писателей с учетом творческих методов и особенностей содержания жанра рассказа. 

В трудах ученых-исследователей казахской литературы второй половины 20 века доказано, что писате-

ли Г. Мусрепов, А. Кекилбаев, Ж. Молдагалиев, Ш. Мұртазы, О. Бокей, Т. Жармагамбетов, Б. Нұржекеұлы, М. 

Байгут, А. Алтай, А. Орынбаева, А. Кемелбаева, Н. Ораз совершенствовали природу психологического анализа. 

Созданные ими персонажи, рожденные из мечты и фантазии, настолько реальны и имеют воспитательное зна-

чение, что все эти рассказы вошли в ряд произведений, никогда не теряющих своих ценностей. 

Данное научное исследование опирается на произведения казахских писателей, в творчестве которых 

ярко проявляются особенности психологизма. Достоинство жанра рассказа заключается в том, что духовное 

состояние его героя раскрывается в тесной связи с жизнью. Для изображения его внутреннего мира писатель 

использует пейзаж, внутренний монолог, описание чувств и эмоционального состояния. 

В полном варианте авторского исследования был предложен новый взгляд на анализ творчества каждо-

го писателя. 
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ваются этико-правовые вопросы забора стволовых клеток и их использование в современной медицине. Авто-
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Статья 2 Конституции Российской Федерации признает человека, его права и свободы высшей ценно-

стью. Одновременно определяя обязанностью государства их признание, соблюдение и защиту. Основываясь 

на данном конституционном положении, можно утверждать, что в ходе различных правоотношений первосте-

пенной обязанностью государства является обеспечение морально-правовой защиты человека и гражданина.  

На сегодняшнем этапе биомедицина позволяет врачам не только предупредить многие заболевания, но 

и лечить их качественно новыми способами. Юрий Дмитриевич Сергеев отметил совершенно бесспорный факт 

того, что диапазон проблем, требующих порой безотлагательного регулирования с помощью норм медицинско-

го права, все увеличивается. Жизнь ставит перед ним новые дилеммы, связанные далеко не только с медици-

ной, но и с биологией, этикой, техникой, серьезными социальными и общественно значимыми проблемами. Это 

и биобезопасность, и генная инженерия, и молекулярная медицина, криология, клонирование, использование 

стволовых клеток, правовой статус эмбриона человека, суррогатное материнство, медицинский эксперимент, 

трансплантация, эвтаназия и многое другое [5; 3-6]. Банки стволовых клеток уже созданы по всему миру [9]. 

Представляется бесспорным факт того, что в настоящее время одним из сложнейших и практически 

значимых вопросов является вопрос взаимоотношения правовых и этических норм в медицинской деятельно-

сти. Понятие слова «этика» является весьма обширным. Оно включает в себя мораль и нравственность, правила 

и нормы поведения в обществе. Нормы этики складываются на основе представления о добре, зле, чести, сове-

сти, справедливости и т.д. В медицине это выражается в особом отношении к больным людям, старанием им 

помочь. 

Двадцать первый век ознаменован важными открытиями и техническими прорывами в области меди-

цины 
 
[13]. Большинство вопросов, представляющих в прошлом огромные проблемы, сегодня перешли в ста-

дию современной медицины во многом благодаря использованию клеточной терапии. Однако этическая сторо-

на использования стволовых клеток в медицине сегодня бьется о скалы общественного мнения, мнения подчас 

устаревшего.  

Общеизвестен тот факт, что понятие «стволовые клетки» впервые ввел российский ученый, гистолог и 

эмбриолог А.А. Максимов в далеком 1909 г. Сегодня же от простого изучения наука постепенно переходит к 

репрограмированию клеток [11;861-872]. 

В настоящее время на территории России действует Приказ Министерства здравоохранения РФ от 25 

июля 2003 г. №325 «О развитии клеточных технологий в РФ» [3]. Согласно нему в целях развития клеточных 

технологий в РФ утверждаются: Инструкция по заготовке пуповинной/плацентарной крови для научно-

исследовательских работ; Инструкция по выделению и хранению концентрата стволовых клеток пуповин-

ной/плацентарной крови человека; Положение о Банке стволовых клеток пуповинной/плацентарной крови. 

Кровь – это составная часть человеческого организма принадлежит его владельцу. Таким образом, имеются все 

основания полагать, что забор пуповинной/плацентарной крови является одним из видов донорства, регулиру-

емого Федеральным законом РФ «О донорстве крови и ее компонентов» [7]. Пуповинная/плацентарная кровь 

равно «донорская кровь», которая в соответствии с п.3 ст.2 вышеуказанного Закона представляет собой кровь, 

взятая от донора и предназначенная для клинического использования, производства компонентов крови, лекар-
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ственных средств и медицинских изделий, а также для использования в научно-исследовательских и образова-

тельных целях. Следует отметить, что по сведениям некоторых ученых, пуповинная/плацентарная кровь помо-

гает терапии уже более 50 лет [10]. 

Пуповинная/плацентарная кровь – это составная часть пуповины, принадлежащей на равных правах 

как матери, так и новорожденному ребенку. Так как новорожденный ребенок не обладает полной дееспособно-

стью, и в соответствии с ГК РФ не имеет права на заключение соглашения о донорстве, принятие решения о 

донорстве пуповинной/плацентарной крови принадлежит матери. Практика Европейского суда исходит из 

необходимости максимально компенсировать неполноту правосубъектности ребенка и обеспечения реальных 

возможностей защиты его прав [12; C. 19]. 

Забор пуповинной/плацентарной крови вопрос больше правовой, нежели этический. Получение ство-

ловых клеток из таких источников, как пуповинная кровь, кожа или костный мозг, не нуждается в каких-либо 

особых этических ограничениях. Директива Европейского парламента и Совета ЕС от 31 марта 2004 г. N 

2004/23/ЕС определила некоторые принципиальные позиции, которым необходимо следовать при использова-

нии стволовых клеток в клинике. Особое было уделено уважению достоинства человека; уважение частной 

жизни и конфиденциальность персональных данных; справедливость и польза; свобода исследований [8; 48-58]. 

Рассматриваемые моменты отчасти реализованы и в ст.4 ФЗ от 20.07.2012 №125-ФЗ «О донорстве крови и ее 

компонентов».  

Отношения, возникающие при обращении лекарственных средств на территории Российской Федера-

ции, являются предметом регулирования ФЗ от 12.04.2010 №61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств» [6]. 

Под «обращением» понимается разработка, доклинические исследования, клинические исследования, эксперти-

за, государственная регистрация, со стандартизацией и с контролем качества, производство, изготовление, хра-

нение, перевозка, ввоз в РФ, вывозом из РФ, реклама, отпуск, реализация, передача, применение, уничтожение 

лекарственных средств. Вышеуказанный закон поэтапно регламентирует весь процесс «создания и жизнедея-

тельности лекарственных средств». 

Деятельность по производству лекарственных средств для медицинского применения, осуществляемая 

юридическими лицами, в России является лицензируемой. В соответствии с Постановлением Правительства РФ 

от 06.07.2012 №686 «Об утверждении Положения о лицензировании производства лекарственных средств» [2] 

лицензирование деятельности осуществляет Министерство промышленности и торговли РФ. 

Анализ законодательства в сфере обращения лекарственных средств, а так же сопутствующей научной 

литературы позволяет вывести следующий механизм разработки и использования лекарственных средств с со-

держанием стволовых клеток. 

Первый этап – разработка лекарственных средств. Федеральный закон №61-ФЗ «Об обращении ле-

карственных средств» в ст. 10 определяет, что разработка лекарственных средств включает в себя поиск новых 

фармакологически активных веществ, последующее изучение их лекарственных свойств, доклинические иссле-

дования, разработку технологий производства фармацевтических субстанций, разработку составов и техноло-

гий производства лекарственных препаратов. 

Вторым этапом можно считать доклиническое исследование лекарственного средства для меди-

цинского применения. Доклиническое исследование лекарственного средства с содержанием стволовых кле-

ток для медицинского применения проводится в соответствии с правилами лабораторной практики [4], уста-

навливающими требования к организации, планированию и проведению доклинических исследований лекар-

ственных средств для медицинского применения, оформлению результатов и контролю качества указанных 

исследований на территории РФ, и утвержденными уполномоченным федеральным органом исполнительной 

власти. 

Следует отметить тот факт, что для проведения рассматриваемой стадии разработчики лекарственных 

средств наделены правом привлекать различные научно-исследовательские организации, образовательные 

учреждения высшего профессионального образования, имеющие необходимую материально-техническую базу 

и квалифицированных специалистов в соответствующей области исследования. Целью доклинического иссле-

дования является получение доказательств безопасности, качества и эффективности лекарственного средства. 

В качестве третьего этапа можно выделить государственную регистрацию лекарственного препа-

рата с содержанием стволовых клеток. Лекарственные препараты по терминологии гражданского законода-

тельства РФ являются объектами, ограниченно оборотоспособными. Согласно ст.13 ФЗ №61-ФЗ «Об обраще-

нии лекарственных средств» государственной регистрации подлежат «оригинальные лекарственные препара-

ты». Государственная регистрация лекарственных препаратов для медицинского применения осуществляется 

по результатам экспертизы лекарственных средств и этической экспертизы возможности проведения клиниче-

ского исследования лекарственного препарата для медицинского применения. 

Следующим, четвертым этапом, можно назвать клинические исследования лекарственных препа-

ратов с содержанием стволовых клеток. Часть 1 ст. 38 ФЗ №61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств» 

определяет необходимость проведения клинических исследований как одно из условий государственной реги-

страции лекарственного препарата. Процессы проведения клинического исследования строго регламентирова-

ны. Клиническое исследование лекарственного препарата для медицинского применения проводится в соответ-

ствии с договором о проведении клинического исследования лекарственного препарата для медицинского при-
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менения, заключаемым между организацией, получившей разрешение уполномоченного федерального органа 

исполнительной власти на организацию проведения такого исследования, и медицинской организацией, осу-

ществляющей проведение такого исследования. По договору на выполнение научно-исследовательских работ 

исполнитель обязуется провести указанные в задании заказчика научные исследования (п. 1 ст. 769 ГК РФ). 

Особенностью данного договора является то, что в нем присутствует значительный элемент риска. Уже в ходе 

научно-исследовательских работ может выявиться невозможность получения запланированного результата при 

отсутствии вины исполнителя или заказчика [1]. 

Итоговым этапом механизма разработки и использования лекарственных средств с содержанием 

стволовых клеток можно определить само производство лекарственных средств. Закон определяет, что про-

изводство лекарственных средств должно соответствовать правилам организации производства и контроля ка-

чества лекарственных средств, с соблюдением требований промышленного регламента. 

Анализ действующего законодательства позволил выявить его некоторую несовершенность. Сегодня 

можно сделать вывод о необходимости создания такой нормативно-правовой среды, которая своим наличием 

обусловит рост научных инноваций практическим применением.  
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Аннотация. Данная работа поднимает спорный вопрос определения сторон по договору энергоснаб-

жения. Проблематика данного вопроса состоит в том, что современное законодательство не дает точного 

определения, какие субъекты гражданских правоотношений относятся к энергоснабжающей организации, а 

какие – к абоненту. Ответ на подобный вопрос позволяет определить ответственность тех или иных лиц за 

неисполнение договора энергоснабжения. В результате проделанной работы будут исследованы признаки, ка-

сающиеся сторон договора энергоснабжения, и определен круг субъектов, относящихся к каждой стороне. 

Ключевые слова: гражданское право, энергоснабжение, договор поставки электрической энергии. 

 

При первом ознакомлении представляется, что относительно сторон договора энергоснабжения не мо-

жет быть сложных вопросов, так как такой договор выступает в качестве двухстороннего и перечень относя-

щихся к нему субъектов точно определен в ГК РФ.   

Одна из сторон – это энергоснабжающая организация, которая организует передачу энергии; другая – 

это абонент (потребитель), который является либо юридическим, либо физическим лицом, использующим по-

ставляемую энергию ради промышленных либо личных потребностей 

На практике все не так просто. Современное законодательство, включая ГК РФ и новые нормативные 

акты, не содержат точного ответа на вопрос, кто выступает абонентом, обладающим правом заключения дого-

вора энергоснабжения, а кто же называется энергоснабжающей организацией, обязанной его заключить. Стоит 

отметить, что однозначное определение этих понятий является очень важной задачей, поскольку неточность в 

данном вопросе не позволяет нам четко определить, какие же лица будут нести ответственность по соответ-

ствующему договору. Рассмотрим каждую из сторон. 

Сначала определим понятие энергоснабжающей организации. 

До настоящего момента понятие энергоснабжающей организации содержалось в ст. 1 Федерального за-

кона от 14.04.1995 г. №41-ФЗ «О государственном регулировании тарифов на тепловую и электрическую энер-

гию» утратившем силу, по которой энергоснабжающая организация – это хозяйствующий субъект, осуществ-

ляющий продажу потребителям произведенной и (или) купленной электрический и (или) тепловой энергии.  

 Данное понятие указывает на то, что энергоснабжающая организация продает свою энергию либо пе-

репродает чужую.  

В научном мире существует точка зрения, по которой энергоснабжающая организация по современным 

понятиям выступает родовым понятием по отношению к определенным субъектам электроэнергетики, которые 

организуют деятельность по энергоснабжению потребителей, то есть к генерирующим компаниям, энергосбы-

товым организациям, гарантирующим поставщикам. Таким образом, была выработана точка зрения, по которой 

они могут выступать одной из стороной по договору энергоснабжения.  

Однако в правовых актах об электроэнергетике рассматриваемое понятие употребляется в качестве 

собственного, имеющего собственную, отличную от других сущность. Например, положения ФЗ «Об электро-

энергетике» содержат круг субъектов, действующих в отрасли электроэнергетики, в том числе, осуществляя 

производство, поставку и (или) сбыт электрической энергии и тепловой энергии, а также энергоснабжение по-

требителей. 

Таким образом, энергоснабжающие организации приравниваются к лицам, осуществляющим произ-

водство (генерирующие компании), поставку  (поставщики, включая гарантирующих поставщиков), сбыт (сбы-

товые организации) электрической энергии, тем не менее, разделяя их по сущности 

О разделении понятий «энергосбытовая компания», «энергоснабжающая организация», «гарантирую-

щий поставщик» свидетельствуют нормы «Основных положений функционирования розничных рынков элек-

трической энергии», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 № 442 (ред. от 

10.02.2014) «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном огра-

ничении режима потребления электрической энергии», которые в ст. 3 разделяют этих лиц в качестве различ-

ных субъектов розничных рынков. 

В итоге мы говорим о том, что энергоснабжающая организация выступает обособленным субъектом 

электроэнергетической отрасли, который действует на рынке электроэнергии вместе с иными лицами. В насто-

ящее время деятельность энергоснабжающей организации заключается в приобретении электроэнергии на  

рынке или ее генерировании, с последующей передачей через присоединенную сеть к энергопринимающим 

устройствам, которые находятся у потребителей в рамках розничного рынка в соответствии с договором энер-
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госнабжения. 

Также необходимо уделить внимание рассмотрению второй стороны – абонента, также именуемого по-

требителем, для чего необходимо вновь обратиться к законодательным актам, регулирующим данный вопрос 

об определении данного понятия.  

Для начала рассмотрим две точки зрения, касающиеся данного исследования о соотношении понятий 

«абонент» и «потребитель» в рамках договора энергоснабжения. 

По одной из них, эти понятия, в соответствии с нормами ГК РФ, тождественны по отношению друг к 

другу. В соответствии со второй – определение «потребитель» включает в свой предмет больший объем, чем 

понятие «абонент» из-за сформулированного правила – «каждый абонент является потребителем, но не каждый 

потребитель – абонентом», ввиду того, что в рамках закона содержится такое понятие, как «субабонент».  

Гражданский кодекс РФ не содержит отдельных определений «абонент» и «потребитель», однако вос-

принимает их в качестве тождественных, указывая в статье с понятием «абонент», в скобках, в том числе тер-

мин «потребитель». 

Понятие потребителя содержится, кроме всего прочего, в уже упомянутых «Основных положениях 

функционирования розничных рынков электрической энергии», в соответствии с которыми потребитель – по-

требитель электрической энергии, приобретающий электрическую энергию (мощность) для собственных быто-

вых и (или) производственных нужд. 

Федеральный закон «Об электроэнергетике» в качестве потребителей электрической энергии называет 

лиц, которые приобретают электрическую энергию для личных бытовых и (или) производственных нужд. 

Таким образом, нам видится, что более справедливой является точка зрения ученых, полагающих в 

своих трудах, что понятие «потребитель» в своем содержании все-таки шире понятия «абонент».  

Принимая во внимание Федеральный закон «Об электроэнергетике», мы можем видеть, что, так как по-

требитель – это любое лицо, приобретающее электрическую энергию для собственных бытовых и (или) произ-

водственных нужд, то в качестве основания для признания его абонентом по договору энергоснабжения высту-

пает наличие или отсутствие у него энергопринимающего устройства, соответствующего утвержденным техни-

ческим требованиям и подсоединенного к сетям энергоснабжающей организации. 

С учетом различных задач, для решения которых поставляется энергия, всю массу абонентов возможно 

разделить на две большие группы. 

К первой из них относятся абоненты, которые применяют электроэнергию в повседневной обыватель-

ской жизни. В качестве них могут выступать лишь физические лица. При использовании энергии физическим 

лицом для осуществления предпринимательской деятельности его необходимо будет относить ко второй груп-

пе абонентов. 

Ко второй группе относятся абоненты, которые получают энергию для осуществления хозяйственной 

деятельности, иными словами, юридические лица и предприниматели, которые не являются юридическими ли-

цами и владеют энергопринимающими устройствами, имеющими прямое присоединение к сетям поставщика 

энергии, при условии наличия предварительно заключенного в соответствии с нормами закона с такой органи-

зацией договора на энергоснабжение.  

В соответствии с современным законодательством РФ абонентами, которые приобретают поставляе-

мую энергию с целью оказания услуг в коммунальном секторе лицам (собственники, наниматели), использую-

щим помещениям в многоквартирном жилом здании, могут выступать такие организации, как управляющая 

компания многоквартирного дома, товарищество собственников, жилищный кооператив или специальный по-

требительский кооператив. 

В соответствии с уже упомянутыми несколько раз "Основными положениями функционирования роз-

ничных рынков электрической энергии" в настоящий момент в сфере поставки и потребления электроэнергии 

провозглашается право собственников жилых помещений в многоквартирном доме, правомочных осуществлять 

непосредственное управление многоквартирным домом, подписывать договор о покупке электрической энер-

гии напрямую с гарантирующим поставщиком (энергосбытовой организации). 

Важно отметить при этом, что установление объема переданной электроэнергии производится на самой 

границе установленной балансовой принадлежности электрических сетей сетевой организации и электрических 

сетей, установленных в жилом доме.  

В итоге мы можем видеть, что законодатель определяет, что подобные договоры на поставку электри-

ческой энергии должны составляться и подписываться с двух сторон: с одной – гражданами, владеющими соот-

ветствующими жилыми помещениями в жилом доме, которые правомочны в соответствии с жилищным зако-

нодательством осуществлять управление многоквартирным жилым домом, со второй стороны – с энергоснаб-

жающими организациями, которые осуществляют данную деятельность в качестве основной, а иными словами 

в соответствии с  жилищным законодательством, – организациями коммунального комплекса. 

Сами физические лица, выступающие собственниками недвижимости, находящейся в многоквартир-

ном жилом доме, в случае, если они выбирают самостоятельное прямое управление своим домом, будут высту-

пать абонентами по договору энергоснабжения. Абонентами, кроме того, могут выступать собственники жилых 

домов, которые осуществляют оплату за коммунальные услуги, включая электрическую энергию по соответ-

ствующим договорам, подписанным с юридическим лицами-организациями, которые оказывают такие услуги, 
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как один из видов разрешенной им деятельности. 

Таким образом, мы приходим к мнению, что абонент – это или физическое, или юридическое лицо, 

энергопринимающие устройства которого напрямую подсоединены к сети энергоснабжающей организации, 

которое вступает в отношения по потреблению электроэнергии для удовлетворения собственных потребностей 

(в частной жизни или предпринимательской деятельности) или ради оказания коммунальных услуг тем лицам, 

которые пользуются недвижимостью в многоквартирном доме. 

Говоря о понятии «абонент», нельзя обойти внимание такой термин как «субабонент». 

Субабонент – это такой потребитель, энергопринимающие устройства которого напрямую привязаны к 

электрическим или тепловым сетям абонента.  

В соответствии с доминирующей в настоящий момент точкой зрения, субабонент не выступает в каче-

стве одной из сторон по договору энергоснабжения. Это связано с тем фактом, что присоединение сети проис-

ходит не напрямую с энергоснабжающей организацией, а лишь с абонентом. Все это приводит к очень сложной 

структуре таких договорных связей. 
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DEFINITION OF THE CONTRACTING PARTIES OF POWER SUPPLY  

AND THEIR CHARACTERISTICS 
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Abstract. This work brings up the controversial issue of definition of the parties under the power supply con-

tract. The perspective of the issue consists that the modern laws lawmaking gives no the exact definition, what subjects 

of civil matters fall into the power supplying organization, and what fall into the subscriber. The answer to a similar 

issue allows to define responsibility of any persons for non-execution of the contract of power supply. As a result of the 

done work the signs concerning the parties of the contract of power supply will be investigated. The circle of the sub-

jects belonging to each party will be defined. 

Keywords: civil law, power supply, contract of delivery of electric power. 
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Аннотация. Раскрыто правовое положение акционерного общества на рынке ценных бумаг. Опреде-

лен порядок, правовое содержание, формы участия акционерного общества в качестве субъекта рынка ценных 

бумаг. Определено правовое положение акционерного общества как эмитента ценных бумаг, обозначена роль 

акционерного общества на вторичном рынке ценных бумаг. Обозначены подходы к определению понятия эмис-

сии, раскрыто содержание указанной процедуры применительно к деятельности акционерного общества.  

Ключевые слова: акционерное общество, рынок ценных бумаг, акции, облигации, эмиссия. 

 

Акционерное общество, будучи согласно законодательному определению коммерческой организацией, 

уставный капитал которой разделен на определенное число акций, удостоверяющих обязательственные права 

участников общества (акционеров) по отношению к обществу [1], является той организационно-правовой фор-

мой предпринимательской деятельности, при которой формирование уставного капитала происходит за счет 

выпуска, эмиссии ценных бумаг – акций. Действующее законодательство (ст. ст. 2 и 16 Федерального закона 

«О рынке ценных бумаг» и ст. 2 Федерального закона «Об акционерных обществах») определяет акцию как 

эмиссионную именную бездокументарную ценную бумагу, закрепляющую обязательственные права ее вла-

дельца (акционера) по отношению к акционерному обществу на получение части прибыли акционерного обще-

ства в виде дивидендов, на участие в управлении акционерным обществом и на часть имущества, остающегося 

после его ликвидации. 

Таким образом, акционерное общество входит на рынок ценных бумаг в качестве эмитента посред-

ством выпуска акций.  

Выпуск акций акционерным обществом осуществляется, во-первых, при учреждении акционерного 

общества. В соответствии с п. 3 ст. 9, ст. 25, п. 2 ст. 34 ФЗ «Об акционерных обществах» уставный капитал ак-

ционерного общества образуется для обеспечения деятельности акционерного общества путем внесения участ-

никами вкладов. Вклады вносятся деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными права-

ми либо иными правами, имеющими денежную оценку. 

Иными словами, уставной капитал акционерного общества формируется за счет выпуска акций, кото-

рые должны затем быть проданы. 

В соответствии с законодательством, подобное размещение осуществляется путем приобретения акций 

учредителями (распределения среди учредителей) этого общества в соответствии с номинальной стоимостью. 

Решение о выпуске акций утверждается на основании и в соответствии с договором о создании общества, при 

этом размещение оканчивается составлением отчета об итогах выпуска акций. Акции, выпущенные при учре-

ждении АО подлежат государственной регистрации, одновременно регистрируется и отчет об итогах выпуска 

акций.  

В уставе акционерного общества определяется количество, а также номинальная стоимость приобре-

тенных при учреждении общества акций. При этом, поскольку акции выпускаются не только при учреждении 

акционерного общества, а могут выпускаться и в последствии, в уставе могут быть также определены характе-

ристики этих акций, количество, номинальная стоимость и их права, предоставляемые ими. Как известно, до-

полнительные акции размещаются акционерным обществом в связи с принятием уполномоченным органом 

решения об увеличении уставного капитала.  

Законодательство исходит из установления способов, в соответствии с которыми может осуществлять-

ся дополнительная эмиссия акций. В соответствии с первым из них, дополнительно эмиссированные акции рас-

пределяются среди существующих акционеров общества. Акции выпускаются по номинальной стоимости, при-

чем подобная эмиссия может осуществляться только с привлечением собственных средств общества, будь то 

нераспределенная прибыль, средства фондов компании. Акции распределяются между текущими акционерами 

в соответствии с количеством принадлежащих им акций и типов акций. 

В соответствии со вторым способом (подписка), акции предлагаются неограниченному кругу лиц в це-

лях привлечения новых акционеров (открытая подписка). Возможен также выпуск акций в форме закрытой 

подписки, когда в решении о дополнительной эмиссии акций указана определенная категория лиц, могущих 

приобретать данные акции. 

Также может осуществляться конвертация ценных бумаг в акции. 

Законодательство устанавливает следующие случаи конвертации акций: 

а) конвертация привилегированных акций или облигаций в акции; 
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б) конвертация акций с большей или меньшей номинальной стоимостью, решение об увеличении или 

уменьшении номинальной стоимости которых принимается акционерным обществом; 

в) конвертация акций в соответствии с изменением и дополнение прав по ним; 

г) консолидация акций; 

д) дробление акций. 

Отношения по такому первоначальному вводу акционерным обществом акций в обращение образует 

первичный рынок ценных бумаг. 

Первичный рынок ценных бумаг – это отношения между его участниками, в результате которых цен-

ные бумаги выпускаются в обращение или появляются на рынке. Основой первичного рынка являются отноше-

ния между лицом (эмитентом), выдающим ценную бумагу и обязанным по ней, и лицом, получающим ценную 

бумагу (владельцем ценной бумаги – инвестором) [6, с. 180]. 

В соответствии со ст. 33. ФЗ «Об акционерных обществах», общество вправе размещать облигации и 

иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бу-

магах, в соответствии со ст. 2 ФЗ «О рынке ценных бумаг» к эмиссионным ценным бумагам относятся опционы 

эмитента и облигации. 

Размещение облигаций осуществляется путем:  

а) подписки (отчуждения облигаций на основании гражданско-правовых договоров, в том числе дого-

воров купли–продажи, мены, соглашения о новации). В случае если речь идет об открытой подписке, акцио-

нерным обществом составляется проспект эмиссии. То же самое предусмотрена для закрытой подписки акций в 

случае, если определен круг лиц, могущих приобретать данные акции, включающий более 500 лиц. 

б) конвертации (отчуждения новых облигаций владельцам размещенных ранее облигаций иного вы-

пуска эмитента с аннулированием (погашением) последних). Такая возможность должна быть обязательно 

предусмотрена решением о выпуске конвертируемых облигаций 

Итак, в данном смысле акционерное общество как субъект рынка ценных бумаг вступает на рынок, 

осуществляя комплекс действий, эмиссию акций или других эмиссионных ценных бумаг. Такая эмиссия цен-

ных бумаг может осуществляться после учреждения акционерного общества, либо в рамках дополнительной 

эмиссии. При этом отношения, формирующиеся при таком первоначальном отчуждении эмиссионных ценных 

бумаг акционерным обществом, формируют первичный рынок ценных бумаг. 

Эмиссия выступает в качестве наиболее часто рассматриваемой процедурой возникновения ценных 

бумаг. Такие ценные бумаги, имеющие в соответствии с действующим законодательством режим эмиссионных, 

составляют собой значительную группу ценных бумаг: акции, облигации, государственные облигации, опцио-

ны, российская депозитарная расписка, жилищный сертификат [5, с. 400]. 

Поскольку эмиссия представляет собой последовательность действий эмитента и иных лиц (государ-

ственных органов, органов корпоративного управления и др.), то в результате этих действий возникают эмис-

сионные правовые отношения. Как и любые отношения в сфере экономики, они, будучи опосредованы правом, 

приобретают характер правовых отношений [7, с. 219]. 

В.К. Андреев считает, что «сама по себе эмиссия есть торговая сделка, которая должна соответствовать 

нормам ст. 153-181 ГК РФ. Эмиссия ценных бумаг – односторонняя сделка. Она создает обязанности для эми-

тентов (для акционерного общества, иного юридического лица, государственных органов исполнительной вла-

сти и органов местного самоуправления)» [3, с. 61-62].  

Существует позиция Г.Н. Шевченко: «Эмиссия – это сложное юридическое явление, которое не может 

быть сведено к односторонней сделке; это последовательность действий эмитента, включающая в себя различ-

ные юридические факты, в том числе односторонние сделки, административные акты, гражданско-правовые 

договоры. Волеизъявления одной стороны явно недостаточно для того, чтобы эмиссионные ценные бумаги бы-

ли размещены» [9, с. 111].  

Наиболее заслуживающее внимание определение, выражающее собой широкий подход к понятию 

эмиссии ценных бумаг, дано А.Ю. Синенко: «Эмиссия ценных бумаг – совокупность гражданско-правовых 

сделок, административных актов и организационно-распорядительных действий (содержание эмиссии), совер-

шаемых эмитентами и иными лицами в предписываемой законом или в ином порядке, им установленном, фор-

ме и последовательности (процедура эмиссии) и направленных на размещение ценных бумаг, а в конечном сче-

те – на удовлетворение экономических потребностей граждан и юридических лиц» [8, с. 27]. 

Вместе с тем, понятие «размещение акций» не следует отождествлять с собственно понятием эмиссия.  

Размещение акций есть часть процедуры эмиссии, один из ее этапов.  

Сама же эмиссия ценных бумаг, представляющая собой определенный порядок, также имеет свою про-

цедуру осуществления.  В соответствии с п 2.1.1 Стандартов эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов 

ценных бумаг, утвержденных Приказом ФСФР РФ от 16 марта 2005 г. N 05-4/пз-н [2], регламентируется специ-

альный и общий порядок эмиссии. При этом критерием для выделения различных порядков эмиссии ценных 

бумаг выступает как число этапов эмиссии, так и различный объем составляемых документов, объем раскрыва-

емой информации. 

Общий порядок эмиссии ценных бумаг осуществляется без подготовки и регистрации проспекта цен-

ных бумаг. Он включает в себя: 
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– принятие эмитентом решения об эмиссии; 

– утверждение такого решения; 

– государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска); 

– собственно размещение эмиссионных ценных бумаг; 

– государственная регистрация отчета об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг или представле-

ние в регистрирующий орган соответствующего уведомления об итогах выпуска. 

В соответствии со специальным порядком выпуска акций предусматривается необходимость регистра-

ции проспекта ценных бумаг, а также процедура раскрытия информации. 

Регистрацией проспекта ценных бумаг предусматривается, как уже отмечалось, в следующих случаях 

открытой подписки и закрытой подписки среди более чем 500 заранее определенных акционеров. 

Таким образом, акционерное общество выступает в качестве субъекта рынка бумаг как эмитент эмис-

сионных ценных бумаг на первичном рынке. 

Вместе с тем, роль акционерного общества на рынке ценных бумаг не ограничивается первичной и по-

следующей эмиссий акций. В этом смысле в качестве целей АО на рынке ценных бумаг выступают цели при-

влечения инвестиций, поддержания спроса на ценные бумаги и, в конечном итоге, получение прибыли.  

Акционерное общество, таким образом, решает задачи, заключающиеся в привлечении специалистов, 

повышении инвестиционных характеристик ценных бумаг, оценке общей эффективности деятельности акцио-

нерных обществ. Кроме того, как уже отмечалось, акционерное общество решает вопросы в рамках дополни-

тельной эмиссии акций, заключающиеся в «оценке степени финансового риска акционерного общества; про-

гнозирование положения акционерного общества на рынке ценных бумаг; активизация деятельности акционе-

ров-учредителей и др.» [4, с. 156]. 

В данном контексте акционерное общество выступает и как субъект вторичного рынка ценных бумаг, 

осуществляя следующие действия: купля-продажа ценных бумаг в процессе их обращения, конвертация (об-

мен) ценных бумаг, хранение ценных бумаг, дробление ценных бумаг, управление ценными бумагами, траст, 

залог ценных бумаг, клиринг, регистрация и перерегистрация владельцев ценных бумаг, маркетинговые иссле-

дования и.т.д. [4, с. 160-163]. 
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Abstract. The legal status of joint-stock company on security market is opened. The order, the legal contents, 
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stock company as issuer of security is defined; the role of joint-stock company on secondary security market is desig-
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СОДЕРЖАНИЕ ПРИНЦИПА СВОБОДНОГО ПЕРЕМЕЩЕНИЯ  

ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ НА ТЕРРИТОРИИ РФ 
 


С.В. Селемен, магистрант, студент 

Волгоградский государственный университет, Россия 

 

Аннотация. Статья посвящена принципу свободного перемещения финансовых средств на террито-

рии РФ. Определяется возможность рассмотрения данного принципа независимо от принципа свободного 

перемещения товаров и услуг. Определяется значение принципа для формирования основ конституционного 

экономического строя, раскрывается содержание принципа, осуществляется рассмотрение принципа с пози-

ций международного права. В рамках исследования анализируются определения понятий «финансовые ресур-

сы» и «финансовые средства».   

Ключевые слова: принцип права, финансовые средства, свободное перемещение, конституционный 

строй, федерация. 

 

Регулирование экономических отношений в Российской Федерации осуществляется на основе ряда 

принципов, в числе которых состоит и  принцип свободного перемещения товаров, услуг и  финансовых 

средств на территории РФ. Такое понятие, как «свободное перемещение товаров, услуг и финансовых средств», 

было впервые включено в Конституцию РФ 1993 г. Статья 8 Конституции РФ в качестве основ конституцион-

ного строя называет гарантируемые в РФ единство экономического пространства, свободное перемещение то-

варов, услуг и финансовых средств, поддержку конкуренции, свободу экономической деятельности на всей 

территории государства. Соответственно этим конституционным положениям возникает обязанность государ-

ства по созданию и защите единого экономического пространства, единого рынка.
1
 Принцип свободного пере-

мещения товаров, услуг и финансовых средств имеет особое значение для нашего государства, поскольку оно 

имеет федеративное устройство, а субъекты государства обладают собственным законодательством. В рассмат-

риваемом положении находит отражение принцип единства и целостности государства. Федерализм России не 

означает отсутствия государственных связей ее составных частей, их разобщенности. Российская Федерация 

представляет собой единое в государственно-правовом и международно-правовом отношениях государство, 

суверенитет которого распространяется на всю территорию. 

Основополагающую роль играет данный принцип для финансового права. Эта отрасль является неко-

дифицированной, однако ее подотрасли, такие, как бюджетное и налоговое право, обладают кодифицирован-

ными источниками – Бюджетным и Налоговым кодексами РФ. В соответствии с указанными кодексами, не до-

пускается установление налогов, нарушающее единство экономического пространства России. С этой точки 

зрения недопустимо введение таких региональных налогов, которые могут прямо или косвенно ограничивать 

свободное перемещение товаров, услуг, финансовых средств в пределах единого экономического пространства 

и которые позволяют формировать бюджеты одних территорий за счет налоговых доходов других территорий 

либо переносить уплату налогов на налогоплательщиков других регионов.
2
 Принцип свободного перемещения 

товаров, услуг и финансовых средств на территории РФ формирует основы конституционного экономического 

строя.  

Принцип свободного перемещения финансовых средств может быть рассмотрен в качестве самостоя-

тельного правового явления. Данный принцип лежит в основе правового регулирования такого сегмента едино-

го рынка, каким является финансовый рынок, включающий и рынок эмиссионных ценных бумаг.
3
 

Для того, чтобы определить содержание такого явления, как свободное перемещение финансовых 

средств, необходимо установить, что представляют собой финансовые средства.   

В научных кругах не сложилось единого подхода к определению этого понятия. Законодатель исполь-

зует термины «финансовые средства», «денежные средства», «финансовые ресурсы» в качестве синонимов, 

однако не все исследователи поддерживают такую позицию. Например, П.А. Левчаев исходит из различия по-

нятий «средства» и «ресурсы». Как отмечает автор, под финансовыми ресурсами прежде всего следует пони-

мать запасы или источники осуществления какой-либо финансовой деятельности. Финансовые средства же 

призваны обеспечивать текущую деятельность. Таким образом, финансовые ресурсы включают себя финансо-

вые средства, а также те средства, получение которых возможно при возникновении необходимости, т.е. потен-

циальные.
4 

А.П. Балакина, напротив, определяет финансовые ресурсы как денежные доходы, накопления и по-

ступления, которые имеются в распоряжении или собственности субъектов хозяйствования или органов госу-

дарственной власти и местного самоуправления и предназначены для осуществления текущей деятельности.
5 

По мнению М.В. Карасевой, финансовые ресурсы представляют собой отделимые объекты финансово-

правовых отношений.
6
 М.А. Мазо считает, что финансовые средства представляют собой платежно - кредитные 

инструменты, посредством которых совершаются все операции в кредитно-денежной системе РФ, обладающие 
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необходимыми свойствами для свободного перемещения по всей территории России.
7
 Таким образом, точки 

зрения на определение рассматриваемых понятий в научных кругах разнятся. В рамках данной статьи термины 

«финансовые средства», «денежные средства», «финансовые ресурсы» будут рассматриваться, в соответствии с 

позицией законодателя, в качестве синонимов, обозначающих деньги (включая иностранную валюту), права на 

получение денежных средств, ценные бумаги, обеспечивающие финансовую деятельность в РФ и свободно 

перемещающиеся на всей территории РФ. 

Правоведы обращают внимание на двойственную сущность рассматриваемого принципа: как гарантии 

(условия) перемещения товаров и услуг, поскольку их рыночный оборот возможен только при одновременном 

денежном обращении, и как самостоятельного принципа правового регулирования отношений, возникающих 

при обращении финансовых средств вне оборота товаров и услуг.
8
 Таким образом, двойственная сущность 

принципа свободного перемещения финансовых средств проявляется в особенностях его ограничений по срав-

нению с обращением товаров и услуг, которые непосредственным образом удовлетворяют потребность лица в 

материальном благе, в отличие от финансовых средств, организующих экономические отношения. В связи с 

этим, произвольные ограничения свободного перемещения финансовых средств способны прекратить или же 

приостановить весь экономический гражданский оборот ресурсов производства, товаров и услуг.
9
 Таким, обра-

зом, сомнений не вызывает ни значимость принципа свободного перемещения финансовых средств, ни воз-

можность исследования его содержания независимо от содержания принципа свободного перемещения товаров 

и услуг.   

Принцип свободного перемещения финансовых средств является принципом и международного права, 

он - основа экономической интеграции ЕС. С.Ю. Кашкин относит данный принцип к основным принципами 

общего рынка
10

, а в узком смысле субъективным правом граждан ЕС, юридических лиц, зарегистрированных на 

территории государств-членов ЕС, а также, в некоторых случаях, и иностранцев. Рассматриваемые свободы по 

своей правовой природе представляют собой комплекс прав и обязанностей, связанных с такой свободой и за-

крепленных в нормативных актах Сообщества, государств-членов, а также в решениях Суда.
11

 Несмотря на то, 

что в Маастрихтском договоре не раскрывается содержание категории «перемещение финансовых средств», 

такое понятие все же формировалось на основе директив и судебных решений. По мнению Б.Н. Топорнина, 

свобода движения капитала является самостоятельной свободой и связна с финансовыми транзакциями, кото-

рые носят самостоятельный, не зависящий от поставки товаров, оказания услуг или перемещения рабочей силы 

характер.
12

 Данное положение возможно применить и для раскрытия содержания принципа свободного пере-

мещения финансовых средств на территории РФ. Большинство исследователей в последнее время рассматри-

вают принцип свободного перемещения финансовых средств в довольно узком смысле. Например, в качестве 

признака единства экономического пространства
13 

или субъективного права, выступающего в качестве гаран-

тии других прав.
14

 При этом следует отметить, что КС РФ рассматривает запрет на установление каких-либо 

препятствий для свободного перемещения товаров, услуг и финансовых средств в качестве гарантии принципа 

единства экономического пространства.
15

 Л.Ю. Кузнецова включает в содержание рассматриваемого принципа 

такие элементы, как: распространение на правоотношения, возникающие в пределах территории РФ, их адреса-

тами являются субъекты, наделенные правом принимать нормативно-правовые решения, запрещение установ-

ления внутригосударственных таможенных границ пошлин, сборов и иных препятствий для свободного пере-

мещения товаров, услуг и финансовых средств.
16 

Как отмечает А.А. Ефремов, принцип свободного перемеще-

ния финансовых средств представляет собой ведущее начало государственного регулирования отношений в 

рыночной экономике, выражающееся в создании правового механизма беспрепятственного обращения денеж-

ных средств как на всей территории страны, так и между отраслями (внутри отраслей) экономики с целью их 

использования в интересах социально-экономического развития Российской Федерации и обеспечения достой-

ной жизни человека.
17

 На основании вышеизложенного можно определить, что принцип свободного перемеще-

ния финансовых средств выражается в обеспечении государством свободного перемещения  финансовых 

средств, включающих деньги, права на получение денежных средств, ценные бумаги, закрепляющие денежные 

обязательства, на всей территории Российской Федерации, недопущении установления каких-либо препятствий 

для такого перемещения в виде налогов или сборов, ограничивающих свободу перемещения. Данный принцип 

служит целям свободного развития экономики Российской Федерации и гарантируется Конституцией РФ.   
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Abstract. The article is devoted to the principle of free movement of financial means in the territory of the Rus-

sian Federation. Possibility of consideration of this principle irrespective of the principle of free movement of goods 

and services is defined. Value of the principle for formation of bases of the constitutional economic system is defined, 

the content of the principle is revealed, principle consideration from positions of international law is carried out. With-

in the research definitions of the concepts "financial resources" and "financial means" are analyzed.   
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Аннотация. Основной темой статьи выступает архетипический символизм украинской кухни в кон-

тексте структурирования пищевого поведения как индикатора менталитета этнической общности и соци-

альности, а также конституирования предметного поля социологии пищевого поведения как отраслевой со-

циологической дисциплины. Объектом исследования является пищевое поведение. Цель работы – характери-

стика взаимосвязей между ментальными архетипами украинцев и особенностями пищевого поведения. Ре-

зультатом работы является построение рабочей схемы исследования пищевого поведения с использованием 

методологии структурализма. Новизна исследования связана с применением методологии структурализма для 

анализа культуры питания и пищевого поведения украинцев. 

Ключевые слова: пищевое поведение, архетипический символизм, украинский менталитет, культура 

питания. 

 

Среди славянских кухонь украинская имеет статус разнообразной и богатой, она давно получила рас-

пространение за пределами Украины. Отличительной чертой украинской национальной кухни является комби-

нированная тепловая обработка овощей или мяса на масле, или «жарка» по-украински, и только после этого – 

тушение, варение или запекание. 

Предпочтение жарки как более форсированного, по сравнению с варкой и тушением (запеканием), спо-

соба тепловой обработки, наводит на ряд соображений. 

Во-первых, если в культуре общества укореняются времязатратные способы приготовления пищи, то 

отношение к пищи характеризуется выраженной гигиенической основательностью. Ведь форсированно приго-

товленная пища во всех обществах, включая современное, характеризуется низкой экологичностью для орга-

низма (достаточно вспомнить хотя бы хорошо известные всем фастфуды). 

Таким образом, предпочтение жарки варению и тушению может выступать индикатором отношения 

членов общества к собственному телесному здоровью (и, соответственно, к телу в целом). Рассуждая дальше, 

находим основания отметить, что отношение к здоровью в украинской кухне, в силу преобладания в ней жарки, 

отличается своеобразной небрежностью. Если же небрежность является частью физиологической безопасности, а 

физиологическая безопасность связана с социальной безопасностью (является ее частью), то из этого следует, что 

уровень социальной безопасности может задавать и определять отношение людей к собственной физиологии.  

Поскольку последняя опосредованна кухней и структурированием рациона, то при пониженном уровне 

страхования собственного здоровья в культуре общества должны фигурировать определенные паттерны, кото-

рые узаконивают подобное отношение человека к своему телу и жизни в целом. 

Если учесть уже проведенные другими авторами исследования украинского менталитета [1,4], то мож-

но утверждать, что скрытое пренебрежение составляющими физиологической безопасности связано с танато-

филичностью как одной из ключевых диспозиций украинского менталитета. 

Во-вторых, использование варки вместо жарки предполагает определенную деконцентрацию внимания, 

что дает возможность субъекту приготовления выполнять несколько дел одновременно (не обращая внимание 

на само блюдо в течение срока ее приготовления). Жарка, соответственно, требует большей концентрации, по-

скольку исключает отвлечение внимания или минимизирует его.  

Резонным является предположение об уровне значимости самого процесса приготовления. Если в куль-

туре общества укореняются способы приготовления пищи, которые предполагают отвлечение от процесса при 

сохранении экологичности пищевого продукта, то, наверное, при небезопасных способах приготовления пищи 

субъект приготовления не должен выпускать ее из поля зрения (поскольку с пищей, выпущенной из виду, в 

процессе жарки происходит хорошо известное всем сжигание и выгорание).  
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Жарка, таким образом, предполагает более высокие показатели утомляемости субъекта приготовления 

пищи. Если же в культуре приготовления пищи легитимированны соответствующие паттерны утомляемости 

субъекта приготовления, то это определяет отношение общества к физиологической безопасности этого субъ-

екта и к его времени. Нетрудно догадаться, что если доминантным субъектом приготовления пищи является 

женщина, то отношение к женщинам в аспекте учета указанных паттернов приготовления пищи является ско-

рее отрицательным, чем положительным.  

И это также находит свое подтверждение в соответствующих исследованиях в области этносоциологии, 

гендерной социологии и этнологии [см.: 1,4,5], которые доказывают, что в условиях матриархата женщина вхо-

дит в униженную и социально-дискриминированную группу, что требует от женщины применения определен-

ных механизмов защиты в виде компенсационной сакрализации. 

В условиях матриархата центром структурирования времени выступают матримониальные ценности, что 

находит свое выражение в своеобразном культе семьи в сознании среднего украинца. Семья становится не просто 

центром хозяйственной активности и организации быта, она превращается в своеобразный храм, в котором жен-

щина занимает положение центрального «божества» с сопутствующим этому божеству ритуальными практиками.  

Такой высокий статус женщины в семейном пространстве, однако, отражает ее неуверенность и уни-

женность в макросоциальном пространстве, где, в условиях олигархического корпоративизма, распространены 

коррупционные практики, а значит, он опасен для всех слабых и беззащитных, включая женщин. Украинская 

кухня восприняла некоторые технологические приемы из кухонь соседей, в частности – обжаривание продук-

тов в перегретом масле, заимствованное из татарской и турецкой кухни. Из немецкой кухни было позаимство-

вано молотое мясо («сиченики»), а из венгерской – использование паприки.  

Все это несвойственно русской кухне, поэтому различия двух родственных кухонь так велики, по-

скольку значительны, прежде всего, различия ментальных профилей россиян и украинцев. Исходя из вышепри-

веденных соображений об изоморфизме между процессом приготовления пищи и переработкой информации, 

есть основания утверждать, что в украинской кухне субъект приготовления пищи (трудно отрицать, что им вы-

ступает преимущественно женщина) готов инвестировать больше времени в предварительную подготовку ин-

формации к вторичной обработке (измельчения и дополнительная тепловая обработка изоморфны предвари-

тельной подготовке) в расчете на то, что потребитель пищи (мужчина) будет тратить меньше времени (или во-

обще не тратить времени) на самостоятельную обработку информации. 

Таким образом, мы можем предположить, что субъектом программирующего влияния в этом отноше-

нии может выступать тот, кто обладает большей властью над исходным продуктом (натурпродуктом), при этом 

чем больше способов обработки продукта будет использоваться субъектом приготовления, тем большей вла-

стью он будет обладать по отношению к потребителю пищи. 

Женовластие в украинской культуре полностью соответствует женовластию в сфере приготовления 

пищи. Если некто принимает от кого-то переработанную пищу, то из этого следует, что он принимает от него и 

переработанную информацию. Принятие уже переработанной информации на веру является ни чем иным, как 

социальной суггестией, из чего следует, что женщина как основополагающий субъект приготовления пищи явля-

ется социальным суггестором. Она имеет власть неограниченного внушения относительно мужчины (мужчина в 

украинском социуме воспринимает информацию от женщины менее критично, чем от другого мужчины).  

В то же время, мужчина в украинском обществе, имея статус суггеренда (объекта социального внуше-

ния), оказывается уязвимым с точки зрения критичности мышления и уровня доверия.  

Таким образом, указанная особенность украинской кухни говорит об активной суггестивной позиции 

женщин в отношении мужчин, а с другой – о более высоком социогендерном статусе женщин в украинском 

обществе на микроуровне и на уровне теневых социальных практик. Последнее, впрочем, не исключает колос-

сальной социальной униженности украинской женщины в институциональных отношениях.  

В общем, этот вывод не противоречит ранее проведенным исследованиям. Так в своей диссертации Г.Г. 

Бондарь, анализируя социокультурные основы гендерной дискриминации, приходит к аналогичному выводу. И 

мы не можем не согласиться с автором в том отношении, что «гендерная дискриминация на уровне менталитета 

и религиозных представлений касается прежде всего маскулинности, рациональности и всех проявлений муж-

чин как гендерной группы, равно как и некоторых мужчин как представителей этой группы при преобладании 

эмоционально-феминных особенностей менталитета, которым является сопутствующее ослабление рациональ-

ности, волюнтативности, интенциональности, прагматичности (при преобладании эмоциональности, экзеку-

тивности, квиетичности, кардиоцентричности)» [1, с.240]. 

На уровне религии это проявляется в преобладании гениколатрии и матернолатрии как религиозных культов 

женопочитания в противовес андролатрическим культам (связанным с богами и религиозными героями), при ослаб-

ленной и незавершенной христианизированности украинцев, что выступает следствием мимикрии матриархата под 

патриархат; на уровне культуры – в виде ослабленности идеологически-конструирующего компонента при преоблада-

нии стихийно-социальных форм культурного производства над государственно-организованными, что приводило (и 

приводит) к преобладанию стихийно-любительских форм культуротворчества над элитными, культурной рецепции – 

над творчеством, сокрытия этнической аутентичности над позиционированием национальной идентичности.  

Все вышеперечисленные характеристики способствовали превращению культурного поля Украины в 

своеобразное "подполье", в условиях которого феминизированная латентность преобладала над маскулинной 
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открытостью, что, несомненно, провинциализировало культурные достижения вопреки их значимости; на 

уровне гендерной социализации – в виде периферизирования и частичной воспитательной репрессии маску-

линных качеств при преобладании гендерного программирования на феминные качества для обоих полов; на 

уровне семьи – в виде матриархальной виктимизации мужчины через первоначальное обесценивание его как 

субъекта хозяйствования и ролевого вытеснения его как актора морально-духовных и наставнических практик, 

а также субъекта социализации; сохранением при формировании диадной модели семьи, в которой, в отличие 

от нуклеарной семьи европейского образца формируется не фрейдовский эдипов треугольник, а монарная си-

стема гендерной идентификации, ориентированная на мать как эталон социально-ролевого подражания, что 

имеет своим следствием сервилизацию образа отца и закрепления за ним целереализующих ролей по отноше-

нию к жене-матери и потребительско-обслуживающих функций относительно ребенка» (на практике это при-

водит к скотомизации мужчины в семейном пространстве) [1, с. 184 -185]. 

Географические и климатические условия пребывания украинского народа были настолько разнообразны, 

что позволяли питаться как продуктами растениеводства, так и животноводства. Уже во время трипольской куль-

туры (5 тыс. лет назад) население этих территорий знало пшеницу, ячмень и просо. Рожь появилась около тысячи 

лет назад, то есть значительно позже. Разведение крупного рогатого скота, охота и рыболовство сделали меню 

очень разнообразным, хотя еще до начала XIX века мясные блюда считались в народе праздничными. 

Использовалось как мясо домашних (в первую очередь свиней) и диких (вепрь, заяц) животных, так и мясо 

птицы (кур, гусей, уток, голубей, тетеревов, рябчиков) и рыба (осетр, угорь, карп, лещ, линь, щука, пескарь, окунь). 

Пищевое сырье для украинской кухни отбиралось по контрасту с восточными кухнями (например, употребление сви-

нины в противовес татарам, любящим и почитающим баранину, и русским, предпочитающим говядину) [7, с.21]. 

Здесь и далее подтверждается точка зрения, изложенная в исследованиях в области социодиагностики 

украинской ментальности [см.. в связи с этим: 4], что украинцам в силу их ментальных паттернов присуща 

склонность к социальной эксклюзии (украинец действует не в соответствии с тем, что он хочет, а скорее, в со-

ответствии с тем, чего он не хочет).  

В более широком контексте указанная проблематика представлена в работах Ю. Романенко, который 

связывает эксклюзивизированность украинцев с «архетипом монарности» [5, с. 43], то есть структурой коллек-

тивной психики, которая соответствует образу уединенного, атомизированного человека, лишенного не только 

социальных связей, но и заброшенного в посюсторонний ад кромешного одиночества, лишенный целесообраз-

ности, справедливости и правды. 

Интересным с точки зрения теории информационного обмена и символического значения является по-

требление украинцами свинины, которую Ю. Романенко, применяя алгоритмы юнгианского психоанализа, рас-

сматривают как символ усвоения (интернализации) образа великой матери, что соответствует подобному архе-

типу. Следовательно, потребление в пищу свинины можно рассматривать как идентификацию с материнским 

образом на уровне структуры коллективной психики. Вряд ли требует доказательства то, к каким последствиям 

с точки зрения обычной физиологии и гигиены приводит массовое потребление свинины [4, с. 122]. 

Продолжением этих соображений может выступать и понимание роли сала в украинской кухне. Как 

отмечают авторы учебника [6, с. 47], «Любимым и наиболее употребляемым продуктом в украинской кухне 

является свиное сало во всех видах. Использование его является чрезвычайно разнообразным. В пищу сало 

употребляется сырым, соленым, копченым, жареным, вареным, тушеным и является жировой основой боль-

шинства блюд. Им шпигуют, как правило, всякое несвиное мясо для придания ему сочности, а также использу-

ют в сладких блюдах, сочетая с сахаром или патокой».  

Популяризированность сала среди широких слоев украинского населения много говорит не только о 

ментальных особенностях, но и о социетально-системных характеристиках украинцев как сообщества. Как от-

мечает Ю. Романенко и автор [см.: 5, с. 88], переход от оформленного состояния в гипоморфное и аморфное 

сопровождается возрастанием в рационе количества продуктов, которые не имеют жесткой структуры (имеют 

расплывчатую консистенцию). Сало, конечно, относится именно к такой категории пищевых продуктов.  

По убеждению авторов, психически-изоморфными салу выступают аффекты, которые являются синонимом 

потери формы на уровне психики (поскольку в состоянии аффекта человек действительно теряет образ человеческий 

и становится медиатором какой-то неизвестной реальности). Итак, массовая популярность сала в Украине с этой 

точки зрения является ничем иным, как предпочтением безсознательного состояния по сравнению с осознанным, 

аффективности по сравнению с рассудочностью, бесформенности по сравнению с оформленностью, сна по сравне-

нию с бодрствованием, феминности и матернальности по сравнению с маскулинностью и патернальностью. 

Социетальные последствия программирования этой разновидностью пищи уже подробно рассматрива-

лись в трудах раннее цитированных авторов [1, 4, 5]. Отметим лишь, что квинтэссенцией авторских рассужде-

ний выступает мысль о танатофиличности как особенности украинской социетальной психики и социальности. 

В XVIII веке на Украине очень широко распространяется картофель, который используется для приго-

товления первых блюд, вторых блюд и гарниров к рыбным и мясным блюдам. 

 Хотя этот овощ и не стал на Украине, в отличие от Белоруссии, «вторым хлебом», однако нашел широ-

кое применение, и с этого времени практически все первые блюда начинают готовиться с картофелем [7, с. 19]. 

Окончательно сложившейся в том виде, в каком мы знаем украинскую кухню сегодня, ее можно считать только в 

XIX в., когда появились помидоры. Кроме них украинская кухня, примерно в это же время, восприняла и другие 
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овощи – синие баклажаны, считавшиеся ранее «басурманскими» (они потому ранее в пищу не потреблялись), а 

также сахарную свеклу, из которой начали производить сахар, значительно обогативший народную кухню.  

Сахар стал доступен большинству населения за счет его дешевизны, что значительно расширило ассор-

тимент блюд,  так как в меню появились сладкие бабки, пудинги, каши. Также расширился ассортимент напит-

ков за счет сладких наливок, варенухи и др. 

В рацион питания входили как зерновые и продукты их переработки, так и овощи в разных видах (ка-

пуста, репа, лук, чеснок). 

Среди растительной пищи первое место испокон веков занимал хлеб, причем как на закваске, так и прес-

ный в виде галушек, пресного хлеба с маком и медом. Из пшеницы также делали не только муку, но и разные кру-

пы, из которых варили кутью. В XI -XII вв. из Азии завезли гречку, из которой начали делать муку и крупу. В 

украинской кухне появились гречневики, гречневые пампушки с чесноком, гречневые галушки с салом и другие 

блюда. Использовали также пшено, рис (с XIV века) и бобовые, (горох, фасоль, чечевицу, бобы) [7, с. 23]. 

На втором месте были огородные и дикие овощи, фрукты и ягоды (морковь, свекла, редька, огурцы, 

тыква, хрен, укроп, тмин, анис, мята, калган, яблоки, вишни, сливы, клюква, брусника, малина). 

 Основными напитками были те, которые получали способом естественного сбраживания: различного 

вида мед, пиво, квасы и виноградные вина. В XIV в. появилась водка, а также различные настойки [7, с. 24]. 

Понимание дрожжей как запрещенного продукта было заложено в ряде религиозно-этических систем, в 

частности – в иудаизме. Хорошо известным явялется запрет на потребление дрожжевого теста евреями во вре-

мя Песаха. В социокультурном отношении такой запрет был связан с рядом значений дрожжей как синонима 

брожения, что на духовно-психологическом, теологическом и социально-этическом уровне соответствует блуду 

[см. в связи с этим: 5, с. 87]. 

Блуд (блуждание) как потеря направленности действия рассматривался в иудаизме как духовный грех, 

синонимом которого было идолослужение (идолопоклонство). Перевод этих религиозных представлений на язык 

синергетики позволяет говорить об энтропийности соответствующей системы, которая теряет направленность; и 

если дрожжевые продукты изоморфны брожению (блуду), то из этого следует, что усиленное потребление их со-

путствует интернализации состояния ненаправленности и его легитимации в виде паттернов питания. 
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Abstract. The main subject of this article is archetypic symbolism of Ukrainian cuisine in the context of struc-

turing eating behavior as indicator of mentality of an ethnic community and sociality, as well as institutionalization of 

the subject field of sociology of eating behavior as branch sociological discipline. Object of research is the eating be-

havior. The work purpose is the characteristic of correlations between mental archetypes of Ukrainians and peculiari-

ties of eating behavior. Creation of the working scheme of research of eating behavior with use of structuralism meth-

odology is result of work. Novelty of research is connected with application of structuralism methodology for the analy-

sis of culture of food and eating behavior of Ukrainians. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются значимость, особенности гендерной политики в Рес-

публике Казахстан, а также механизмы политического участия женщин. Гендерная политика направлена на 

достижение равенства мужчин и женщин во всех сферах жизнедеятельности общества. Гендерная политика 

является одним из важных направлений социальной модернизации общества, так как создание равных воз-

можностей является важной составляющей в обеспечении активного участия женщины в политической, эко-

номической и социальной жизни страны. Меры в области реализации гендерной политики, принятые в Казах-

стане, относятся к числу высокорезультативных. 

Ключевые слова: гендерная политика, гендерное равенство, гендерные роли, уровень безработицы, 

дискриминация.  

 

Гендерная политика является одним из важнейших направлений комплексной модернизации страны. 

Гендерная политика – государственная и общественная деятельность, направленная на достижение равенства 

мужчин и женщин во всех сферах жизнедеятельности общества. Гендерное равенство – равный правовой статус 

женщин и мужчин и равные возможности для его реализации, их социальное равенство.  

Суть гендерного подхода – учет интересов обеих социально-демографических групп общества, кото-

рый предполагает равенство между мужчинами и женщинами. Равенство полов не означает их уподобление 

друг другу или идентичность, равно как и то, что это равенство не должно устанавливать в качестве нормы та-

кие условия и образ жизни, которые присущи мужчинам. 

Темпы включения женщин в международный политический процесс зависят от уровня развития стра-

ны. В развитых странах эти темпы определяются активностью самих женщин и женских общественных органи-

заций, которые давно и плодотворно взаимодействуют с правительствами. В развивающихся странах эти про-

цессы обусловливаются вынужденным согласием политиков-мужчин, сделанным по настоянию международ-

ных организаций и при их же финансовой помощи (которая зачастую зависит от проведения данных реформ). 

Активное вхождение женщин в политику стран началось в первой половине XX в., правда, процесс 

признания права голоса женщин никак не связывался с возможностью женского участия в большой политике. 

Появление женщин в политической жизни стран в отдельных случаях было результатом их сотрудничества с 

авторитарными популистскими режимами.    

В начале 1990-х гг. доступ женщин в сферы принятия решений и их представленность в органах зако-

нодательной власти, как показывает анализ международной политики, так и оставались ограниченными. И 

лишь в последние годы вопрос об участии женщин в политике был поднят во многих государствах мира (стра-

ны Карибского бассейна, страны СНГ). Это выражается в положениях о гендерном равенстве, в новых консти-

туциях, в правовой реформе, пытающейся улучшить тендерные отношения, в программах, поддерживающих 

женщин, и в «государственно-феминистской» институциализации женской политики. 

Сегодня Казахстан занимает 32-е место в сфере гендерного равенства среди 146 стран мира. Это выше, 

чем разместились все страны Восточной Европы и Закавказья, а также Франция (45-е место), Россия (61-е), Ки-

тай (69-е), Япония (105-е). Рейтинг гендерного равенства был рассчитан на основании 14 показателей, из кото-

рых были составлены четыре субиндекса, отражающие гендерную ситуацию в области политики, экономики, 

образования, здравоохранения. 

Согласно данным отчета, в казахстанской экономике женщины играют значительную роль. По подсче-

там специалистов, казахстанские женщины формируют около 40 процентов ВВП страны. Достаточно много 

казахстанских женщин среди чиновников и менеджеров. Это обстоятельство отражает уровень доходов, что 

также учитывалось при определении рейтинга. Итоговый результат по субиндексу «экономика» – 20-е место в 

мировой иерархии. По гендерному субиндексу, обозначенному в отчете как «здоровье и выживание», Казахстан 

в числе 32 стран и имеет высокую отметку.  

В вопросе продвижения женщин на уровне принятия решений есть динамика роста. Так, в Мажилисе 

Парламента РК представлены 28 женщин, в Правительстве РК – четыре. Представленность прекрасного пола в 

областных маслихатах не превышает 12%. Женщины-госслужащие занимают не более 10% политических 

должностей. 

Количество депутатов в областных маслихатах, а также в городах Астане и Алматы увеличилось с 566 
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человек в 2010 году до 606 человек в 2012-м, а количество женщин увеличилось на 7 человек, составило 66 

против 59 человек в 2010 году и в целом составляет 11,3%, что далеко до желаемого минимального уровня.  

Лидер по количеству женщин депутатов в областных маслихатах Костанайская область – 13 человек. 

Увеличение произошло в Жамбылской, Атырауской, Алматинской, Мангистауской областях на 2 человека, в 

Актюбинской области на 1 человека. Уменьшение на 1 женщину депутата произошло в Карагандинской обла-

сти и в Астане. Наименьшее количество женщин депутатов в Южно-Казахстанской (1 чел.), Западно-

Казахстанской (2 чел.) областях. В столице республики этот показатель снизился на 1 человека, что не соответ-

ствует нормам гендерной статистики. Хотя Астана, как главный город страны, должна стать примером в до-

стижении гендерного равенства.  

С момента принятия Стратегии гендерного равенства в Республике Казахстан на 2006-2016 годы Ка-

захстан достиг определенного прогресса в области защиты прав и законных интересов мужчин и женщин. Сре-

ди демографических характеристик гендерных отношений в обществе большое значение имеет соотношение в 

нем численности мужчин и женщин [1]. Численность населения Кызылординской области за период с 2006 по 

2013 год выросла на 18,4%, в т.ч. численность женщин и мужчин увеличилась на 18,0% и 18,8% соответствен-

но.  В области мальчиков рождается больше (в 2006 г. и 2013 г. на 100 родившихся девочек приходилось по 105 

и 108 мальчиков соответственно), численность женщин превышает численность мужчин (в 2006 г. на 1000 

мужчин приходилось 1009 женщин; в 2013г. – 1002), что обусловлено более высоким уровнем смертности сре-

ди мужчин или так называемой «сверхсмертностью» мужчин (в 2006 г. и 2013 г. на 100 умерших женщин при-

ходилось по 146 мужчин). 

На соотношение численности мужчин и женщин влияет и такой фактор, как продолжительность жизни 

полов. В 2012 году средняя ожидаемая продолжительность жизни населения области составила 69,5 лет (2006 г. 

– 66,7 лет), в т.ч. мужчин – 65,3 лет (61,9 лет) и женщин – 74,1 лет (70,9 лет), разница составляет 8,7 лет (9 лет) 

в пользу женщин. Семейно-брачные отношения являются важной демографической характеристикой гендер-

ных отношений. Число зарегистрированных браков с 2006 года увеличилось на 29,6%, а число разводов – в 1,6 

раза. Коэффициент брачности в 2013 году составил 19,7 браков на 1000 человек среди женщин и 19,8 – среди 

мужчин (в 2006 г. 18,0 и 18,1), коэффициент разводимости составил 4,5 и 4,4 разводов соответственно (в 2006 г. 

0,7 и 1,3). Данные на начало 2013/2014 учебного года показывают, что в области образования принцип гендер-

ного равенства соблюдается практически на всех уровнях образования (таблица 1): 

 

Таблица 1 

Численность обучающихся по видам образовательных учреждений на начало учебного года 
 Распределение по полу, человек Распределение по полу, % 

 женщины мужчины женщины мужчины 

2013/2014 

Общеобразовательные школы 63127 63817 49,7 50,3 

Колледжи 11839 14114 45,6 54,4 

Высшие учебные заведения 8041 5731 58,4 41,6 

Магистратура, докторантура 286 90 76,1 23,9 

Всего 83293 83752 49,9 50,1 

Примечание – Статистические данные Республики Казахстана за 2014 год 

 

На рынке труда в 2012 году темп роста уровня экономической активности у мужчин снизился по срав-

нению с 2006 годом на 2,4%, у женщин – вырос на 1,4%. Уровень безработицы снизился в 1,7 раза, но его пока-

затель среди женщин по-прежнему выше (2006 г. – 21,2%; 2012 г. – 6,8%), чем у мужчин (19,4% и 4,0%). Ген-

дерный разрыв в оплате труда сокращается, и в 2012 году составил 71,2% против 60,5% в 2006 году. Общее 

число зарегистрированных преступлений в 2013 году по сравнению с 2006 годом увеличилось в 3,1 раза и со-

ставило 11884 случаев. Удельный вес преступлений, совершенных в отношении женщин, также растет, и в 2013 

году он составил 44,7% (2006 г. – 28,6%) [2; 64]. 

Большую роль в продвижения вопросов гендерного равенства играют неправительственные организа-

ции. В настоящее время в Казахстане действует около 15 тысяч неправительственных организаций [3; 9]. Не-

правительственные организации выполняют госзаказ на социально-значимые проекты, которые реализуются за 

счет бюджетных средств. Из года в год увеличивается финансирование социально значимых проектов, реализу-

емых неправительственными организациями по гендерной и семейно-демографической политике. 

Гендерное равенство является одним из ключевых направлений социальной модернизации общества, 

так как создание равных возможностей является важной составляющей в обеспечении активного участия жен-

щины в политической, экономической и социальной жизни страны. Меры, принятые в последние годы в Казах-

стане для реализации гендерной политики, относятся к числу высокорезультативных [4]. 

В Казахстане создана достаточная правовая база по вопросам семьи, женщин и детей, понимание в об-

ществе важности семьи, ее роли в воспитании новых поколений, обеспечении общественной стабильности и 

прогресса, признание необходимости учета интересов семьи и детей, а также принятие специальных мер их 
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социальной поддержки. Вместе с тем предстоит еще многое сделать для достижения реального гендерного ра-

венства в стране. 
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Аннотация. В статье представлены основные результаты исследования доступности социально зна-

чимых объектов и услуг для инвалидов в малых и крупных городах Вологодской области. Исходными материа-

лами для анализа стали данные социологического опроса, проведённого на территории Вологодской области. 

Приводится распределение положительных и отрицательных оценок доступности объектов и услуг для людей 

с ограниченными возможностями по рассматриваемым городам. Выделены наиболее и наименее адаптиро-

ванные к потребностям инвалидов сферы жизнедеятельности. Сделаны предположения относительно причин 

преобладания пессимистических оценок доступности среды в малых и крупных городах. 

Ключевые слова: доступная (безбарьерная) среда, инвалидность, социальная политика, интеграция. 

 

Численность инвалидов в Российской Федерации остаётся стабильно высокой. Общая численность ин-

валидов незначительно снизилась в 2013 году, по сравнению с 2011годом, и составила 13082 тыс. чел. Показа-

тель численности инвалидов в расчёте на 1000 чел. населения сократился с 92,5 чел. до 91,3 чел. за период с 

2011 по 2013 год. В Вологодской области, по данным на 2013 год, зарегистрировано 129 тыс. инвалидов, что на 

4 тыс. чел. меньше, чем в 2011 году [4]. Численность неработающих лиц в трудоспособном возрасте, получаю-

щих пенсии на льготных условиях и по инвалидности составляет 24255 чел [8]. Высокие показатели инвалид-

ности обуславливают остроту проблемы обеспечения равного участия людей с ограниченными возможностями 

во всех сферах жизни общества.  

В соответствии с Конвенцией о правах инвалидов, Конституцией Российской Федерации, федеральным 

законодательством инвалидам гарантируется право на свободный доступ к основным социально значимым объ-

ектам и услугам, информационным источникам, свободное пользование общественным транспортом [1; 2; 7]. 

Выполнение указанных гарантий обеспечивается, в частности, реализацией целевых программ. Федеральная 

целевая программа «Доступная среда на 2011-2015 годы» направлена на создание благоприятной для инвалидов 

среды, способствующей их включению в жизнь общества, повышение эффективности программ реабилитации, 

содействие занятости инвалидов, оптимизацию порядка формальных процедур по получению и подтверждению 

группы инвалидности [3]. В связи с принятием федеральной целевой программы, на уровне регионов также 

разрабатываются и осуществляются целевые программы создания доступной среды. В Вологодской области с 

2010 года реализуется долгосрочная целевая программа «Безбарьерная среда на 2010-2014 годы» [5]. В рамках 

её выполнения запланированы, в том числе и мероприятия по приспособлению основных социально значимых 

объектов, городского и междугородного транспорта и связанной с ним инфраструктуры к потребностям инва-

лидов. Ежегодно публикуется отчёт о ходе реализации основных пунктов целевой программы [6].  

Несмотря на большой объём работы, проделанной в рамках программы «Безбарьерная среда на 2010-

2014 годы», создание доступной среды в городах Вологодской области ещё далеко от завершения. Для призна-

ния опыта реализации программы успешным необходимо одобрение достигнутых результатов самими инвали-

дами. 

В Вологодской области в целях изучения отношения населения к проблемам инвалидов, а также мне-

ния самих инвалидов относительно доступности объектов и услуг основных сфер жизнедеятельности ИСЭРТ в 

рамках договора с АУ ВО «Вологодский областной информационный центр» в ноябре 2013 года было проведе-

но социологическое исследование. 

Данная статья посвящена анализу пространственной дифференциации оценок инвалидами доступности 

городской среды. Эмпирической базой работы послужили данные опроса инвалидов в четырёх городах Воло-

годской области. Объём выборки среди инвалидов составил: 48 человек в г. Вологде, 45 – в Череповце, 18 – в 

Соколе, 23 – в Великом Устюге. В равном соотношении (по 25%) среди респондентов были представлены ин-

валиды по слуху, инвалиды по зрению, инвалиды, требующие помощи в передвижении и инвалиды, требующие 

постоянного постороннего ухода.  

На основании оценок респондентов (табл. 1) для каждого города было произведено распределение сфер 

жизнедеятельности по доступности объектов и услуг (табл. 2). 
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Таблица 1 

Распределение положительных и отрицательных оценок доступности 

объектов и услуг (значения приведены в % от числа опрошенных) 

Сфера  

жизнедеятельности 

Вологда Череповец Сокол В.Устюг 

1 2 1 2 1 2 1 2 

Здравоохранение 37,6 58,3 62,4 26,7 11,2 77,7 78,2 21,7 

Культура 27,1 64,6 26,7 55,6 5,6 55,6 56,5 43,4 

Транспорт 27,1 70,8 51,1 37,8 22,3 66,6 47,8 47,8 

Информация и связь 27,1 66,7 73,3 15,5 55,5 22,2 86,9 13 

Образование 27,1 56,2 20 46,7 5,6 5,6 47,8 39,1 

Социальная защита 45,8 50,1 62,2 26,6 55,5 16,7 86,9 4,3 

Спорт и физкультура 6,3 87,6 22,3 46,7 22,2 27,8 4,3 91,3 

Жилой фонд 12,6 77,1 20 48,8 16,7 50 73,9 13 

 

*По данным социологического исследования, проведённого ИСЭРТ РАН в рамках договора с АУ ВО «Вологодский 

областной информационный центр».  

**Обозначения: 1 – сумма положительных ответов: «доступны» и «скорее доступны» (в % от числа опрошенных);  

2 – сумма отрицательных ответов: «недоступны» и «скорее недоступны» (в % от числа опрошенных). 

 

Для изученных городов Вологодской области не наблюдается зависимости между качеством обеспече-

ния доступности среды для инвалидов и размерами города. Отдельного внимания заслуживают пессимистич-

ные оценки доступности, высказанные респондентами из г. Вологды. Возможно, такая ситуация связана со сла-

бой информированностью инвалидов о мероприятиях, проводимых в городе в рамках областной программы 

«Безбарьерная среда».  

 

Таблица 2 

Распределение сфер жизнедеятельности по балансу положительных и отрицательных оценок 

доступности объектов и услуг для инвалидов 

Баланс поло-

жительных и 

отрицательных 

оценок*  

Оценка  

ситуации 

Города 

Вологда Череповец Сокол В. Устюг 

-100 > x > -60 
неблагоприятная 

ситуация 

Спорт и физкультура; 

Жилой фонд 
  Здравоохранение 

Спорт и физ-

культура  

-60 > x > -20 
сложная ситуа-

ция 

Транспорт; Информа-

ция и связь; Культура; 

Образование; Здраво-

охранение 

Культура; Жи-

лой фонд; Обра-

зование; Спорт и 

физкультура 

Культура Транс-

порт Жилой 

фонд  

  

-20 > x > 20 

ситуация, тре-

бующая кон-

троля 

Социальная защита   

Спорт и физ-

культура Обра-

зование 

Транспорт; Об-

разование; Куль-

тура  

20 > x > 60 
удовлетвори-

тельная ситуация 
  

Транспорт; Со-

циальная защита; 

Здравоохране-

ние; Информа-

ция и связь 

Информация и 

связь; Социаль-

ная защита 

Здравоохранение 

60 > x > 100 
благоприятная 

ситуация 
      

Жилой фонд; 

Информация и 

связь; Социаль-

ная защита 
 

*Разница по числу процентных пунктов; разница рассчитывалась путём вычитания суммы отрицательных оценок (в 

процентах) из суммы положительных оценок (в процентах). К положительным оценкам отнесены варианты ответа 

«доступны» и «скорее доступны», к отрицательным оценкам – варианты ответа «скорее недоступны» и 

«недоступны». Шкала составлена с учётом возможного диапазона значений рассчитываемой величины. 

 

Так, распределение ответов респондентов на вопрос о содержании программы показывает, что самый 

высокий уровень информированности характерен для малых городов (знают в целом о тематике 61,1% опро-

шенных из Сокола и 52,2% – из В. Устюга; табл. 3). В крупных городах при наличии небольшого числа людей, 



ISSN 2308-4804. Science and world. 2014. № 5 (9). Vol. II. 

 

 

135 

 

подробно ознакомленных с содержанием и мероприятиями программы (8,3% – в Вологде, 4,4% – в Череповце), 

наблюдается наивысшая доля тех. кто ничего не знает о её реализации (45,8% – в Вологде, 42,2% – в Черепов-

це; табл. 3). Можно предположить, что в малых и крупных городах преобладают разные источники информа-

ции: для жителей малых городов более заметную роль играют неформальные каналы информации, а жители 

крупных городов получают сведения, преимущественно, из СМИ. С данным предположением коррелирует низ-

кая оценка доступности объектов и услуг в сфере информации и связи, высказанная респондентами из Вологды. 

 

Таблица 3 

Распределение ответов на вопрос: «Знаете ли Вы о том, что с 2010 года в Вологодской области 

реализуется долгосрочная целевая программа «Безбарьерная среда» на 2010-2014 годы?»  

(в % от числа опрошенных) 

Вариант ответа Вологда Череповец Сокол В.Устюг 
Среднее по 

опросу 

Знаю подробно и точно 8,3 4,4 0 0 4,5% 

Знаю в целом содержание программы и за-

планированные мероприятия 
2,1 8,9 0 17,4 6,7% 

Знаю в целом о тематике 29,2 26,7 61,1 52,2 36,6% 

Не знаю ничего 45,8 42,2 38,9 30,4 41,0% 

Затрудняюсь ответить 14,6 17,8 0 0 11,2% 

*По данным социологического исследования, проведённого ИСЭРТ РАН в рамках договора с АУ ВО 

«Вологодский областной информационный центр» 

 

Кроме того, важным фактором, определяющим сложность создания безбарьерной среды в крупных го-

родах, может служить количество объектов, нуждающихся в преобразовании в соответствии с потребностями 

инвалидов. В крупных городах таких объектов значительно больше, следовательно, необходимы большие объ-

ёмы затрат по сравнению с малыми городами. В то же время, преобразование среды крупного города может 

принести больший экономический эффект в силу наличия стабильно высокого спроса на универсальный дизайн 

со стороны населения. Социальное благополучие находится в тесной связи с обеспечением высокой степени 

независимости индивидов от помощи и поддержки окружающих людей и государства. Одним из необходимых 

условий его достижения является преодоление изоляции путём создания доступной среды. Устранение изоля-

ции, в частности, способствует снижению у населения риска заболеваний, депрессии и склонности к суициду, 

росту качества жизни [9].  

Полученные результаты свидетельствуют о количественной и качественной неравномерности усилий, 

направляемых на создание доступной среды по городам Вологодской области и по сферам жизнедеятельности. 

Устранение барьеров среды и интеграция инвалидов и общества предполагают скоординированную работу гос-

ударственных учреждений разного профиля, участвующих в выполнении работ по целевой программе «Безба-

рьерная среда», а также активную поддержку инициатив общественных организаций инвалидов. Для повыше-

ния эффективности такого взаимодействия, может быть полезен опыт проведения практических конференций и 

семинаров, организации межведомственных комиссий для проверки качества выполнения плановых мероприя-

тий. 
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Abstract. The main results of the research of availability of socially significant objects and services for disa-

bled people in the small and large cities of the Vologda region are presented in the article. Data of the sociological 

survey conducted in the territory of the Vologda region became initial materials for the analysis. Distribution of posi-

tive and negative estimates of availability of objects and services for disabled people on the considered cities is given. 

The most and the least adapted spheres of activity for needs of disabled people are allocated. Assumptions concerning 

the reasons of prevalence of pessimistic estimates of availability of the environment in the small and large cities are 

made. 
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Аннотация. Недра Приаралья, как и в других регионах республики, богаты  топливно-

энергетическими и минерально-сырьевыми ресурсами. Однако это лишь незначительная часть богатства ре-

гиона, которая еще не раскрыта из-за слабой ее изученности в геолого-экономическом отношении. На северо-

западном Каратау разведано крупное месторождение ванадия. В этом же рудном регионе находиться круп-

ное месторождение полиметаллических руд Шалхия. Нами в целях исключения потери ценных компонентов 

разработан принципиально новый и высокоэффективный гетерокоагуляционный процесс-обогащения ценных 

компонентов. 

Ключевые слова: Приаралья, Кызылорда, минералы, полиметаллические руды. 

 

Недра Приаралья, как и в других регионах республики, богаты топливно- энергетическими и мине-

рально-сырьевыми ресурсами. Так, на территории области наряду с нефтью имеются богатые залежи рудных 

(урина, золота, свинца, цинка, ванадия, серебра и др.) и нерудных (фосфоритов, известняков, пищевые соли, 

кварцевые пески, бентонитовые глины и др.) полезных ископаемых, являющиеся основой для интенсивного 

развития производительных сил [1]. Однако это лишь незначительная часть богатства региона, которая еще не 

раскрыта из-за слабой его изученности в геолого-экономическом отношении. Для привлечения иностранных и 

отечественных инвесторов необходимо разработать комплексные программы по рациональному использованию 

и углубленному изучению минерально-сырьевых ресурсов областьи. 

Рудные полезные ископаемые. В Казахстанской части Приаралья открыто месторождения различных 

полезных ископаемых. По данным геологов известно несколько десятков неравномерно распределенных место-

рождений, рудопроявлений и точек минерализации черных металлов [2]. Из них промышленное значение име-

ют Приараоьская группа оолитовых железных руд и титано-циркновое  месторождение Акеспе. 

На северо-западном Каратау разведано крупное месторождение ванадия. На месторождении кроме ва-

надия в рудах подсчитаны запасы селена, скандия, галлия, серебра, ниобия, рубидия, таллия. Руды были отне-

сены к забалансовым ввиду их плохой обогатимости. 

В этом же рудном регионе находиться крупное месторождение полиметаллических руд Шалхия. На ме-

сторождении рудник по добыче свинцово-цинковой руды работал до недавнего времени. В этом рудном узле 

находится также рудник урана (РУ-6), где добыча металла до консервации месторождений осуществлялось 

подземным выщелачиванием. 

Особенности обогащения полиметаллических руд месторождения Шалхия. 

Падение цен на цветные металлы на мировом рынке привели к консервации работы рудника Шалхия. 

Между тем ведутся поиски инвесторов с целью возобновления добычи руды. Ко времени возобновления рабо-

ты рудника необходимо решить две проблемы: строительство обогатительной фабрики (ОФ) вблизи месторож-

дения и усовершенствование технологии обогащения руды. 

Отмеченные выше проблемы вызваны тем, что перевозки 90% пустой породы в составе руды на Кента-

уской ОФ требует большие транспортные издержки. Наряду с этим в процессе обогащения руды по устаревшей 

технологической схеме Кентауской ОФ, не учитывающей минералого-техногенной особенности сырья, не до-

стигается полнота и комплексность извлечения ценных компонентов последней. Словом, ко времени пуска 

рудника месторождения Шалхия, так или иначе, придется строить новую обогатительную фабрику с более эф-

фективными и современными технологическими оборудованиями и схемами с учетом охраны окружающей 

среды. 

Технологические опробования руды показали, что по традиционному процессу обогащения лишь 85 % 

свинца и цинка извлекаются во флотоконцентрат. При этом установлено, что 15 % свинца и цинка совместно с 

сульфосолями серебра входят в состав блеклых руд. Причем по мере отработки и углубления месторождений 
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эти показатели меняются в сторону увеличения упорности руд, т.е. ухудшается технологические свойства руд. 

Кроме того, сопутствующие к цинку и свинцу редкие и благородные металлы в зависимости от условий форми-

рования рудных месторождений наряду с их свободными формами находятся во взаимосвязи в виде интерме-

таллических соединений (ЙМС) и полиминеральных ассоциаций (ПМА). Следует отметить, что сложные суль-

фосоли и блеклые руды, в состав которых входят до 35 % свинца и цинка, не что иное, как ПМА. 

Вышеуказанные многообразия минеральных форм нахождения ценных компонентов (РЬS, ZnS, суль-

фосоли, ИМС, ПМА и др.) в руде в свою очередь требует учета их технологических особенностей при после-

дующем процессе обогащения. В противном случае не достигается комплексность использования сырья. 

Характерные особенности ИМС, ПМА и сульфосолей серебра заключается в том, что они в руде почти 

повсеместно находятся в ассоциации с галенитом и сфалеритом, образуя в них заливообразные замещения и 

тонкие прерывистые прожилки. Эти минералы относятся к микропримесям сульфидов. Но они весьма хрупкие 

и, имея низкую твердость (3-4,5) при дроблении и измельчении руды, переизмельчаясь, переходят в шламовой 

фракции, которая по специфике флотационного процесса путем обесшламливания пульпы направляется в хво-

сты. В составе шламовой фракции теряются редкие, цветные и благородные металлы, вследствие этого не до-

стигается полнота и комплексность извлечения ценных компонентов сырья 

Нами в целях исключения потери ценных компонентов разработан принципиально новый и высокоэф-

фективный гетерокоагуляционный процесс-обогащения ценных компонентов. В качестве собирателя переиз-

мельченных ценных компонентов используется дешевый и доступный реагент природного происхождения. 

Данный процесс позволяет повысить извлечения в пенный продукт свинца и цинка на 10 %, а редких и благо-

родных металлов – на 50-60 %. Наряду с этим использование реагента природного происхождения исключает 

загрязнение окружающей среды. 

Заключение.  
1. В Приаралье имеется ряд крупных, средних и мелких рудных н нерудных полезных ископаемых, ра-

циональное использование которых создаст благоприятные условия для развития производственных сил и ре-

шения социально-экономических проблем региона. 

2. Наличие в регионе крупных полиметаллических, ванадиевых и урановых рудных месторождений 

способствует в перспективе созданию горно-обогатительного комплекса на юге области. Горные части этого 

комплекса в виде рудников Шалхия и РУ-6 уже имеются, а обогатительные части необходимо создавать.  
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Abstract. Subsoil of the Aral Sea region is rich fuel and energy and mineral raw material resources, as well as 

in other regions of the republic. However it is only insignificant part of richness of the region which isn't opened yet 

because of its weak study in the geological and economic relation. On north-west Karatau the large-scale deposit of 

vanadium is reconnoitered. The large-scale deposit of polymetallic ores of Shalkhiya occurs in the same ore region. We 

developed essentially new and highly effective heterocoagulation process enrichment of valuable components for an 

exception of loss of valuable components. 
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Аннотация. В статье исследуются изменения в системе финансирования культурно-

просветительных учреждений, начавшиеся в годы «перестройки», и связанные с ними проблемы. Рассматри-

вая данный процесс в Башкирской АССР, автор выделяет как его общие, характерные для всей страны, чер-

ты, так и региональные особенности. Значительная часть изученных архивных материалов впервые вводится 

в научный оборот. 

Ключевые слова: культурно-просветительные учреждения, многоканальная система финансирования, 

клубы, платные услуги, период «перестройки». 

 

В начале периода «перестройки» в сфере культуры продолжал действовать хозяйственный механизм, 

сложившийся в 1930-е годы. Абсолютизация административных методов хозяйствования привела к многозвен-

ности управленческих структур, уравниловке разница в оплате труда специалистов в зависимости от его каче-

ства и количества составляла не более 3%, незаинтересованности в напряженной работе, подавлению инициа-

тивы и творчества работников [8, с. 4]. 

Провозглашая курс на ускорение социально-экономического развития, новое руководство СССР обе-

щало отказаться от прежнего остаточного принципа финансирования культуры. И действительно, доля расхо-

дов из госбюджета и других источников финансирования на культуру стала увеличиваться и достигла в 1989 г. 

1,5% против 1,3% в 1985 году [11, с.38]. Увеличение госрасходов наблюдалось и в культурно-просветительной 

сфере, которая содержала в себе самую массовую сетевую единицу отрасли культуры – клубные учреждения 

(дома и дворцы культуры, городские и сельские клубы, автоклубы, агитбригады). Так, если в 1980 г. расходы на 

нее в Башкирии составляли 18,8 млн. рублей, то в 1985 г. – 20,7 млн., а в 1988 г. – 26,6 млн. В 1990 г. в бюджет 

клубных учреждений БАССР поступило 31754,5 тыс. рублей, что было на 269,8% больше суммы 1985 года. По 

РСФСР данное увеличение было менее значительным – 172,8% [7, с. 44-46].  

С 1989 г. начался перевод культпросветучреждений на новые условия хозяйствования, что означало 

поворот в политике финансирования культуры, а именно переход к многоканальной системе финансирования. 

До этого, взяв на себя функции экономической поддержки культуры, государство ограничивало все другие 

возможные источники ее финансирования. Впервые клубным учреждениям, которые являлись бюджетными 

организациями, предоставлялись практически те же права, что и хозрасчетным организациям (театрам, кон-

цертным организациям, циркам и паркам). При переводе клубов на новые условия хозяйствования рекомендо-

валось исходить из принципа преимущественно территориального управления их деятельностью, повышения 

самостоятельности местных Советов народных депутатов в использовании имеющихся у них ресурсов, исходя 

из региональных культурных традиций, потребностей населения [8, с. 24-34].  

В БАССР данный переход шел достаточно медленными темпами. Всего в 1990 г. на новые условия хо-

зяйствования было переведено 36 клубных учреждений, в т.ч. 25 – системы Минкультуры БАССР и 11 – проф-

союзных. Это составляло всего 1,3% от общего количества рассматриваемых организаций, что значительно 

меньше среднероссийского показателя (13,6%). Ни в одном клубе колхозов БАССР не был совершен перевод, 

что, впрочем, характерно для большинства регионов [7, с. 11-13]. 

Возможность увеличения собственных доходов была связана, прежде всего, с развитием платных 

услуг. Уже после выхода постановления ЦК КПСС «О мерах по улучшению использования клубных учрежде-

ний и спортивных сооружений» (1985 г.) на местах разрабатывались планы их развития, методические реко-

мендации о порядке образования и расходования средств. Однако в Башкирии данный процесс проходил значи-

тельно медленнее, чем в целом по России, что было отмечено в отчете Минкультуры РСФСР за 1986 год [1. Оп. 

3. Д. 942. Л. 72]. И действительно, увеличение в 1986 г., по сравнению с 1985 г., денежных средств в клубах 

БАССР произошло, в отличие от многих регионов, не за счет платных услуг [2. Оп. 37. Д. 464. Л. 38-39]. 

Та же тенденция прослеживалась и в последующие годы. Так, из 68 районных и городских отделов 
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культуры 28 не смогли реализовать план по платным услугам на 1988 год. Наибольшее отставание допущено 

Архангельским, Благоварским, Дуванским, Зилаирским, Краснокамским, Янаульским районами [5, с. 33-34]. 

Анализ статданных показал, что во всех этих районах имелись здания, требовавшие капремонта или находив-

шиеся в аварийном состоянии. Не случайно, в письме Министра культуры БАССР председателю Госплана 

БАССР содержалось предложение снизить норму плана по платным услугам, т. к. поставленный план был не-

реален в связи с низкой материально-технической и кадровой базы клубных учреждений. 

В целом, за 1985–1990 гг. процент от платных услуг в Башкирии снизился с 4,4% (по РСФСР – 4,1%) до 

3,3% (по РСФСР – 9,7%). Здесь нужно иметь в виду и общую социально-экономическую ситуацию, сложившу-

юся к этому времени в республике. С 1989 г. происходит быстрый откат от достигнутых в начале «перестрой-

ки» экономических показателей. За 1989–1991 гг. произошло снижение произведенного национального дохода 

и в промышленности, и сельском хозяйстве, и в транспорте, увеличились инфляционные процессы [9, с. 117]. В 

результате снизился уровень жизни населения, а, следовательно, и возможность большинства людей пользо-

ваться платными услугами, особенно в сельской местности. 

Эффективность культурно-просветительной работы во многом зависела от того, какая сумма от всех 

финансовых поступлений в клубные учреждения расходуется на их материально-техническую базу и как ею 

распоряжаются. «25-30 лет назад клуб не имел и половины того, что имеет сейчас, но преимущества его мате-

риальной базы перед семейной все равно были неоспоримы. Сейчас во многих семьях материальная база семьи 

обладает преимуществами перед клубами» [10, с.3]. Эти выводы сделаны социологами Уфимского института 

искусств, проводившими исследование путей повышения эффективности работы сельских учреждений культу-

ры по заданию Минкультуры БАССР. Они послужили основой для составления плана развития культуры и 

спорта на XII пятилетку, в частности было намечено укрепление материально-технической базы клубных учре-

ждений.  

К началу исследуемого периода клубные учреждения были лишь на 33% укомплектованы музыкальными 

инструментами и техническими средствами, 20% не имело комнат для кружковой работы [3. Оп. 215. Д. 106. Л. 

11]. По среднему количеству мест на одно клубное учреждение Минкультуры показатели Башкирии (213) опере-

жали среднероссийские (173), однако процент использования мест составлял всего 55%. Около 17% зданий в 

БАССР нуждались в капремонте. Это несколько превышало показатели по РСФСР (15%), однако в Башкирии, в 

отличие от многих регионов, не было ни одного клубного здания, находившегося в аварийном состоянии [2. Оп. 

34. Д. 464. Л. 16]. Если первые годы «перестройки» происходит сокращение процента зданий, находящихся в не-

удовлетворительном состоянии, что было следствием увеличения поступлений на содержание материально-

технической базы, то с 1989 г. вновь наблюдается количественный рост данных зданий [5, с.13-14]. 

Всего за 1985-1991 гг. в системе Минкультуры БАССР произошло увеличение числа клубных учре-

ждений, требующих капремремонта, с 304 до 453 единиц, появилось 77 аварийных зданий. Общий процент 

зданий, находящихся в неудовлетворительном состоянии, увеличилось до 29%, что соответствовало ситуации в 

среднем по России (30%) [6, с.13-14]. При этом некоторыми районами были не полностью освоены средства, 

выделенные на ремонт клубов: Федоровским – 55%, Кигинским – 42%, Шаранским – 25%. Оснащенность му-

зыкальными инструментами и оборудованием составляла всего 47%, каждое 6-е учреждение не имело комнат 

для кружковой работы, 17 РДК размещались в приспособленных помещениях [4. Оп. 4. Д. 1219. Л.1]. 

Об уровне материально-технической базы клубов свидетельствовало, в частности, состояние их кино-

видеосредств. Если киноустановки уже давно здесь использовались, то видеосредства начали применять только 

с 1985 г. – после постановления ЦК КПСС по организации использования видеопрограмм в идейно-

воспитательной работе [2. Оп. 37. Д. 46. Л. 15]. Впервые в перечень культурного инвентаря клубных учрежде-

ний включены видеомагнитофоны, которые предполагалось использовать в методической, справочно-

информационной работе, рекламе мероприятий и в организации досуга населения. Однако большинство пред-

ложений по внедрению видеосредств в клубную работу осталось лишь на бумаге из-за недостаточных финансо-

вых и кадровых ресурсов. 

Таким образом, в период «перестройки» был осужден принцип остаточного подхода к финансирова-

нию культуры, повышена доля госрасходов на клубные учреждения. Однако все это оказалось недостаточным 

для решения их материально-технических проблем. Несмотря на начавшийся переход к многоканальной систе-

ме финансирования культурно-досуговой сферы, основным источником доходов клубных учреждений остава-

лись бюджетные ассигнования. Отставание Башкирии от многих регионов РСФСР по количеству платных 

услуг во многом объясняется самой большой долей сельских клубов в структуре клубной сети, большинство 

посетителей которых просто не способны оплачивать их услуги. 
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Abstract. The changes in finance system of cultural and educational institutions that began in the years of "Re-

structuring" and the related problems are investigated in the article. Considering this process in the Bashkir Autono-

mous Soviet Socialist Republic, the author allocates its the general, characteristic for all country, line, and regional 

features. The considerable part of the studied archival materials for the first time is introduced into scientific circula-

tion. 
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КАК ИСТОРИЧЕСКИЙ ИСТОЧНИК 
 


С.В. Лёвин, кандидат исторических наук, доцент  

Саратовский государственный университет Балашовский институт (Балашов), Россия 

 

Аннотация. В статье рассматриваются издания губернских статистических комитетов. «Адрес-

календари», «Справочные книги», «Памятные книжки», «Труды» содержали не только разнообразные спра-

вочные данные, но и богатый географический, статистический, историко-этнографический и археологиче-

ский материал. Автор приходит к выводу, что они являются ценным источником по региональной истории. 

Ключевые слова: административные учреждения, губерния, закон, статистический комитет, ста-

тистика, отчёт. 

 

20 декабря 1834 года был обнародован закон «Правила для Статистического Отделения при Совете Мини-

стерства Внутренних Дел и Статистических Комитетов в губерниях», которым объявлялось создание во всех губер-

ниях страны специальных статистических учреждений – губернских статистических комитетов. «Во всех Губерн-

ских городах, – говорится в параграфе 27 данного закона, – учреждаются Статистические Комитеты, под председа-

тельством Гражданских Губернаторов и главным ведением Генерал-Губернаторов, где оные находятся» [3, с. 282].  

Губернские статистические комитеты должны были заниматься сбором статистических данных на ме-

стах, а также «поверкою оных и приведением в единообразный порядок, или внося их в табели по данным от Ста-

тистического Отделения Совета Министерства Внутренних Дел формам, или составляя на основании оных по-

дробные и точные описания состояния губернии вообще, или же отдельно некоторых в оной частей управления, 

хозяйства, промышленности и торговли» [3, с. 282]. Иными словами, комитеты готовили материал для ежегодных 

губернаторских отчётов о социально-экономическом состоянии губерний. В обязанности губернских статистиче-

ских комитетов входило и составление «подробных описаний губернии, равно как и частей оных, также городов и 

особенно по чему-либо замечательных в губернии местностей, в отношении топографическом, историческом, 

промышленном, торговом, сельскохозяйственном и проч., и об издании трудов своих в свет» [3, с. 506].  

Труды губернских статистических комитетов стали появляться уже в первой половине 1840-х годов. В 

этот период вышли в свет «Памятные книжки» и «Адрес-календари» Виленского (1845 г.), Владимирского 

(1844 г.), Ковенского (1847 г.), Нижегородского (1847 г.), Тверского (1844 г.), Тульского (1848 г.) статистиче-

ских комитетов. Основная масса изданий начала выходить в 1850-е – 1860-е годы, но в некоторых губерниях 

(Варшавская, Волынская, Лифляндская, Уфимская, Эстляндская) они появляются только в 1870-х – 1880-х и 

даже в 1890-х (Курляндская губерния) годах.  

Издания назывались «Справочные книги», «Труды», «Сборник-календари», но в подавляющем боль-

шинстве сохранялись именно такие названия, как «Памятные книжки» и «Адрес-календари», что вполне отра-

жало содержавшийся в них материал.  

Труды губернских статистических комитетов условно можно разделить на три группы. Первую соста-

вили документы служебного пользования – отчёты, протоколы и журналы заседаний, которые печатались не-

большими тиражами, главным образом, для членов комитета. Отчёты «о своих действиях и занятиях» губерн-

ские статистические комитеты представляли в Центральный статистический комитет ежегодно. Вторую группу 

изданий представляли статистико-экономические обзоры губерний, которые прилагались к ежегодным губер-

наторским отчётам. Они рассылались в государственные учреждения, научные общества и их тираж колебался 

от 100 до 300 экземпляров. В третью группу входили «Памятные книжки», «Адрес-календари», «Справочные 

книги», издававшиеся тиражом уже от 500 до 2500 экземпляров [12, с. 228]. По мнению Н.П. Ерошкина они 

представляли собой, всего лишь «справочники об учреждениях и чиновниках каждой губернии» [5, с. 224]. С 

таким утверждением нельзя полностью согласиться. С одной стороны, в них в обязательном порядке помеща-

лись данные о губернских и уездных ведомственных учреждениях с указанием их штата, распорядка работы и 

адреса. Так, «Памятная книжка Владимирской губернии на 1844 год» целиком состоит из списков чиновников 

губернского и уездного правления. Такого же содержания является и «Памятная книжка» Нижегородской гу-

бернии на 1855 год. Но в ряде изданий, наряду с сведениями о губернских и уездных учреждений и штатом чи-

новников, содержится статистико-экономический, историко-краеведческий, географический и этнографический 

материал. Например, в «Памятной книжке Саратовской губернии на 1858 год» помещена историко-

краеведческая статья выдающегося историка Н.И. Костомарова о заселении Саратовского края, в «Памятной 

книжке Подольской губернии на 1859 год» – исторические воспоминания о губернии и Каменец-Подольском, в 

«Памятной книжке Казанской губернии на 1861 и 1862 год» – исторический очерк губернии и т. д. [11, с. 3-55; 6, 

с. 1-14; 7, с. 3-28]. «Справочная книжка для Архангельской губернии на 1860 год» была на 2/3 составлена из ав-

торских статей историко-географического содержания. Необходимо отметить, что историко-краеведческий и эт-
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нографический материал помещался, в подавляющем большинстве случаев, перед статистическим, что, как пред-

ставляется, говорит о явном предпочтении первой группы материала по сравнению со второй – статистической. 

Кроме того, статистические сведения собирались и доставлялись в губернские статистические комитеты уездны-

ми и волостными правлениями и, с точки зрения их полноты и достоверности, оставляли желать много лучшего. 

Заведующий статистическим отделом при Московской губернской земской управе В.И. Орлов, обращая внимание 

на эту проблему, писал: «Способы собирания статистических данных через полицию и волостные правления не-

редко дают совершенно фиктивные цифры, нимало не выражающие действительного положения вещей» [18, с. 4]. 

На необходимость проверки получаемых с мест сведений указывали и сами сотрудники губернских стати-

стических комитетов. Саратовский историк-краевед и публицист Д.Л. Мордовцев, сетуя на невежество и необразо-

ванность уездных и волостных чиновников, привёл в одной из своих статей следующий пример, который как нельзя 

лучше характеризовал образовательный уровень этих чиновников и их отношение к статистике: «Мы должны с го-

речью признаться, что ещё недавно, на предписание Саратовского статистического комитета, который между про-

чими сведениями требовал, по присланной из министерства форме, сведения об отношении пространства лесов к 

населению, один степной исправник донёс, что отношение пространства лесов к населению в его уезде – не более 

двух вёрст. Это факт, подкреплённый делом, которое хранится в бумагах статистического комитета» [14, с. 154]. 

Неполнота и недостоверность получаемого с мест материала, заставила секретаря Казанского губернского статисти-

ческого комитета А. Михайлова и действительного члена комитета С. Николаева признать во введении «Памятной 

книжки Казанской губернии на 1861 и 1862 год», что «отдел статистический, особенно важный, не только в интере-

сах науки, но и в интересах администрации, точно также далеко ещё не представляет полного изображения губернии 

и её производительных сил в их современном состоянии» [13, с. II-III]. Причина неполноты статистического отдела, 

объяснялась ими «скудостью источника», да к тому же ещё и «весьма сомнительной достоверности» [13, с. III].  

Вероятно, наличие в изданиях губернских статистических комитетов историко-краеведческого, этно-

графического и географического материала позволило Н.М. Балацкой и А.И. Раздорскому назвать их «наиболее 

ценными местными изданиями Российской империи» [1, с. 7]. С этим мнением согласен и балашовский исто-

рик-краевед В.В. Назаров, который также высоко оценивает издания губернских статистических комитетов [15, 

с. 135-137]. «Особая ценность памятных книжек для историков и краеведов, – отмечают Н.М. Балацкая и А.И. 

Раздорский, – заключается в том, что они позволяют во всех подробностях воссоздать картину повседневной 

жизни губернии и области, отдельного населённого пункта или местности на её территории; получить «из пер-

вых рук» не искажённые позднейшими поправками сведения о составе и занятиях жителей, состоянии природы, 

экономики, культуры, быта; наблюдать за изменениями, происходившими в губернии или области год за годом, 

на протяжении более чем 60 лет (с середины XIX в. до 1917 г. включительно)»[1, с. 7]. Думается, данное утвер-

ждение нуждается в некоторой корректировке. Сведения «из первых рук», помещавшиеся в изданиях губерн-

ских статистических комитетов, собирались через уездные и волостные правления и с точки зрения их полноты, 

а главное точности и достоверности, оставляли желать много лучшего. «Наблюдать за изменениями, происхо-

дившими в губернии или области год за годом» по «Адрес-календарям» и «Памятным книжкам» было также 

весьма проблематично, поскольку они издавались не ежегодно, а по мере накопления материала, и, самое глав-

ное, наличия денег на издание. Н.М. Балацкая и А.И. Раздорский сами же, приводят данные по большинству 

губерний, свидетельствующие о нерегулярности выхода в свет «Памятных книжек» и «Адрес-календарей».  

Издания губернских статистических комитетов имели определённую, хотя таковой её можно назвать с 

большой натяжкой, структуру. Можно выделить следующие обязательные разделы: административные учреждения 

губернии и штат их сотрудников, различные справочные материалы (церковные праздники, расстояние от губерн-

ского города до уездных, почтовые тарифы и т.п.), статистические данные. Впрочем, в некоторых изданиях, вероят-

но за отсутствием серьёзного материала печатались самые разнообразные статьи, не имевшие совершенно никакого 

отношения к статистике. Так, «Справочная книжка Архангельской губернии на 1850 год» содержит «Наставление, 

как спасать жизнь людям впавшим внезапно в смертельные случаи», «Памятная книжка Подольской губернии на 

1859 год» – «Наставление простому народу, как предохранять себя от болезней, и как лечить их простыми средства-

ми, в отсутствие врача», «Памятная книжка Симбирской губернии на 1860 год» содержит календарь метеорологиче-

ских прогнозов по губернии по месяцам, а «Памятная книжка Самарской губернии на 1863-1864 гг.» – даже правила 

поступления в учебные заведения губернии [16, с. 188-196; 17, с. 140-176; 4, с. 3-44; 19, с. 32-38].  

Анализ изданий губернских статистических комитетов показывает, что более значительное место в их 

структуре статистические данные стали занимать с 1870-х годов, но историко-краеведческий и этнографиче-

ский материал продолжал помещаться буквально в каждой «Памятной книжке». Думается, это можно объяс-

нить тем, что сами губернские статистические комитеты, по справедливому замечанию Е.С. Киселёвой, «пред-

ставляли собой многофункциональные учреждения, которые выполняли ряд функций несвойственных стати-

стическим структурам» [8, с. 113-114; 9, с. 59]. Они занимались сбором и обработкой не только, собственно, 

статистических сведений, но и историко-краеведческих, этнографических; проводили археологические развед-

ки и раскопки, собирали библиотеки и организовывали музеи. Так, на Первом археологическом съезде, состо-

явшемся в Москве в 1869 году обсуждался вопрос о занятиях губернских статистических комитетов археологи-

ей [2, с.124-129]. Привлекать к археологическим разведкам и раскопкам действительных членов и секретарей 

губернских статистических комитетов предложил председатель Археологической комиссии С.Г. Строганов, 

который высоко отзывался о их исторических и этнографических публикациях. Некоторые комитеты, как, 
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например, Архангельский, публиковали в своих изданиях описания экспонатов собственных музеев и библио-

тек. Нельзя не согласиться с И.И. Комаровой, утверждавшей, что некоторые комитеты из статистических пре-

вратились «в губернские историко-археологические общественные учреждения» [10, с. 88]. 

На протяжении 1870-х – 1890-х годов «Памятные книжки», «Адрес-календари» и иные справочные из-

дания губернских статистических комитетов с завидным постоянством печатали историко-этнографический и 

статистический материал. Начавшаяся Первая мировая война не изменила структуру изданий губстаткомите-

тов, но объём помещавшегося статистического материала несколько сократился, что представляется вполне 

закономерным, поскольку собирание статистических сведений, с началом войны, сократилось. Также уменьши-

лось количество историко-краеведческих и этнографических статей и документальных публикаций. Думается, 

это можно объяснить не только начавшейся войной, но и тем, что большая часть историко-краеведческих и эт-

нографических материалов была опубликована в предыдущие годы. В этом, определённую помощь губернским 

статистическим комитетам в конце XIX – начале XX веков оказали учёные архивные комиссии, которые стали 

открываться в губерниях с 1884 года. Они целенаправленно собирали исторический, этнографический, археоло-

гический материал и публиковали его, иногда с комментариями, иногда – без них. В некоторых случаях члены 

губернских учёных архивных комиссий пользовались историко-краеведческим материалом, опубликованным в 

«Памятных книжках» и «Адрес-календарях», считая его, заслуживающим доверия с точки зрения полноты и 

достоверности.  

 Большинство губернских статистических комитетов прекратили издавать свои книжки в 1915-1916 го-

дах, некоторые (Калужский, Тульский, Харьковский) – в 1917 году, а Астраханский – в 1918 году. Историко-

краеведческие и этнографические материалы, печатавшиеся в изданиях губернских статистических изданиях, 

являются ценными источниками по региональной истории, которые представляют несомненный интерес для 

современных историков-краеведов. 
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Abstract. The paper considers the publications of the gubernia’s statistical committees. “Adres-kalendari”, 

“Spravochye knigi”, “Pamyatnye knizhki”, “Trudy” contained not only various reference data, but also rich geograph-

ical, statistical, historic-ethnographic and archaeological materials. The author comes to the conclusion that these pub-

lications are the valuable sources on Regional History. 
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ЭЛЕМЕНТАРНАЯ АЛГЕБРА В РУССКИХ УЧЕБНИКАХ МАТЕМАТИКИ XVIII В. 
 


Е.А. Максютова, аспирант кафедры алгебры, геометрии и истории математики 

Оренбургский государственный педагогический университет, Россия  

 

Аннотация. В статье приведен краткий обзор русских учебников математики XVIII века, являющихся 

первыми учебными пособиями для учащихся в школах. Рассмотрено краткое содержание учебников Л.Ф Маг-

ницкого "Арифметика" (1703), Н.Е. Муравьева "Начальные основания математики" (1752), Н. Г. Курганова 

"Числовник" (1791) и Л. Эйлера "Универсальная арифметика" (1768-1769). Проанализированы алгебраические 

разделы данных учебников. 

Ключевые слова: учебник алгебры, универсальная арифметика, Магницкий, Николай Ерофеевич Мура-

вьев, Курганов, Эйлер. 

 

Основным учебником математики в России начала XVIII в. служило сочинение Леонтия Филипповича 

Магницкого (1669 – 1739) «Арифметика» [3]. В нем излагались основы арифметики, алгебры, геометрии и три-

гонометрии.  

«Арифметика» состоит из двух книг. Первая книга, носящая название «Арифметика политика, или 

гражданская», содержит пять разделов, в которых излагаются основы арифметики и некоторые элементы ал-

гебры. 

Алгебраический характер носит последняя часть, озаглавленная «О правилах радиксов, квадратных и 

кубических, геометрии принадлежащих». В ней рассматриваются пропорции и прогрессии. Под прогрессией 

понимается некоторый числовой ряд, члены которого увеличиваются или уменьшаются по определенному за-

кону. Общих формул для вычисления членов и суммы членов прогрессий Магницкий не приводит, прибегая к 

описательному приему в вычислениях. Здесь же рассматриваются корни из рациональных чисел и приводятся 

методы их извлечения, основанные на правилах сокращенного умножения. 

 Вторая книга носит название «Арифметика логистика, не к гражданству токмо, но к движению небес-

ных кругов принадлежащая» и содержит три раздела, в которых рассматриваются вопросы алгебры, геометрии 

и тригонометрии.  

В алгебраическом разделе Магницкий разъясняет четыре арифметических действия над одночленами и 

многочленами, а также формулирует правила извлечения корней до 8-й степени включительно. Здесь же он 

приводит способы решения уравнений 1-й и 2-й степени. 

Остальные разделы посвящены вопросам геометрии и тригонометрии.  

В целом, «Арифметика» Магницкого является энциклопедией естествознания и математики, в которой 

строго соблюдена логика и последовательность изложения. Это сочинение более полувека служило основным 

учебником математики в школах.  

В 1752 г. Николай Ерофеевич Муравьев (1724 – 1770) издал самое первое на русском языке сочинение 

по алгебре под названием «Начальные основания математики» [4], которое по замыслу автора являлось учебни-

ком.  

Труд Н.Е. Муравьева содержит обширный алгебраический материал и состоит из 8 книг. В первой кни-

ге разработан основной понятийный аппарат. Во второй и третьей книгах автор осуществляет основные опера-

ции над одночленами и многочленами: четыре арифметических действия, возведение в степень и извлечение 

корней с использованием формулы бинома Ньютона. Однако только в четвертой и пятой книгах он вводит по-

нятия рациональных и иррациональных величин и объясняет операции над ними. В шестой книге рассматрива-

ются отношения, пропорции и прогрессии. Последние две книги посвящены уравнениям до 4-й степени вклю-

чительно и системам уравнений. Уравнения 3-й и 4-й степеней решаются с помощью двух методов:  

а) исключением второго члена уравнения постановкой 

3

a
yx 

 

 в кубическое уравнение 

и
4

a
yx 

 

в уравнение 4-й степени; 

б) по формулам Кардано. 

Сочинение Муравьева содержит богатое разнообразие алгебраического материала, однако оно не могло 

применяться в качестве учебника, так как стиль изложения не систематичен, нечеток и неясен. Многие понятия 

автор использовал до их определения, а некоторые так и остались неопределенными. В связи с этим «Началь-

ные основания математики» Муравьева оказались трудными для восприятия и не получили широкой популяр-

ности. 
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В 1757 г. была опубликована «Универсальная арифметика» Н.Г. Курганова (ок. 1726 – 1796). Этот труд 

представлял собой первый русский общедоступный учебник по математике, в котором правила давались с до-

казательствами. Он содержал многочисленные задачи практического характера с решениями. 

Этот труд получил большую популярность в XVIII в. В 1791 г. вышел сокращенный вариант «Универ-

сальной арифметики» под названием «Числовник» [2]. Помимо арифметики целых чисел и дробей, в него во-

шел небольшой раздел по алгебре. В нем излагался материал о пропорциях и прогрессиях, а также приводились 

сведения о логарифмах. Логарифмы определялись как «знаменатели» или показатели степеней чисел всякой 

геометрической прогрессии, которая начинается с единицы. 

В 1768-69 гг. под тем же названием «Универсальная арифметика» [5] был издан двухтомный труд, ав-

тором которого был выдающийся математик Леонард Эйлер (1707 – 1783). Этот труд оказал определяющее 

влияние на учебную литературу XIX в. и многократно переиздавался практически на всех европейских языках. 

Его содержание легло в основу почти всех русских пособий по алгебре, так как заключал в себе полный курс 

алгебры от самых элементарных понятий до различных подходов к решению уравнений до 4-й степени вклю-

чительно.  

В первом отделении первого тома «Универсальной арифметики» излагается элементарная алгебра. 

Здесь вводится основной алгебраический аппарат, определяются основные математические понятия и рассмат-

риваются арифметические операции над рациональными числами. Разъясняется операция извлечения корня и в 

связи с этим рассматриваются иррациональные и мнимые числа. Показатель степени числа связывается с поня-

тием логарифма, поэтому в этом томе излагается полная теория логарифмов. Эйлер ограничивается десятичны-

ми логарифмами и приводит правила их сложения и вычитания, а также переноса показателя степени за знак 

логарифма. 

Во втором отделении рассматриваются многочлены и действия над ними. Приводится разложение дро-

бей вида 

a1

1 в бесконечные ряды. Извлекаются квадратные и кубические корни из двучленов, а также возво-

дятся в степень выше третьей. Последнее основано на формуле бинома Ньютона. 

В третьем отделении содержатся сведения о пропорциях и прогрессиях, а также излагаются бесконеч-

ные десятичные дроби. Эйлер разъясняет механизм обращения дробей из обыкновенной в бесконечную, и 

наоборот. Рассматриваются приемы решения задач на проценты. 

В четвертом отделении излагается теория уравнений до 4-й степени включительно. Наряду с известны-

ми способами решения уравнений 3-й и 4-й степеней (методы Кардано и Феррари) приводится разработанный 

Эйлером метод решения уравнений 4-й степени. Он основан на том, что корни уравнения 4-й степени могут 

быть выражены через корни некоторого кубического уравнения, решение которого получается по формуле 

Кардано. 

Во второй части «Универсальной арифметики» излагается диофантов анализ. 
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Abstract. The short review of the Russian textbooks of mathematics of the XVIII century, which are the first 

training aids for students of schools, is provided in the article. The summary of following textbooks is considered: L.F 

Magnitsky, "Arithmetic" (1703); N.E. Muravyev, "The initial bases of mathematics" (1752); N.G. Kurganov "Chislov-

nik" (1791); L. Euler "Universal arithmetic" (1768-1769). Algebraic sections of these textbooks are analyzed.  
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