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Секция «Естественные науки»
Амплеева А.В., Ложниченко О.В.
Морфофункциональные особенности кроветворения
в жабрах в эмбриональном и личиночном периодах
развития белорыбицы
КИМР (г. Астрахань),
АГТУ (г. Астрахань)
Жаберный аппарат принимает участие в кроветворении у рыб благодаря синцитию и эндотелию кровеносной системы жабр, который у современных осетровых и костистых рыб совместно с дыхательной функцией
участвует и в кроветворении [1, 2]. Гемопоэз осуществляется благодаря
эндотелию сосудов и малодифференцированных клеток ретикулярного
синцития, который располагается в области жаберных дужек вблизи основания жаберных лепестков.
Жабры стали участвовать в гемопоэзе со II этапа эмбрионального периода развития (возраст 5 суток). На гистологических препаратах предличинок белорыбицы в этом возрасте были хорошо видны четыре жаберных
дуги. В основании жаберной дуги располагался гиалиновый хрящ.
Интересно то, что кроветворные образования у предличинок белорыбицы были отмечены только в основании жаберных филаментов, в основании жаберных ламелл они отсутствовали. Основу кровяного островка составляла мезенхима, образовывавшая микроокружение для развивающихся
клеток крови.
Небольшие скопления гемопоэтической ткани, были отмечены в основании жаберных филаментов 20-и дневных личинок белорыбицы. Анализ
состава кровяных островков не выявил полустволовых и унипотентных
клеток-предшественниц.
В эмбриональном периоде полустволовые и унипотентные клеткипредшественницы отсутствовали. Из развивающихся клеток крови были
только бластные клетки: эритробласты (доминировали), монобласты (в
наименьшем количестве). Затем в незначительном количестве появились
пронормобласты и базофильные нормобласты – 1%.
В личиночном периоде из формирующихся клеток крови личинок доминировали эритробласты – 31%. Кроме бластных форм клеток, были отмечены клетки из созревающего класса, где преобладали оксифильные
нормобласты – 10%. Из зрелых клеток встречались эритроциты – 3%, и
лимфоциты – 5%.
На II-IV этапах личиночного периода (27-45 суток) развития значительных качественных изменений в составе кроветворной ткани не про-
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изошло. Доля бластных клеток сократилась, причем, эритробласты и лимфобласты составили практически равные части – 9% и 8%. В составе созревающего класса произошло увеличение доли более зрелых клеток. Количество зрелых эритроцитов составило 8% и лимфоцитов 18%.
В результате проведенного исследования, можно заключить, что в
раннем онтогенезе белорыбицы на разных этапах в жабрах преобладают
лимфобласты, эритробласты, полиоксифильные и оксифильные нормобласты, пролимфоциты, эритроциты и лимфоциты.
Литература:
1.Заварзин, А.А. Очерки по эволюционной гистологии крови и соединительной ткани / А.А. Заварзин // Избранные труды. – 1983. – Т. 4. – С. 317-326.
2.Иванова, Н.Т. Система крови. Материалы к сравнительной морфологии системы крови человека и животных / Н.Т. Иванова. – Ростов-на-Дону: Феникс, 1995.
– 156 с.

Амплеева А.В., Ложниченко О.В.
Морфофункциональные особенности кроветворения
в жабрах в мальковом периоде развития белорыбицы
КИМР (г. Астрахань),
АГТУ (г. Астрахань)
Кроветворение у рыб весьма своеобразно по интенсивности и по локализации процесса. Красный костный мозг у высших позвоночных является
основным органом кроветворения, однако у рыб он отсутствует. Исследования Ивановой Н.Т. [1] показали, что форменные элементы у рыб развиваются как в специальных структурных образованиях – «лимфоидных органах», так и в органах, в основном, связанных с другой функциональной
деятельностью. Функцию гемопоэза у рыб выполняют почки, селезенка,
жабры, сердце, образования лимфоидной ткани [2].
На I этапе малькового периода развития белорыбицы (49 суток) жабры
были представлены четырьмя жаберными дугами. Количество патологических изменений в строении жабр значительно увеличилось по сравнению с
эмбриональным и личиночном периодах развития. Патология была представлена виде гиперплазии многослойного и респираторного эпителиев.
Местами на участках жаберных филаментов встречались фрагменты некроза, наблюдались разросшиеся участки многослойного эпителия в виде
сплошных эпителиальных пластин.
В мальковом периоде скопления ретикулярной ткани были отмечены в
областях жаберных дуг, у основания жаберных лепестков кроветворные
островки не обнаруживались. Основу островков составляла ретикулярная
ткань, в окружении которой располагались развивающиеся клетки крови.
Кроветворные островки располагались только в основании жаберных фи-
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ламентов, в основании жаберных ламелл очагов кроветворения отмечено не
было.
У мальков белорыбицы полустволовые и унипотентные клеткипредшественницы в островках отсутствовали. Основу кроветворного образования составляли клетки эритропоэтического ряда, причем, зрелые эритроциты (12%) были в практически равных количествах с полиоксифильными нормобластами – 12% и оксифильными нормобластами – 14%.
На втором этапе малькового периода развития в возрасте 52 дней в
строении жабр, качественном составе и топографии кроветворных очагов
значительных изменений не выявлено. Кроветворные конгломераты располагались только в основании жаберных филаментов, в основании жаберных
ламелл очагов кроветворения отмечено не было.
Основу кроветворных участков составляли ретикулярные клетки, которые выполняли роль микроокружения для развивающихся форменных
элементов крови.
Появились эозинофильные метамиелоциты – почти 1%, однако
нейтрофилы были представлены исключительно нейтрофильными миелоцитами – 1,5%.
На II этапе малькового периода произошло перераспределение развивающихся форменных элементов крови: стал доминировать лейкоцитопоэз
(P<0,001).
Литература:
1.Иванова, Н.Т. Материалы к морфологии крови рыб / Н.Т. Иванова. – Ростовна-Дону: Изд. Ростовск. гос. пед. ин-та, 1970. – 136 с.
2.Никольский, Г.В. Экология рыб / Г.В. Никольский. – М.: Высшая школа,
1974. – 366 с.

Аргунова А.Н., Аммосова Д.В., Эверстова А.В.
Анализ спектра сенсибилизации у пациентов,
страдающих аллергическими заболеваниями
органов дыхания
МИ СВФУ им. М.К. Аммосова (г. Якутск)
РВЦ ГБУ РС(Я) «Поликлиника №1» (г. Якутск)
Введение. Во всем мире отмечается рост распространенности аллергических заболеваний, что является одной и глобальных проблем общественного здравоохранения. Общепризнано, что в большинстве индустриально развитых странах три основные формы аллергических заболеваний –
астма, ринит и атопический дерматит – по отдельности или в различных
сочетаниях поражают до 20% населения. Наиболее простым, но высокоинформативным и чувствительным методом выявления сенсибилизации является кожное тестирование. Тестирование проводят скарификационным ме-

10

тодом или прик-методом с пыльцевыми, эпидермальными, бытовыми, пищевыми и грибковыми аллергенами. Изучение распространенности сенсибилизации имеет большое значение для понимания механизмов формирования симптомов аллергических болезней и разработки программ профилактики аллергии.
Целью настоящего исследования явилось изучение спектра сенсибилизации у пациентов с проявлениями аллергического ринита (АР) и бронхиальной астмы (БА)), с использованием кожных проб.
Материалы и методы исследования. Анализ спектра сенсибилизации
нами проведен, на основе, кожных проб, проведенных в аллергокабинете
РВЦ ГБУ РС(Я) «Поликлиника №1» за период 2013 – 2014 гг., у пациентов
с атопической бронхиальной астмой и аллергическим ринитом. Общее количество проанализированных кожных проб составило всего - 242, из них
с АР – 88 пациентов, и БА – 144. Женщины составили всего при БА – 56,
мужчины – 42; при АР - мужчин было всего - 28, женщин - 60.
Кожные скарификационные пробы проводили в соответствии с международными стандартами, принятыми для данного метода исследования с
использованием стандартных аллергенов, отечественного производства
(Микроген, Биомед).
Результаты и обсуждение. При анализе спектра сенсибилизации у пациентов с бронхиальной астмой аллергия на библиотечную пыль составила
62,5%; на домашнюю пыль -70 %. При аллергическом рините наибольшая
сенсибилизация - 47,7 % на библиотечную пыль, 38, 6% на домашнюю
пыль.
Таблица 1. Спектр бытовой сенсибилизации при БА и АР.
Аллергены
БА
АР
Абс/ч
%
Абс/ч
%
Библиотечная пыль
90
62,5
42
47,7
Перо подушки
20
13,8
16
18,2
Домашняя пыль
100
69,4
34
38,6
Клещ D. farinae
26
18
20
22,7
Клещ D. Pteranissimus.
33
22,9
25
28,4
Анализ спектра сенсибилизации эпидермальной аллергии, показал,
что при БА – наибольшая сенсибилизация на волосы человека – 52,7 %;
аллергия на шерсть кошки – 43,7 % и на перхоть лошади составил 16, 6 %.
При АР, наиболее распространена аллергия на шерсть кошки – 43,2 %, и в
равных количествах на перхоть лошади и волос человека – 26 %.
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Таблица 2. Спектр эпидермальной сенсибилизации при АР и БА
Аллергены
БА
АР
Абс/ч
%
Абс/ч
%
Перхоть лошади
24
16,6
26
29,5
Волос человека
76
52,7
26
29,5
Шерсть кошки
63
43,7
38
43,2
Шерсть собаки
7
4,8
14
15,9
Шерсть овцы
13
9
2
2,27
Дафнии
11
7,6
8
9
При пыльцевой сенсибилизации наибольший процент распространенности сенсибилизации выявлен у пациентов с БА на полынь у 31,2 %; на
пыльцу деревьев ольха и береза соответственно 20,8% и 18, 2%; на культурные злаки – кукуруза и подсолнечник составил 9-10 %.
При АР, пыльцевая сенсибилизация наблюдалась, на полынь у 43,2 %
пациентов; на пыльцу деревьев - на ольху у 40,9 %; на березу у 38, 6%, и
далее на пыльцу злаковых – подсолнечник 22,7%.
Таблица 3. Спектр пыльцевой сенсибилизации при АР и БА.
Аллерген
БА
АР
Абс/ч.
%
Абс/ч.
%
Лебеда
9
6,25
16
18,2
Амброзия
15
10,4
14
15,9
Ольха
30
20,8
36
40,9
Орешник
19
13,2
18
20,45
Одуванчик
13
9
18
20,45
Райграс
6
4,1
12
13,6
Ежа
7
4,8
28
31,8
Полынь
45
31,25
38
43,2
Береза
26
18
34
38,6
Конопля
2
1,4
6
6,8
Костра
4
2,7
10
11,4
Подсолнечник
13
9
20
22,7
Овсяница
4
2,7
12
13,6
Тимофеевка
11
7,6
12
13,6
Мятлик
6
4,1
10
11,4
Кукуруза
15
10,4
12
13,6
Ржи
9
6,25
10
11,4
Заключение. Таким образом, спектр сенсибилизации у пациентов с АР
и БА у пациентов, в нашем исследовании показал, что из бытовых аллергенов, преобладают сенсибилизация на домашнюю и библиотечную пыль.
Из эпидермальных аллергенов при БА, наибольшая сенсибилизация на во-
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лосы человека и на шерсть животных; при АР - на шерсть кошки, и соответственно в равных количествах на перхоть лошади и волосы человека.
Сенсибилизация на пыльцевые аллергены, показала, что, при БА и АР, преобладают аллергия на пыльцу полыни, на пыльцу деревьев и на пыльцу
луговых трав. Резюмируя можно, сделать вывод, что данные исследования,
необходимы для снижения экспозиции аллергенов (проведение немедикаментозного метода лечения) БА и АР и для разработки программы профилактики аллергических заболеваний среди населения г. Якутска.
Литература:
1.EAACI: A European Declaration on Immunotherapy. Designining the future of allergen specific immunotherapy // Clinical and Translational Allergy.-2012.-P. 220.
2.Кишкун А.А. Иммунологическое и серологическое исследование в клинической практике. – М.:Медицинское информационное агентство, 2006. – 536 с.
3.Мачарадзе Д.Ш. Кожные пробы: методика проведения, роль в диагностике
аллергических болезней и подготовке к проведению АСИТ. – М.: ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов», 2015. – 128 с.

Аргунова А.Н., Мартынова А.Н., Эверстова А.В.
Анализ эффективности влияния 13-валентной пневмококковой
конъюгированной вакцины на частоту обострения ХОБЛ
и развития пневмонии
МИ СВФУ им. М.К.Аммосова (г. Якутск),
РВЦ ГБУ РС(Я) «Поликлиника №1» (г. Якутск)
Введение. Распространенность ХОБЛ по оценке экспертов варьирует
от 4 до 20%. Как показывают данные исследований, у пациентов с хроническими заболеваниями риск развития пневмоний и летальных исходов
намного выше, чем среди пациентов без сопутствующей патологии. Пациенты с ХОБЛ составляют 20,5-25,7% госпитализированных пациентов с
внебольничной пневмонией. Причём смертность в 30-дневный срок наступает примерно у 9,6% пациентов. На сегодня 13-валентная пневмококковая
конъюгированная вакцина единственная конъюгированная вакцина для
взрослых, ПКВ 13 включена в список ЖНЛВП. По данным эпидемиологических исследований в России вакцина Превенар13 перекрывает до 85%
тяжёлых пневмоний у взрослых, что особенно важно для снижения летальности при заболеваниях бронхо-легочной системы. В 2013 году специалисты регионов, попавших в чрезвычайную ситуацию (Амурская область,
Хабаровский край), впервые в России применили иммунизацию 13валентной конъюгированной пневмококковой и противогриппозной вакцинами. В результате этой программы иммунизации (по данным, предоставленным член-корреспондентом РАН директором ФГБУ «Дальневосточный
научный центр физиологии и патологии дыхания» СО РАН (Благове-
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щенск) В.П.Колосовым), в Амурской области по результатам эпидемиологического мониторинга (1-38 недели) заболеваемость пневмонией среди
совокупного населения в 2014 году по сравнению с 2012 годом снизилась
на 17%.
Согласно фармакоэкономическим расчетам, применение ПКВ13 позволяет максимально снизить число обострений ХОБЛ (в 4,8 раз, в то время
как ППВ23 – в 3,6 раз, а через 1,5 года лишь в 2,5 раза). В расчете использованы данные на один год. Более долгосрочные данные дополнительно
покажут экономическое преимущество ПКВ13, так как не происходит роста числа обострений. Учитывая полученные данные, можно ожидать существенное сокращение (с 557,88 до 99,4 млн. рублей в год) прямых затрат
при вакцинации всех пациентов с ХОБЛ. Таким образом, одним из инструментов, позволяющих снизить заболеваемость пневмониями и частоту
обострений хронических заболеваний, и тем самым сократить расходы на
госпитализацию, а также увеличить продолжительность и качество жизни
пациентов, является вакцинация 13-валентной пневмококковой конъюгированной вакциной (ПКВ13) лиц из групп риска (в том числе с хроническими заболеваниями бронхолёгочной системы).
Целью данного исследования было изучение частоты обострения и
развития внебольничной пневмонии у пациентов, получивших вакцинацию
13-валентной пневмококковой конъюгированной вакциной.
Материал и методы исследования. В исследование были включены 26
пациентов вакцинированных 13-валентной пневмококковой конъюгированной вакциной, находящихся на диспансерном наблюдении с диагнозом
ХОБЛ II и III стадии в Респираторно-восстановительном центре ГБУ РС(Я)
«Поликлиника №1» г. Якутска за период 2013-2014г.г. Диагноз ХОБЛ выставлялся на основании критериев постановки диагноза Глобальной инициативы по ХОБЛ (GOLD) 2011г. Всем пациентам вакцинация проводилась в
период ремиссии заболевания. Все пациенты перенесли вакцинацию хорошо, что свидетельствует о безопасности вакцины.
В исследовании эффективности ПКВ 13 больные были распределены
на 2 группы:
1 группа ХОБЛ, фенотипы С и D (18 пациентов), средний возраст 55,3±2;
2 группа ХОБЛ в сочетании с бронхоэктатической болезнью (5 пациентов), средний возраст - 63,4±3;
3 группа 3 пациента после перенесенной внебольничной пневмонии,
средней степени тяжести, возраст – 42,3±2 .
До вакцинации перенесли пневмонию в 1 группе 11 пациентов из них
у 4 больных пневмония была 2 раза и 1 пациент перенес пневмонию 3 раза
в течение жизни. Обострения ХОБЛ отмечали в среднем 2-3 раза в год и
ежегодно с тяжелым обострением ХОБЛ госпитализировались на стацио-
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нарное лечение пациенты 2 группы. Все больные на регулярной основе
получали бронходилататоры длительного действия: М-холинолитики и β2
- агонисты.
Эффективность вакцинации 13-валентной конъюгированной пневмококковой вакциной оценивали в течение года после вакцинации по следующим параметрам: частота обострений ХОБЛ и развития пневмонии; степень одышки (в баллах); количество выделяемой мокроты; интенсивность
кашля (в баллах); анализ показателей функции внешнего дыхания. Пациенты с ХОБЛ в 1–й группе имели снижение ОФВ₁ менее 50%, т.е. относились к тяжелой и крайне тяжелой степени тяжести заболевания. ФВД проводилась всем больным до и после вакцинации и через год. Во всех группах отмечалось некоторое увеличение таких показателей как ОФВ₁,
ФЖЕЛ и Индекс Тиффно.
За анализируемый период обострения ХОБЛ с выделением гнойной
мокроты и с проведением антибактериальной терапии было у 6 пациентов,
из них у 1 больного с бронхоэктатической болезнью был высеян золотистый стафилококк (2 группа) у 5 микрофлора не была выделена.
Результаты. Таким образом, вакцинация 13-валентной конъюгированной вакциной пациентов всех групп приводит к снижению частоты и длительности обострений ХОБЛ. У вакцинированных пациентов в период
наблюдения не было развития пневмонии. Характерного для этой группы
падения показателей функции внешнего дыхания не наблюдалось в течение
года. Использование ПКВ 13 для вакцинации населения в возрасте от 50
лет и старше позволит снизить заболеваемость тяжелыми инвазивными
пневмококковыми инфекциями, пневмоний и таким образом сократить
расходы системы здравоохранения, а также увеличить продолжительность
и качество жизни пациентов с ХОБЛ.
Литература
1.Игнатова Г.Л., Блинова Е.В., Родионова О.В., Вакцинация конъюгированной
пневмококковой вакциной пациентов с хронической бронхолегочной патологией,
клиническая и экономическая эффективность CONSILIUM MEDICUM 2014; ТОМ
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УДК 60:606:637
Ковтунова А.С., Зяйнитдинов Д.Р., Мендубаев Д.В., Аникеев Е.В.
Кормовой белок, полученный путем
биоконверсии отходов животноводства
ФГБОУ ВПО «Саратовский ГАУ» (г. Саратов)
Для обеспечения сельскохозяйственных животных белком при составлении рационов кормления традиционно используют рыбную муку и
дрожжи.
Рыбная мука в рационе животных и птицы может составлять от 2 до
10%. Однако это продукт дорогостоящий и часто регистрируется его фальсификация. Из-за высокого содержания ненасыщенных жирных кислот
мука может легко окисляться, что снижает ее энергетическую ценность,
приводит к накоплению опасных для здоровья животных соединений, снижению потребления кормов и продуктивности. Также необходимо учесть,
что добыча рыбы в необходимых для выработки кормов объемах несет
негативные последствия для морской биоты.
Недостатком кормления сельскохозяйственных животных и птицы
белком дрожжей является попадание в корм питательной среды, на которой
культивировали дрожжи, что приводит к отравлению аммонийным азотом.
Присутствие пуриновых и пиримидиновых оснований в дрожжах способствует быстрому старению птицы.
Биологизированное сельское хозяйство – один из стратегических приоритетов дальнейшего развития данной отрасли. В этой связи использование личинок Musca domestica в качестве альтернативного источника кормового белка представляется весьма обоснованным и оправданным решением. [1]
Используя предлагаемый биотехнологический способ переработки отходов животноводства и птицеводства из одной тонны навоза или птичьего
помета можно получить 150 кг полноценного протеина, стерильного «естественного» продукта в кормлении свиней, птиц, рыб и пушных зверей.
Усвояемость белка из личинок мух составляет 86-89%, это значительно
превышает аналогичные показатели для растительных продуктов и рыбной
муки.
Следует учесть, что наиболее эффективно белок используется, когда в
рационе содержание всех аминокислот точно соответствует нормам потребности. Мука из биомассы личинок по составу удовлетворяет этим требованиям. В мировой науке и практике животноводства такой белок получил название «идеальный»[2].
Одним из достоинств насекомых, как источника протеина является то,
что они могут быть разведены быстро и успешно на ассортименте органических отходов, например, отходах животноводства, растительном и быто-
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вом мусоре, снижая стоимость его переработки на 60%. Побочный продукт
(биогумус) может быть использован в качестве удобрения для увеличения
зеленой массы растений, а также обладает протективными свойствами в
отношении вредителей сельскохозяйственных культур.
Обеспечение сельскохозяйственных животных и птицы полноценным
белком альтернативного происхождения способствует увеличению прироста живой массы и снижению затрат корма на единицу прироста массы тела.
Литература:
1.Ларионова О. С., Фауст Е. А., Древко Я. Б., Ковтунова А. С., Зяйнитдинов
Д. Р. Биотехнологическая конверсия отходов животноводства в решении проблемы
дефицита кормового белка. Сборник публикаций, Международная научнопрактическая конференция «Биотехнология: реальность и перспективы», 2014.- с.
2.Рядчиков В., Омаров М., Полежаев С. Идеальный белок в рационах свиней и
птицы. Животноводство России №2, 2010.- 70с. с.49-51

Павлова О.В.
Воспитательно - развивающая ценность
предмета «география» (тезисы)
ЧОУ Заокская христианская школа. (Тульская область)
В конце семнадцатого века вышла в свет пьеса Фонвизина «Недоросль» и произвела настоящий фурор. Но даже сегодня, спустя столетия,
она не потеряла своей актуальности. Современные Митрофанушки, приходя на урок географии, до сих пор не понимают, для чего учить все эти реки,
горы, страны?
«Извозчик знает, куда везти», для этого есть «специально обученные
люди». Сегодня знает, куда везти, GPRS – навигатор.
Легко ли современному учителю ответить на вопрос: «Зачем учить»?
Ценности географического образования до сих пор раскрыты недостаточно.
Как считает С.Ф. Егоров, причина состоит в том, что «длительное
время в педагогике господствовала материалистическая философия, пренебрегавшая исследованиями духовных сторон человеческого бытия» [1]
Изменение целей общеобразовательной школы, переход на новые
стандарты обучения делают неотложным его связь с потребностями и интересами учащихся
Как же объяснить современной молодежи, что география важна для
них? Как преодолеть барьер лености и ограниченности?
1. Для начала пообщаемся с детьми, пусть они подумают и ответят как мы жили бы сегодня, если бы не было географии? Вот лишь некоторые
возможные ответы: Без часовых поясов люди бы не знали точные числа,
время, даты. Без открывшихся новых стран и материков, никогда не появилось бы множество продуктов (картофель, какао, кофе, чай). Без географии
не было бы прогноза погоды. [2]
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2. География – это тот предмет, который способен развить в ребенке
любовь к его малой родине, а значит, и вырастить достойного гражданина
страны. «В том-то и состоит ценность географии, − подчеркивает французский историк Ф.Бродель, — что, благодаря ей, действительность предстает
перед нами во всей своей густоте и протяженности, во всем многообразии
составляющих ее элементов» [3].
3. Курс региональной географии располагает большими возможностями удовлетворить социальные потребности учащихся, возможность адаптации учащихся к жизни в социальных условиях своего края. Современная
география любую территорию рассматривает как арену жизни людей с их
социальными, культурными, национальными, духовными интересами, со
своими потребностями и привязанностями. [4]
4. География способна раскрыть причины и следствия безработицы,
обозначить требования к современному работнику в условиях рынка труда,
сформировать мнение по поводу самоопределения в будущей профессии.
5. Знание географии и умение пользоваться своими географическими
знаниями даёт человеку возможность выбираться из трудной ситуации без
паники, даёт уверенность в жизни, не беспомощность, а широту взглядов
во всём. Чрезмерное ограждение ребёнка от несчастных случаев не гарантирует безопасности.
6. «Ничто так не открывает глаза на мир и не расширяет кругозор, как
путешествия» Шарлиз Терон [5]
Можно ли назвать полноценным человека без знаний о мире? Отвечает ли он требованиям нашего глобализованного мира? Востребован ли он?
Нет. Перед учителями географии стоит огромная цель – осознать воспитательную ценность своего предмета и помочь современным «недорослям»
выйти из замкнутого круга невежества.
Литература:
1.http://geo.metodist.ru/
2.Егоров С.Ф. Ценность общего образования //Педагогика. 1995. № 3
3.Бродель Ф. Что такое Франция? М.,1994.
4.Котляков В.М., Агранат Г.А., Лаппо Г.М. Россия на рубеже веков // География. 2000. № 33.
5.http://tsitaty.com

Ромашко Б.В.
К теории уравнения состояния реальных газов
Филиал ВУНЦ ВВС «ВВА» им. Жуковского (г. Краснодар)
Как известно [2,5], при учёте только парных взаимодействий молекул,
как классическая физика, так и статистическая термодинамика дают следующее выражение для уравнения состояния реальных газов, применительно к одному молю вещества:
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∞

U

−
T
kT
PV = RT + 2πkN
(
1
−
e
)r 2 dr .
V ∫0
2

(1)

Чем более точное выражение выбирать для потенциальной функции мжмолекулярного взаимодействия U , тем точнее будет полученное
уравнение состояния. Действительно:
1.Для идеального газа U=0, и получаем уравнение МенделееваКлапейрона
(2)
PV = RT
2.Для реального газа, в первом приближении:
а) рассматриваем молекулы как абсолютно твёрдые шары диаметром
σ, а значит U=∞ в интервале 0 ≥ r ≤ σ ;
б) в интервале σ > r ≤ ∞ потенциальную энергию считаем ничтожно
малой, по равнению с кинетической, при любых температурах, т.е.

U
<< 1 и ограничиваемся двумя первыми членами при разложении эксkT
поненты в ряд.
В результате интегрирования равенства (1) получаем уравнение Вандер-Ваальса (3)

P=

RT
a
− 2,
(V − b) V

(3)

которое хорошо описывает качественно реальные газы и переход в
жидкую фазу. Количественное соответствие расчётов с экспериментом, для
подавляющего большинства газов, является удовлетворительным лишь до
давлений порядка 3·105Па [2], поэтому при практических расчётах термодинамических функций обычно используют уравнение состояния Бертло,
точность которого, для тех же веществ, удовлетворительна для давлений
порядка (5-6)·105Па [2,3].

P=

RT
a
− 2 .
(V − b) V Ò

Однако, Бертло получил своё уравнение чисто эмпирически, не предложив теоретического обоснования.
В работе [4] авторы предлагают теоретический вывод уравнения Бертло из равенства (1), но в отличие от выше изложенного, ограничиваются
тремя членами разложения экспоненты в степенной ряд и дополнительно
принимают некоторые другие допущения.
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В настоящей работе, используя метод, предложенный в [4], и ограничиваясь разложением экспоненты в степенной ряд первыми четырьмя членами, получено новое уравнение состояния реальных газов:

RT

P=

(V − b ⋅ T

1
−
4

−
)

a
V ⋅T 2

(4)

2

Для интегрирования равенства (1) в этом случае необходимо знание
явной зависимости потенциальной функции U от r. Мы воспользовались
потенциалом Леннарда-Джонса и в результате собственный объём молекул
получился зависящим от температуры.
Уравнение (4) также, как уравнение Ван-дер-Ваальса и Бертло, хорошо описывает качественно реальные газы и переход в жидкую фазу, но
является более точным в околокритической области, что убедительно демонстрирует сравнительная таблица 1.
Постоянные, входящие в уравнение (3) вычисляются по формулам:
5

Tк4
27 2 T
b
R
=
a=
⋅R ⋅
,
8Pк
64
Pê
4
ê

(5)

Экспериментальные p-V-T данные и значения критических параметров взяты из справочника [1].
Сравнение экспериментальных значений (рэ) давления газов с вычисленным по уравнениям: Ван-дер-Ваальса (рВ), Бертло (рБ) и автора (ра) при
T=290К для углекислого газа и этана представлено в табл.1.
Таблица 1
Углекислый
газ

СO2

Этан

C2 H 6

Рэ,
бар

РВ,
бар

10
15
20

10,09
15,16
20,41

0,94
1,1
2,0

10,06
15,08
20,25

0,6
0,55
1,26

10,03
15,05
20,10

0,3
0,3
0,5

10
15
20

10 ,18
15,38
20,72

1,8
2,57
3,6

10,12
15,23
20,41

1,2
1,5
2,0

10,6
15,08
20,11

0,6
0,5
0,5

∆p
%
p

Р Б,
бар

∆p
%
p

Ра,
бар

∆p
%
p

Литература
1.Варгафтик И.Б. Справочник по теплофизическим свойтвам газов и жидкостей. – М.: Наука, 1972 – 720с.
2.Вукалович М.П., Новиков И.И. Уравнение состояния реальных газов. –
М.:Госэнергоиздат, 1948. 339с.
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3.Годнев И.Н.. Вычисление термодинамических функций по молекулярным
данным. – М.: Гостехиздат, 1956. - 419с.
4.Измайлова И.А., Измайлов С.В. Герценовские чтения, Общая и теоретическая физика. – Л: ЛГПИ им. А.И. Герцена. 1968. с. 83-85.
5.Ландау Л.ДД., Лифшиц Е.М. Статистическая физика. М.: Наука, 1964. 565с.

Ромашко Б.В.
Высокоточная апроксимационная формула
зависимости теплоты испарения от температуры
Филиал ВУНЦ ВВС «ВВА» им. Жуковского (г. Краснодар)
Знание теплоты испарения жидкости на линии насыщения при различных температурах необходимо при решении многих практических задач, связанных с разработкой технологических процессов на химических
производствах, с нахождением термодинамических характеристик газообразных веществ и т.п. [1-3].
Целью настоящей работы является нахождение апроксимационной
формулы простой по виду, одинаковой для различных веществ, позволяющей с высокой точностью описывать зависимость теплоты испарения от
температуры во всём интервале от точки плавления до критической точки.
В процессе исследования было опробовано множество аналитических выражений, представляющих собой комбинации линейной зависимости с
функциями параболического и гиперболического типа различных степеней.
В качестве исследуемых веществ выбирались соединения различной
химической природы. В результате проведённой работы было установлено,
что при выполнении вышеперечисленных условий, наилучшие результаты
даёт формула, весьма похожая на уравнение эллипса:

 QT

 Q0

1

α  T
 + 

  Têð

2


 =1


,

(1)
где Ткр – критическая температура, QТ – теплота испарения при температуре Т, Q0 – единственная неопределённая величина, значение которой
находится подбором, для наилучшего совпадения расчёта с экспериментом.
Она может быть найдена из равенства:

  T
Q0 = QT / 1 − 
T
  êð






2

α




 ,

(2)
если известно значение теплоты испарения QТ хотя бы для одной какой-либо температуры Т.
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Коэффициент α для многих соединений можно взять одинаковым и
равным 0,42 во всём температурном интервале (Тпл-Ткр). При этом отклонение расчёта от экспериментальных значений составляет порядка 0-1,5% и
лишь в непосредственной близости к критической точке резко возрастает и
может достигать 50%. Однако следует иметь в виду, что экспериментальные измерения вблизи критической точки очень сложны, а абсолютное
значение теплоты испарения весьма мало и поэтому относительная ошибка
самого эксперимента весьма велика.
Если несколько усложнить формулу и вместо константы взять для α
следующее выражение:
2

 Т  



α = 0,48 А −
Т  
 кр  


0, 2

,

(3)

где α=α(Т) является функцией от температуры, то вблизи точки плавления
α→ 0,5 а по мере приближения к критической точке равномерно убывает
до значений 0,4 и меньших, что приводит к существенному возрастанию
точности расчётной формулы (1) во всём температурном интервале. Константа А индивидуальна для каждого вещества и находится из условия:
α=0.49 при Т=Тпл, т.е. из равенства:

Т
А = 1,1086 +  пл
Т
 кр






2

(4)

В результате такой модернизации формулы относительная ошибка
расчёта при сравнении с экспериментальными данными весьма существенно снижается и как правило не превышает 10% даже вблизи критической
точки.
И так, формула для расчёта теплоты испарения при температуре Т:

  T
QT = Q0 ⋅ 1 − 
T
  кр






2






α

(5)

Предложенные формулы могут быть очень полезны на практике, т.к.
позволяют легко вычислить теплоту испарения с хорошей точностью и при
любой температуре, если известно высокоточное её значение лишь при
одной температуре в диапазоне от Тпл до Ткр. Экспериментальное же
определение теплоты испарения для большого количества температурных
точек дело весьма трудоёмкое и дорогостоящее.
Литература:
1. Варгафтик И.Б. Справочник по теплофизическим свойтвам газов и жидкостей. – М.: Наука, 1972. – 720с.
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2.Годнев И.Н. Вычисление термодинамических функций по молекулярным
данным. – М.:Гостехтеориздат, 1956. – 419 с.
3.Гурвич Л.В., Хачкарузов Г.А. и др. Термодинамические свойства индивидуальных веществ, ред. В.П. Глушко, Т.1. – М.:Изд. АН СССР, 1962. – 1161 с.

Рослякова Н.В, Кочнев А.В., Нейман М.А.
Особенности реабилитации коленного сустава
на постиммобилизационном этапе
С(А)ФУ имени М.В. Ломоносова (г. Архангельск)
В настоящее время отмечается чрезмерное увеличение различного рода повреждений коленного сустава, что составляет до70% от общего числа
всех травм опорно-двигательного аппарата.
При длительной иммобилизации возможно ограничение восстановления функций сустава: при недельной иммобилизации мышцами теряется до
20% своей силы; шестинедельная иммобилизация делает суставную сумку
жесткой; при иммобилизации сроком более чем на 2 месяца суставной
хрящ может больше никогда не вернуться к нормальному функционированию, а связками теряется до 40% прочности, и для восстановления функции
сустава могут потребоваться годы [1]. Положительный исход физической
реабилитации зависит в большей степени от квалифицированной реабилитационной программы, определенной специалистом с учетом выраженности болевого синдрома, характера травмы, возраста и физической подготовки пациента [2].
Цель исследования: сравнение эффективности физической реабилитации после травм коленного сустава у мужчин в постиммобилизационном
периоде с учетом их физической подготовки.
Исследование было проведено в период с августа 2013 по сентябрь
2014 года на базе ГБУЗ «АО АЦЛФиСМ». В исследовательскую группу
были включены 16 мужчин в возрасте от 18 до 53 лет с последствиями
травм коленного сустава
В группу 1 вошли 8 мужчин в возрасте от 30 до 53 лет, средний возраст 42,8±3,2 лет. В процессе исследования, распределение пациентов
группы 1 по виду травмы коленного сустава (n=8, в %) установилось следующим образом: повреждение связок 37,5%; повреждение мениска 25%;
перелом надколенника 12,5.
В группу 2 вошли 8 мужчин спортсменов профессионально занимающихся футболом в возрасте от 18 до 30 лет, средний возраст 23,9±1,8 лет.
Клинические диагнозы пациентов: повреждение связок 25%; разрыв связок
25%; повреждение мениска 37,5%; посттравматический гемартроз 12,%.
Исследуемые нами пациенты получили курс стационарного лечения и
были направлены на реабилитацию. Данный вид реабилитационной программы включал в себя: лечебную гимнастику в зале ЛФК, занятия на ве-
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лотренажере, самостоятельные занятия в течение дня, массаж, физиопроцедуры. Реабилитационный период составлял 28 дней.
Пациенты исследуемой группы были оценены по показателям гибкости и координации до и после реабилитации по пробе Ромберга. Показатели физической работоспособности, максимального потребления кислорода
(в сравнении с должным МПК) были рассчитаны на основе велоэргометрической пробы по тесту PWC170, и на их основе рассчитывали показатель
физического здоровья – эти пробы проводили только после проведенной
реабилитации.
При сравнении показателей между группами установлено, что у мужчин занимающихся спортом все показатели достоверно выше, чем у мужчин с низкой двигательной активностью при р<0,05.
В процессе сравнения результатов велоэргометрического теста
PWC170 определено, что среднегрупповой показатель физической работоспособности у мужчин группы 1 составил 702,5±37,9кг*м/мин, у мужчин
группы 2 - 2028,3±62 кг*м/мин, что достоверно выше в 2,9 раза при
р<0,001.
Показатель МПК у мужчин группы 1 составил 30,2±1,1мл/кг/мин при
должном МПК - 41,3±0,8 мл/кг/мин, что достоверно ниже должного МПК
на 26,9%. Показатель МПК у мужчин группы 2 составил 65,5±2,3 мл/кг/мин
при должном МПК - 46±0,4 мл/кг/мин, превышение по сравнению с должным МПК составило 29,8%.
Выявлено, что индивидуальные показатели МПК в группах сравнения
у всех мужчин в группе 1 МПК на высоком уровне, в то время как 50%
мужчин группы 2 имеют уровень МПК ниже среднего, 37,5% - средний и
12,5% низкий.
Следовательно, общий срок восстановления после травмы коленного
сустава у мужчин группы 1 также достоверно больше – 10,9±0,3 недель, у
мужчин группы 2 – 7,2±0,1 недели при<0,05.
Можно сделать следующие выводы: реабилитационная программа
оказала положительный эффект на мужчин, не занимающихся спортом,
однако сохранилось ограничение в объеме сгибания, не достигнут полный
уровень осевой нагрузки и болевой синдром устранен не полностью. но при
этом не дает им устранить болевой синдром, а также достичь полного выздоровления, на мужчин 2-й группы, т.е. спортсменов реабилитационная
программа тренирующего эффекта не оказала, но полное восстановление
функции травмированного коленного сустава позволит им приступить к
тренировкам и восстановить спортивную форму. Мужчинам из группы 1,
не занимающихся спортом, требуется дальнейшее самостоятельное выполнение упражнений, направленных на разработку травмированного колена,
это даст им возможность устранить проявления гиподинамического син-

24

дрома. Реабилитация способствовала повышению функциональных возможностей травмированного коленного сустава в обеих группах.
Литература:
1.Аршин, В.В. Особенности медицинской реабилитации и адаптации ортопедо-травматологических больных. / В.В. Аршин, Т.Н. Алтухова, А.А. Шишкина//
Международная практическая конференция. – М., 2000. – С. 17-19.
2.Захарова, Л.С. Восстановление спортсменов после менискэктомии средствами ФК специальной направленности // ТиПФК. – 2005. – №1. – С. 51-54.
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Янкин Д.А., 1Селифонова Е.И., 1Чернова Р.К., 2
Алешкина О.Ю., 2Загоровская Т.М., 2Сырова О.В.
Изучение массопереноса кетопрофена
через биологически активную мембрану
1. СГУ (г. Саратов)
2. СГМУ (г. Саратов)
Механизм проникновения лекарства сквозь мембрану кожи человека
– сложный многообразный процесс, основывающийся на строение кожи.
Исследование механизмов трансдермального переноса лекарственных
средств через биологическую мембрану открывает новые возможности
введения лекарств в организм человека.
Объект исследования в данной работе - кетопрофен (М=254,281
г/моль) –
нестероидный противовоспалительный препарат из группы
производных пропионовой кислоты, обладающий болеутоляющим и жаропонижающим действием. Используется при лечении ревматоидного артрита и остеоартрита. Изучение трансдермального проникновения нестероидных противовосполительных препаратов, в частности кетопрофена, является актуальной и востребованной задачей. Нестероидные противовоспалительные средства зарекомендовали себя как наиболее эффективные лекарства при борьбе с мучительными проявлениями артрозов, артритов, остеохондрозов, воспалительных процессах при грыжах позвоночника, вывихах
и ушибах суставов, растяжения связок и т.п. Применение данного вида лекарственных средств в виде трансдермальных пластырей имеет неоспоримые преимущества перед использованием подобных лекарств в других
формах (гелях, мазях, иньекциях, таблетках и т.д.). Основным преимуществом трансдермальных пластырей является длительность воздействия (от
часа до нескольких суток) непосредственно на болезненный участок, возможность быстрого реагирования при возникновении аллергических реакций, попадания действующего вещества в кровоток и т.д.
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В качестве мембраны
была исследована кожа
человека, размер которой
составил 3,5*3,5 см, и толщиной 4 мм.
Исследование процессов диффузионного массопереноса проводилось in
vitro,
на
специальной
установке в двухъячеечной камере. Для эксперимента был приготовлен
0,032% раствор лекарственного вещества в физрастворе.
Структурная формула кетопрофена

Кинетика переноса кетопрофена
через кожную мембрану. Зависимость -Ln(1-2*c(t)/c(0)) от t.

Градуировочная зависимость раствора кетопрофена

0.12

1

y = 17495x + 0.0548
R2 = 0.9988
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А
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Спектры поглощения кетопрофена в растворе приемника
(Т=37С, временной интервал 5-90 мин)
1.2

1

0.8

0.6

0.4

0.2

0
240

250

260

270

280
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5 мин
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15 мин
20 мин
25 мин
30 мин
35 мин
40 мин
45 мин
50 мин
55 мин
60 мин
65 мин
70 мин
75 мин
80 мин
85 мин
90 мин

Данные для расчета коэффициентов проницаемости и диффузии
t, мин
10
20
30
40
50
60
70
80
А
0.224 0.348 0.452 0.562 0.675 0.797 0.919 0.97
С*10-5, М 1.594 2.302 2.897 3.526 4.171 4.869 5.566 5.858
-Ln(12*c(t)/c(0))

0.0257

0.0373

0.0471

0.0577

0.0686

0.0805

0.0926

0.0977

Из данных, представленных выше, был найден коэффициент диффузии (D) и коэффициент проницаемости мембраны(P), которые составили
D=4.02*10-7м/с2, P=3*10-6м/с.
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Выводы
При концентрации кетопрофена в ячейке - доноре 0,032% при температуре 36,6оС были найдены параметры массопереноса: коэффициент
диффузии и коэффициент проницаемости мембраны. Из экспериментальных данных можно сделать вывод, что в переносе кетопрофена в данной
системе ведущая роль принадлежит порам кожной мембраны.
Наумова Г.Н., Селифонова E.И., Захаревич А.М.,
Сплюхин В.П., Щербакова Н.Н., Сержантов В.Г.,
Чернова Р.К., Вениг С.Б.
О составе обогащённого глауконита Саратовской области
СГУ (г. Саратов)
Глауконит – глинистый минерал переменного состава из группы гидрослюд, подкласса слоистых силикатов непостоянного и сложного состава,
выражающегося усредненной формулой (K, Na, Ca)? (Fe3+, Mg, Fe2+, Al)2
[(Al,Si)Si3O10] (OH)2 x H2O. Глаукониты различных месторождений различаются по составу, иногда значительно. В настоящей работе исследовался
глауконит Белоозерского месторождения, которое находится в Саратовской
области (в 1,5 км восточнее с. Белое Озеро Лысогорского района). Запасы
по категориям А+В+С1 составляют 5,5 млн. т. при содержании глауконита
более 30 %. Обогащенный глауконит получают методом магнитной сепарации после предварительного нагревания исходной руды до 400о С (содержание глауконита повышается до 50 и более %). Методом сканирующей
электронной микроскопии (СЭМ) была изучена морфология обогащённого
глауконита. Установлена разнообразная форма и размер зерен глауконита
(от 10 до 400 мкм) (рис. 1).
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Рисунок 1 – Электронные микрофотографии обогащённого глауконита
(ув. 1kx). Различные по форме и размеру зёрна глауконита.
Зёрна имеют неровную слоистую поверхность, образованную чешуйками различной формы и размеров.
Рисунок 2 – Электронные микрофотографии обогащённого глаукони-

б)

а)

в)

та. Ув. 10 kx (а,б), 50 kx (в).
Методом сканирующей электронной микроскопии (СЭМ) определён
элементный состав обогащённого глауконита, который проводился на 10
различных участках (табл.1).
Таблица 1. Состав обогащенного глауконита Белоозерского месторождения
№ участка
1
2
3
4
5
6
7
8
9
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C
12,81
14,90
7,90
12,51
11,49
9,93
14,45
14,87
27,84

O
52,08
53,35
54,57
44,53
45,41
46,70
53,45
41,76
49,04

Mg
0,97
1,07
1,25
0,66
1,06
1,17
1,13
0,54
1,13

Al
2,04
3,83
6,24
2,77
3,94
3,28
3,30
2,33
2,74

Si
14,61
17,15
21,60
26,53
21,88
22,94
16,80
29,35
21,97

P
1,94

0,26

K
1,80
2,03
2,07
1,33
2,47
2,88
2,02
1,16
2,88

Ca
2,63
2,58
1,79
4,05
4,53
3,40
2,70
2,47
1,88

Fe
6,13
5,79
8,33
7,62
8,54
9,71
9,15
9,54
8,41

10
Среднее значение
Станд. отклонение
Мин. значение
Макс. значение

12,82
13,95
5,36
7,90
27,84

52,55
49,34
4,49
41,76
54,57

1,20
1,02
0,24
0,54
1,25

4,55
3,50
1,23
2,04
6,24

18,08
21,09
4,57
14,61
29,35

1,10
0,26
1,94

2,12
2,08
0,57
1,16
2,88

3,02
2,91
0,88
1,79
4,53

5,64
7,89
1,53
5,64
9,71

Степанова Е.В., Егоров А.М.
Применение наночастиц железа для очистки сточных вод
от бромбензола
ТулГУ (г. Тула)
В настоящее время наночастицы железа применяют для очистки сточных вод от различных предельных и ароматических хлоруглеводородов.
Как правило, в этих случаях образуются соли и гидроксиды железа. В тоже
время, очистка водных растворов от бромбензола наночастицами железа
практически не изучена, кинетические параметры не определены, механизм
точно не установлен. Поэтому разработка способов очистки сточных вод от
бромбензола железом и установление механизмов этих реакций является
актуальной задачей.
Цель работы: определить возможность очистки водных растворов от
бромбензола с помощью порошков железа до ПДК.
В соответствии с целью работы мы провели реакцию бромбензола с
наночастицами железа в водной среде. В качестве наночастиц железа применяли порошки железа фирмы «Передовые порошковые технологии»,
Россия с площадью поверхности 40 м2/г. Были исследованы образцы наночастиц, стабилизированных кислородом и гексаном. Концентрации бромбензола в воде указаны в таблице 1.
Взаимодействие бромбензола с наночастицами железа в воде протекает по следующему уравнению:

29

Методом хромато-масс-спектрометрии было показано, что основными органическими продуктами этих реакций являются бензол и дифенил,
кроме того были обнаружены следовые количества фенола. Полученные
результаты представлены в таблице №1.
Таблица №1
Концентрация бромбензола,
г/дм3

0,5
0,5***
1,0

Состав органических продуктов реакций,
%
бензол*

дифенил

фенол

98,4
96,4

1,3
3,6

0,01
-

бромбензол**
0,3
0,001

96,3
3,6
0,01
0,1
*после обработки реакционной смеси HBr
**оставшийся исходный реагент
***реакция с наночастицами железа, стабилизированными гексаном
Следует отметить, что взаимодействие бромбензола с наночастицами
железа ,стабилизированными кислородом, в воде протекает с продолжительным индукционным периодом (20-30 минут). Наличие индукционного периода связано с очисткой поверхности наночастицы от кислородсодержащих кластеров железа, которые, по-видимому, не взаимодействуют
с бромбензолом. В случае применения наночастиц, стабилизированных
гексаном, индукционный период реакции не наблюдается, поэтому для
очистки сточных вод от бромбензола мы рекомендуем применять именно
эти наночастицы.
Одновременное образование дифенила и бензола позволяет предположить радикальный механизм реакции. Для подтверждения этого предположения мы провели обнаружение радикальных интермедиатов мето-
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дом ЭПР при 298 К. В качестве спиновой ловушки мы использовали
2,2,6,6-тетраметилпипередин-1-оксил (ТМПО), который не реагирует с
железом и устойчив на воздухе [1].
В процессе реакции сигнал ЭПР введенного стабильного радикала
2,2,6,6-тетраметилпиперидин-1-оксила (ТМПО) уменьшается примерно на
12%, что может быть связано только с радикальной природой исследуемой
реакции. Полученные результаты позволяют предположить радикальную
природу изучаемой реакции, но не дают возможности установить природу
интермендиатов.
ТМПО быстро реагирует с органическими радикалами [2]. Можно
предположить, что интермедиатом исследуемой реакции является, именно,
фенильный радикал. Для подтверждения этого предположения мы провели
реакцию без и в присутствии дициклогексилдейтерофосфина (DCPD)– эффективной ловушки радикалов. При добавлении DCPD во всех случаях
реакционной системы наблюдается образование дейтеробензола и
уменьшение выходов бензола и дифенила, что свидетельствует об образовании фенильного радикала на поверхности металла протекает с обратимым выходом его в раствор. Рекомбинация фенильного радикала преимущественно протекает на поверхности металла. Поэтому увеличение
площади поверхности наночастиц будет благотворно сказываться на скорости исследуемой реакции.
Применение наночастиц железа, стабилизированных гексаном, позволяет снизить концентрацию бромбензола в сточной воде до 0,001 г/дм3,
что значительно ниже ПДК. Очистка сточных вод от бензола и дифенила
хорошо разработана, поэтому можно утверждать, что применение наночастиц железа, стабилизированных гексаном позволяет очистить водные
растворы бромбензола до ПДК.
Литература:
1. Егоров А.М., Матюхова С.А.//Журн. общ. Химии.2014. Т. 84, №. 9. С. 1425–
1434.
2. Song H., Carraway E.R// Environ. Sci. Technol. 2006.V. 23.№ 2.P. 272-284

Чуднов И.Е., Кузьмина Л.В., Маневский Г.А.
Влияние солнечной активности на животных
ОмГАУ им. П.А. Столыпина (г.Омск)
C 19 века учеными было замечено изменение количества заболеваний
и качества продуктивности животных в разные временные периоды.
Изменение солнечной активности приводит к изменению атмосферной
циркуляции, что влияет на изменение метеорологических и гидрологических условий. Естественно, это приведет к изменению условий развития
растительности. Животные, в свою очередь, используя растения как корм,
напрямую зависят от последних и, следовательно, оказываются зависящи-

31

ми от солнечной активности. Вышесказанное можно считать косвенным
влиянием.
Но не только поэтому животные зависят от солнечной активности.
Ведь солнечная активность может оказывать и непосредственное влияние.
Ультрафиолетовые лучи нашего Солнца изначально возбуждают, а
после угнетают клетки живых организмов. Под активным Солнцем происходит повышение окислительных процессов в клетках и увеличение газового обмена.
Непосредственное давление космических факторов на животный мир
подкрепляется и тем, что для некоторых видов животных период корректировки их численности зачастую сходятся. Года наиболее активной добычи
животных приблизительно приходят на минимальную активность солнца.
Такая связь имеет место только в течении определенного временного периода солнечной активности.
Так же было выяснено, что свет, к примеру, оказывает воздействие на
движение мерцательного эпителия пищевода лягушки. Регенерация тканей
происходит намного быстрее на свету, чем бы это было в темноте. Внутриклеточная жизнь тоже находится в прямой зависимости от света.
Очень важным аспектом следует считать изменение газообмена у животных под влиянием солнечного света. Еще в конце 19 века Молешотт
показал на целом ряде животных, что свет вызывает увеличение потребления кислорода и усиление вывода углекислоты.
Некоторые ученные такие, как Шмидт и Фубини увидели большую
потерю веса у кошек и лягушек на солнце, чем у тех, которые развивались
в темноте. Однако, так же существует противоположное мнение о влиянии
света на вес, из которого следует, что свет возбуждающе действует на организм, что содействует усилению усвоения пищи; результатом этого может быть прирост в весе животных и увеличение их продуктивных качеств.
Основной вывод из сказанного выше состоит в том, что изменения
животных (как и изменения в толщине годовых колец многолетних деревьев) имеются как в период максимума, так и минимума солнечной активности. Только величина этих изменений различна. В одни периоды преобладают одни максимумы, а в другие — другие.
Литература:
1.Кормление сельскохозяйственных животных / Пестис В.К. и др.; Минск:
«ИВЦ Минфина». - 2009.-540с.;
2.Профилактика заболеваний сельскохозяйственных животных и птиц / Трушина В.А., М.: «Аквариум». - 2011.-128с.;
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Секция «Гуманитарные науки»
Азарян С.В.
Сказки О. Уайльда: гендерные особенности
в переводах на русский язык
ТвГУ (г. Тверь)
Среди произведений Оскара Уайльда (1854–1900) особое место занимают сборники сказок: «The Happy Prince and other tales» (1888) и «The
House of Pomegranates» (1891). Остановимся на переводческих трудностях,
связанных с передачей гендерных особенностей зооморфных и биоморфных персонажей, что вызвано расхождениями в их родовой принадлежности в английском языке и русском языке. Перед переводчиками художественной литературы часто возникает «проблема кросс-гендерного «переодевания» персонажей, вызванная существующими внутри системы переводящего языка ограничениями, которые несут как культурный, так и собственно языковой характер» [1. С. 70].
В сказке «The Devoted Friend» одним из действующих лица является
персонаж the Water-Rat (буквально – ‘водяная крыса’), представленный
автором следующим образом: He has a great many good points, but for my
own part I have a mother’s feelings, and I can never look at a confirmed bachelor
without the tears coming into my eyes. Образ the Water-Rat в сказке О. Уайльда представлен как закоренелый холостяк (a confirmed bachelor), который
верит не в семейные отношения, а в дружбу. Соответственно, герой the old
Water-rat получает грамматические признаки мужского рода (put his head
out of his hole). Кроме этого, согласно викторианским традициям в детской
литературе the old Water-rat любит слушать поучительные истории, темой
которых является, естественно, дружба. Переводчики вынуждены выбирать
между сохранением грамматического рода, имеющегося в русском языке,
где существительное крыса относится к женскому роду, и сохранением
авторской характеристики этого персонажа. В переводе Ю. Кагарлицкого
грамматически чётко выражено превращение the old Water-rat в особу женского пола (глаза у неё): … старая Водяная Крыса высунула голову из своей норы. Глаза у неё были как блестящие бусинки, усы серые и жёсткие, а
чёрный хвост её походил на длинный резиновый шнур. Авторское написание Water-rat с заглавной буквы с определённым артиклем указывает на
персонифицированные параметры персонажа. В переводе Г. Нуждина и
П.В. Сергеева the old Water-rat превращается в обычную старую водяную
крысу, описание которой отличается дополнительной негативной окраской
(глаза злобно поглядели, усы насторожённо зашевелились): Старая водяная
крыса высунула свою голову из норы. Глаза-бусинки злобно поглядели на
мир, и короткие колючие усы насторожённо зашевелились. В переводе А.
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Соколовой the old Water-rat становится старой девой: – Как вам нравится
эта Водяная Крыса? – спросила Утка, снова подплывая несколько минут
спустя. – У неё очень много хороших черт, но, что касается меня, во мне
стало сильно развито материнское чувство, что чуть я увижу закоренелую
старую деву, слезы выступают у меня на глазах. Переводчица вводит образ
старой девы, которой, вероятно, будет понятным для русскоязычной аудитории, тогда как образ старого холостяка являются актуальным для викторианской эпохи и для английской литературы XIX века. О. Уайльд включает атрибуты образа старого холостяка в свою сказку (beady eyes and stiff
grey whiskers): One morning the old Water-rat put his head out of his hole. He
had bright beady eyes and stiff grey whiskers and his tail was like a long bit of
black india-rubber. А. Грызунова находит иное решение проблемы, подобрав
для зооморфного образа the old Water-rat другое соответствие – существительное нутрий, имеющее также мужской род, что позволило сохранить
первоначальная гендерная принадлежность героя: … старый Нутрий высунул голову из норы. Глаза у Нутрия блестели, подобно бусинам, и торчали
жёсткие серые усы, а хвост его походил на длинный обрывок чёрного каучука.
В другой сказке О. Уайльда «The Happy Prince» герой, обозначенный
как a little Swallow (буквально – ‘маленькая ласточка’), получил гендерные
характеристики как лицо мужского пола (his friends, he was in love). В начале сказки говорится, что он был влюблён в the most beautiful Reed (буквально – ‘самый красивый тростник’), оказавшийся, естественно, лицом женского пола. Привлекательность the most beautiful Reed обеспечивала тонкая
талия (her slender waist): One night there flew over the city a little Swallow. …
he was in love with the most beautiful Reed. He had met her early in the spring
… and had been so attracted by her slender waist that he had stopped to talk to
her. Согласно викторианским правилам этикета только мужчина мог заговорить первым, что наглядно показано в отрывке. В переводе Г. Нуждина и
П. В. Сергеева a little Swallow превращается в маленького скворца, а the
most beautiful Reed становится тростинкой. Переводчикам удалось сохранить особенности церемонии предложения руки и сердца: … летел маленький Скворец. Его друзья ещё шесть недель назад улетели в далёкий Египет,
а он остался. Скворец был влюблён в прекрасную Тростинку. Он встретил
её ранней весной… Его так очаровала её грациозность, что он остановился
поговорить с ней. «Будьте моей женой.» – решительно сказал Скворец. Он
привык сразу браться за дело. Тростинка сделала ему низкий поклон. К.И.
Чуковский сохраняет главных героев как ласточка и тростник, но меняет их
местами. Из-за этого изменяется вся ситуация: Ласточка начинает ухаживать за Тростником: ... была влюблена в гибкий красивый Тростник. Ещё
ранней весной она увидала его… да так и застыла, внезапно прельщённая
его стройным станом.
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В переводах сказок изменились не только индивидуально-авторская
репрезентации образов и их гендерные особенности. Исчезли различия
между гендерными ролями, принятыми в викторианском обществе, а изменение гендера персонажей вызывало новую тональность текста (подробнее
[2; 3]).
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Ангел О.Ю.
Современные тенденции в системе занятости
и поиска работы с помощью социальной сетей
ЮФУ (г. Ростов-на-Дону)
Нестабильность социально-экономических условий, сложность и непредсказуемость условий работы привели к тому, что последняя все более
носит временный характер. Работодатели уже не гарантируют полную и
стабильную занятость, а если это и происходит, то работа выходит далеко
за нормы рабочего времени. В качестве ответной реакции на современном
рынке труда появились новые формы занятости, которые активно применяются индивидами для приспособления к изменяющимся условиям (самозанятость, совмещение нескольких видов занятости). Данные тенденции
рефлексируются и специалистами в области менеджмента карьеры, в лексиконе которых появилось понятие «портфельная карьера». Под «портфельной карьерой» (от «портфолио» — подборка сертифицированных достижений, наиболее значимых работ и отзывов на них) понимается серия
реализованных проектов и программ, увеличивающих стоимость претендента.
«Портфельная» карьера может реализовываться как в свободном формате — а качестве фрилансера, так и в стабильной должности. В последнем
варианте такой способ карьерного развития является одной из форм
«внедолжностной» карьеры, когда организация заинтересована в удержании конкретного специалиста. Исследователь социальных организаций А.
И. Пригожин определяет «внедолжностную» карьеру как «систему закрепления и развития элитного персонала фирмы через статусно-доходное про-
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движение вне административной иерархии, когда работник получает признание, более высокое место в организационной среде, а также денежное
вознаграждение, формально оставаясь на той же должности»[1].
Другим направлением развития «портфельной» карьеры является
фриланс. Фрилансер (от англ. freelancer — вольный, свободный копьеносец, наёмник; в переносном значении — вольный художник) — независимый профессионал, не состоящий в штате организаций, а самостоятельно
предоставляющий услуги различным заказчикам, благодаря использованию
информационно-коммуникационных технологий; человек, выполняющий
работу без заключения долговременного договора с работодателем, нанимаемый только для выполнения определённого перечня работ.
Следующим модным трендом самореализации в современном обществе, требующим рассмотрения в карьерном аспекте, является дауншифтинг, буквально означающий «движение вниз». Дауншифтинг — это «добровольный отказ от работы, связанной со стрессом, ответственностью, отнимающей все свободное время, ради спокойной жизни»[2].
Таким образом, можно говорить о том, что современное общество
размывает границы между работой и жизнью в целом, что влечет за собой
переосмысления понятия успеха в карьере.
Вышеописанные формы самореализации рефлексируются и в карьерном дискурсе. Например, консультант по вопросам карьеры, психотерапевт
В. Синклейр наряду с понятием «карьера-успех» использует понятие «карьера-удовлетворение». В частности, в одной из своих статей он отмечает,
что «успех в карьере, как правило, измеряется с помощью ощутимых элементов, в основном внешних (например, социальное положение, доход,
профессиональный статус и т.д.), а субъективный успех и удовлетворение
оцениваются на основе личных точек зрения, которые могут включать в
себя и заработную плату, и социальное положение, но также и решение
более широких и сложных проблем, таких как благополучие и эмоции, которые не всегда легко определить». В лексиконе западных специалистов в
области карьерного менеджмента появились также такие понятия как
«многообразная карьера», «безграничная карьера», «калейдоскоп карьера».
В частности, последняя является способом описания изменения приоритетов индивида в течение трудовой жизни; эта модель карьеры, созданная на
собственных условиях, определяемая личными ценностями, жизненными
выборами и индивидуальными параметрами. Аналогия с калейдоскопом
подчеркивает гибкость индивидуальной карьеры, показывается ее связь с
образом жизни, когда изменения последнего позволяют моделировать собственную карьеру и выбирать наилучший вариант так, чтобы приспособиться к этим изменениям. Все это свидетельствует о том, что в современном обществе индивиды все больше становятся экспертами собственной
жизни, и несут индивидуальную ответственность в процессе самореализации.
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Аргун Л.Л.
Гельвеций о человеке и образовании
МГУ им. М.В. Ломоносова (г. Москва)
Клод Адриан Гельвеций – французский философ-материалист утилитарного направления и литератор XVIII века, прославившийся произведением «Об уме». Его интересовали вопросы происхождения мира, теории
познания, этики, а также политики. Благодаря трактату «О человеке, его
умственных способностях и его воспитании» до нас дошла замечательная
педагогическая концепция Гельвеция.
Говоря о взаимосвязи политических процессов и образования, философ пишет о больших государствах и их силе. Эти государства держатся
своей собственной массой, в «них редко чувствуется нужда в великих людях». Примером такого государства является Спарта. Правительство было
занято задачей образования новых великих людей, его внимание было приковано на общественное воспитание. Большие государства реже подвергаются таким опасностям и не принимают данных мер предосторожности. В
этих государствах недостаток великих людей, к ним равнодушны, правители мало заботятся о народном воспитании. Поэтому необходимо улучшить
сферу образования, а особенно заняться обучением самих государей, чтобы
затем просвещать народ.
Гельвеций показывает, что совершенство морального воспитания зависит от совершенства правительства. То же самое он говорит и о физическом воспитании. При правильном государственном устройстве стремятся
воспитать не только добродетельных граждан, но также сильных и крепких
граждан. Такие люди и более счастливы и более способны выполнять различные роли, к которым их призывает интерес государства.
«Поэтому всякие просвещенные правительства должны восстановить
гимнастические упражнения. Последняя часть воспитания состоит в требовании создать людей, способных прославиться в науках и искусствах; ее
совершенство зависит, очевидно, от мудрости законодателя. Если он освободил воспитателей от суеверного уважения к старым обычаям, представил
простор их гению, побудил их надеждой на награду совершенствовать методы воспитания, стимулировал соревнование, - тогда, несомненно, ободряемые этой надеждой и образованные наставники, имеющие навыки в об-
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ращении со своими учениками, придадут этой стороне воспитания, все
совершенство, на какое она способна» [1].
Гельвеций считал, что мораль и нравственность – движущие силы
воспитания. Именно на этих столпах образования можно вырастить настоящего человека. Цель обучения – раскрыть «сердце ребенка для гуманности, а ум – для правды»[1]. Поведение человека должно руководствоваться
принципами морали, в основе которой синтез личного и общественного
интересов. Гельвеций сторонник преподавания морали в школах. Но мораль не наука, следовательно, возникает вопрос: как обучать детей этой
дисциплине? Благодаря золотому правилу морали, а также ее аксиомам
«всякий узнал бы более тщательным образом свои собственные обязанности, узнал бы, насколько мудры или нелепы обычаи и законы его страны,
смог бы вынести о них суждение более здравое»[2].
Таким образом, молодежи можно преподавать ясные и здравые идеи
морали и, стало быть, можно с помощью «катехизиса добродетели довести
эту часть воспитания до высочайшей степени совершенства»[2].
Образование должно быть светским. К Гельвеций подвергает критике
религию: "религия сохраняется в силу организованного обмана со стороны
специальной касты людей, которую поддерживает государство, - горе
нациям, которые доверяют попам воспитания своих граждан»[1].
Итак, рассмотрев основные положения педагогической теории Гельвеция можно прийти к выводу, что воспитание – не просто одна из сфер
нашей жизни. К образованию необходимо подходить с большим вниманием и аккуратностью. Философ пишет, что современное образование должно
отвечать двум условиям:
1.Необходимо установить, какие идеи и предметы следует вкладывать
в память молодых людей в зависимости от различных положений, в которых ставит их судьба.
2.Определить наиболее верные средства, чтобы зажечь в них стремление к славе и общественному уважению.
Когда эти обе задачи будут разрешены, тогда «великие люди, бывшие
раньше результатом слепого стечения обстоятельств, станут результатом
деятельности законодателя»[1]. Гельвеций возлагает большую ответственность на государство. Ведь именно от законов, которые принимают правители, зависит уровень образования страны. Каждое государство имеют силу
не в территории, не в богатствах, не в географическом положении, а в людях. И от того, как эти люди воспитаны, какими навыками и умениями обладают, зависит будущее страны и народа. Необходимо изучать науку, мораль, письмо, заниматься физическими упражнениями. Только образованный человек, развитая со всех сторон личность сможет добиться многого,
создать успешное будущее своему государству.
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Педагогическая теория Гельвеция обращена не только на роль государства. Его теория широкая и задействует каждую сферу общества в образование. Философу-материалисту удалось показать, как важно внимательно
относиться к дисциплинам, которые преподают, к методам воспитания, к
атмосфере, которая окружает ребенка. Казалось бы, эти факторы уже достаточно изучены в педагогике, но Гельвеций раскрывает их подлинное
значение на ярких примерах. Закончу статью фразой самого Клода Гельвеция, в которой выражена вся суть его педагогической концепции: «Воспитание может все».
Литература:
1.Гельвеций. О человеке /Гельвеций // Гельвеций. Сочинения в 2-х томах. –
Т.2/ под общ.ред. Х.Н.Момджяна. – М., Мысль, 1974.
2.Гельвеций. Об уме /Гельвеций// Гельвеций. Сочинения в 2-х томах. – Т.1/
под общ.ред. Х.Н.Момджяна. – М., Мысль, 1974.

Арендарь О.А.
Культурная компетенция
БашГУ (г. Уфа)
В настоящее время наблюдается интенсивный рост количества коммуникативных контактов между людьми, принадлежащими различным
лингвистическим и культурным сообществам. Такие коммуникативные
контакты происходят, прежде всего, в результате совместной деятельности
в различных областях науки, культуры, образования, в бизнесе, туризме и
других сферах. Культурная компетенция является неотъемлемой частью
коммуникативной компетенции. Знания языка и правил его использования
недостаточно для успешного общения, необходимо овладеть основами
культуры того сообщества, на языке которого ведётся общение.
Межкультурная коммуникация - общение языковых личностей, принадлежащих различным лингвокультурным сообществам. Основной причиной коммуникативных неудач в межкультурной коммуникации является
непонимание системы значений той культуры, на языке которой происходит общение. Говорящий прямо или опосредованно обращается в своей
речи к знаниям о культуре другого коммуниканта, опирается на них при
построении текста или ведении диалога [2]. Система ценностей и норм
культуры задают правила вербального и невербального поведения, они отражаются и закрепляются в семантике языковых единиц и т.д.
Язык не может существовать вне культуры, как и культура не может
существовать без языка, они представляют собой нерасторжимое целое.
Взаимосвязь языка и культуры выражена в тезисе А.Н.Уайтхеда: «Человеческая цивилизация есть продукт языка, а язык есть продукт развивающейся цивилизации» [5]. Культурное пространство включает в себя все существующие и потенциально возможные представления о феноменах культу-
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ры у членов одного лингвокультурного сообщества. При этом каждый человек обладает особой, определённым образом структурированной совокупностью знаний и представлений. Каждая языковая личность уникальна,
обладает собственным когнитивным пространством, собственным «знанием» языка и особенностями его использованиях [3].Можно выделить национальную часть в структуре языковой личности, обусловливающую существование общенационального языкового типа и детерминирующую принадлежность индивида к тому или иному лингвокультурному сообществу.
«Для языковой личности нельзя провести прямой параллели с национальным характером, но глубинная аналогия между ними существует. Она состоит в том, что носителем национального начала и в том и в другом случае
выступает относительно устойчивая во времени, т.е. инвариантная в масштабе самой личности, часть в её структуре, которая является на деле продуктом длительного исторического развития и объектом межпоколенной
передачи опыта» [4].
Культура может пониматься как определённая форма общественного
бытия людей и как форма присвоения личностью коллективного опыта.
Можно выделить некие универсальные, инвариантные черты культуры, но
сама культура выступает всегда в конкретных этнических формах; в реальной жизни мы имеем дело с английской, немецкой, японской и другими
национальными культурами как отличными друг от друга вариантами воплощения некоего инварианта. Индивидуальные представления могут оказывать влияние на границы культурного пространства и на перемещения
внутри него. Периферийные элементы перемещаются в центр и наоборот
[1]. Именно владение знаниями и представлениями, имеющими надличностный инвариантный характер, позволяет индивиду ориентироваться в
пространстве соответствующей культуры и действовать по её законам.
Литература:
1.Гудков Д.Б. Теория и практика межкультурной коммуникации. - М., 2003. C.
57.
2.Зайнуллина Л.М. К проблеме соотношения категорий "Знание" и "Языковое
знание" / Когнитивные исследования языка, 2012. № 11. С. 57-60.
3.Зайнуллина Л.М. Категории "Знание" и "Мнение": когнитивный аспект исследования / Когнитивные исследования языка. 2014. №18. С. 389-392.
4.Караулов Ю.Н. Русский язык и языковая личность. - М., 1987. С. 44.
5.Уайтхед А.Н. Избранные работы по философии. - М., 1990. С. 138.
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Арутюнян А.М.
Латинский язык как вспомогательное средство
при обучении английской фармацевтической терминологии
студентов-фармацевтов
ПМФИ- филиал ГБОУ ВПО
ВолгГМУ Минздрава России
Известно, что курс латинского языка и фармацевтической терминологии в фармацевтических вузах является профессионально-ориентированной
дисциплиной. Современный профессиональный язык фармацевтов представляет собой латинскую фармацевтическую терминологию. Международные греко-латинские термины составлены на основе алфавита, фонетики и грамматики латинского языка, который, в свою очередь, составляют
терминологическую базу любого специального предмета в медикофармацевтическом вузе. Без знания латинского языка довольно-такие
сложно понять английские, профессионально ориентированные тексты.
На уроках иностранного языка уделяется особое внимание изучению
лексического материала, ведь при процессе выполнения учебнопрактических действий осуществляется приобретение лексических знаний.
А знания, в свою очередь представляют собой сознательную часть формируемых лексических навыков. Лексический навык – это «автоматизированное действие по выбору лексической единицы адекватно замыслу и ее правильному сочетанию с другими единицами в продуктивной речи и автоматизированное восприятие, и ассоциирование со значением в рецептивной
речи» [1].
Вместе с процессом развития лексических навыков происходит становление лексической компетенции.
А.Н. Шамов определяет лексическую компетенцию как «способность
человека определять контекстуальное значение слова, сравнивать его значение в 2-х языках, определять структуру значения слова, также специфически национальное значение слова [2].
Е.В. Мироненко под лексической компетенцией подразумевает «знание о специальных лексических единицах, языковых и речевых навыков,
коммуникативных умений, способность и готовности их использовать в
различных ситуациях профессионального общения» [3].
Во время учебы будущие фармацевты и медики сталкиваются с большим количеством специальной терминологии. Данная терминология необходима им для овладения научным языком своей профессии. Установлено,
что если читатель знаком с медицинской терминологией, то из 70 тыс. слов
Англо-русского медицинского словаря, он может понять четверть из них
без обращения к словарю. Сопоставительный анализ логико-понятийных
связей между английскими и латинскими терминами даёт возможность
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студентам легче освоить специальную фармацевтическую терминологию.
Например, сentaury (англ) - centaurium (лат)-золототысячник; violet (англ)viola (лат) – фиалка; bryony – (англ) – Bryony (лат) – переступень. На основе приведённых примеров мы видим, что схожесть названий растений очевидна.
Таким образом, наличие прямой связи между английскими и латинскими словами сокращает усилия студентов при изучении новых лексических единиц. Представляя материал английского языка с опорой на латинский сыграет положительную роль при формировании лексической компетенции терминологического характера
Литература:
1.Азимов, Э.Г. Словарь методических терминов (теория и практика преподавания языков) [Текст] / Э.Г. Азимов. – СПб: Златауст, 1999. – 472 с.
2.Шамов, А.Н. Лексические навыки устной речи и чтения – основа семантической компетенции обучаемых [Текст] / А. Н. Шамов // Иностранные языки в школе.
– 2007. – №4. С. 19-25.
3.Мироненко, Е. В. Обучение специальной лексической компетенции курсантов-судоводителей на основе псевдоэквивалентной терминологии морского английского языка [Текст] / Е.В. Мироненко. Автореф. дис. канд. пед. наук:- Пятигорск,
2013.- 23 с.

Балмасова Т.А.
Университет и регион: особенности взаимодействия
СГУПС (г. Новосибирск)
Современность, которой присущи социально-экономические и социокультурные трансформации, характеризуется изменением миссий и функций существующих социальных институтов. Будущее многих социальных
институтов зависит от их способности не только отвечать современным
требованиям и нуждам общества, но работать на опережение.
Университет, будучи одним из главных социальных институтов общества, пережил за свою историю не одну эпоху перемен, характеризующуюся дискуссиями и последующими изменениями миссий и функций. Так
первая «волна» ознаменовалась дискурсом о предназначении университета, которую возглавляли М.Вебер, Х.Ортега-и-Гассет, К.Ясперс и др. Затем
дискуссию продолжили Ю.Хабермас, Р.Барнетт, Д.Белл. И, наконец, третья
волна, характеризующаяся размышлениями о «третьей миссии» университета, приобретает новые очертания.
Что же такое «третья миссия»? Важно понимать, что за «третьей миссией» не скрывается новая сфера деятельности университетов. Скорее понятие дает имя той деятельности, задачам и услугам, которые университеты осуществляют уже на протяжении многих лет. «Третья миссия» не явля-
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ется отдельной миссией, скорее способом действия или образом мыслей
для совершенствования двух других» [2].
Дискуссии о «третьей миссии» университета ведутся на протяжении
30 лет. При этом теоретические основания восходят к чисто экономическим концепциям предпринимательского университета Б.Кларка, тройной
спирали Х. Ецковича, Л. Лейдесдорфа, и науке второго рода М. Гиббонса.
Суть концепций сводится к взаимодействию университетов с обществом, и
в первую очередь, с экономикой. Но появляются и другие теории, согласно
которым взаимодействие и контакт с обществом относятся не только к экономике, но включают и другие группы общества. «Третья миссия» охватывает любую деятельность университета в отношении общества.
Очень важным в этой связи является осознание того факта, что «третья миссия» является глобальным явлением с местными характеристиками.
Проекты в разных странах используют свое собственное определение и
фокусируется на различных аспектах. "…каждая страна работает в условиях, которые определяют свои собственные практики. Глобального общего
понимания понятия «третьей миссии», следовательно, не существует. Каждая страна - и каждый университет - находит свои собственные решения»[2].
«Третья миссия» как глобальный феномен подвергается очень сильно
региональным влияниям. У университета есть большое преимущество:
имея особый статус в региональном сообществе, представляя собой самостоятельного игрока на региональном общественно-политическом поле, он
является партнером региональной администрации и других участников
гражданского общества, а партнерство — единственная основа целостности, стабильности и эффективности гражданского общества. Возникает
вопрос: насколько эффективно может университет выполнять свои миссии,
участвуя в решении социальных, экономических задач на региональном
уровне, осуществляя взаимодействие с другими институтами гражданского
общества.
Добровольное участие университета как социального института или
отдельных его членов в социальных и общественных, экологических и экономических проектах региона имеет целый ряд важных мотивов.
В
обществе, основанном на знаниях, университеты создают запас доверия,
выступая компетентным партнером, привлекают абитуриентов, легче вступают во взаимодействие с другими социальными институтами, привлекают
практический опыт в исследования и обучение.
В публикации «Миссия общество» различают четыре сферы факторов
влияния и условий, которые определяют основное значение и выражение
для различных регионов. Во-первых, институциональная сфера, в связи с
чем университеты инвестируют в деятельность, если они потом могут извлечь какую-то прибыль. Во-вторых, культурная сфера (уважение, неприя-
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тие или ожидание общества общественного участия университетов). Втретьих, политическая сфера, в которой существующие условия, а также
финансовые вознаграждения или санкции могут управлять общественным
участием университетов. В-четвертых, индивидуальная сфера (преимущества на рынке труда и развитие личности). Диапазон общественной вовлеченности варьируется при этом в зависимости от уровня развития, политических условий и культурных различий между различными странами. [1]
Как регион оказывает влияние на осуществление «третьей миссии»
исходя из своих политических, экономических и общественных условий,
так и «третья миссия» влияет в равной мере на регион. С некоторых пор
влияние университетов на региональное окружение рассматривается с
научной точки зрения. Шуберт и Кроль в проекте «Университеты как региональный фактор экономики» указывают, что деятельность университетов
в своем регионе приводят к увеличению ВВП, снижению уровня безработицы, повышению доходов от патентной деятельности и др. [3]
При этом региональное участие университетов стратегически важно
для трансфера знаний и технологий, привлечения дополнительных средств
на деятельность в направлении региона.
Учеными признается тот факт, что университетам и обществу такое
партнерство выгодно, если результаты такого партнерства ведут к росту
региональной экономики, решают социальные и экологические проблемы
или ведут к устойчивому развитию региона. Регион выступает, с одной
стороны, решающим фактором для деятельности университета, с другой
стороны, университеты могут сами участвовать в развитии региона. Это
происходит, в том числе через деятельность в рамках осуществления «третьей миссии». Участие университетов в рамках «третьей миссии» может
привести к региональному развитию, и с другой стороны само испытывает
влияние условиями и потребностями региона.
Расширение спектра действия университета позволяет говорить о
«третьей миссии», охватывающей по существу любую деятельность в
направлении общества. Университеты на протяжении многих лет находятся
во взаимодействии с внеуниверситетским окружением, будь то через
трансфер технологий в экономику, продолженное образование или социальное и общественное участие. Контакты с экономикой и гражданским
обществом разнообразны, происходят через проекты и договора с внеакадемическим окружением, через обмен знаниями или патентную деятельность. Многообразие связей приводит к тому, что спектр задач и радиус
действий университетов расширяется. Новые тематические поля не только
осваиваются, но и географически покидают стены университетов и приводят к обмену с регионом и за его пределами. Партнерства между университетами и обществом, университетами и экономикой ведут к обогащению
всех заинтересованных сторон. А самое главное позволяют усилить демо-
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кратические ценности и общественную ответственность и служат для общественных благ и пользы.
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Баранов Г.В.
Принципы Глобального договора ООН
в корпоративном управлении
Финансовый университет при Правительстве РФ,
Омский филиал (г. Омск)
Глобальный договор ООН (United Nations Global Compact) – информационное и организационное достижение человечества в период глобализации, созданный инициативной группой специалистов ООН в июле 2000 г.
[1]. Основные значения слова и понятия «глобализàция»: 1) слово английского языка, переводимое на русский язык словами "всемирный", "всеобщий"; 2) распространение действия фактора за пределы государства или
определённого класса деятельности» [2, с. 40]. Глобальный договор ООН
является международным неправительственным добровольным объединением заинтересованных сторон, реализующих цели и программы социально
ответственной деятельности компаний рыночной экономики по утверждению десяти принципов в области прав человека, трудовых отношений,
охраны окружающей среды и борьбы с коррупцией, а также иных целей
ООН по проблемам прогрессивной эволюции человечества. Универсальная
цель Глобального договора ООН – достижение устойчивой и целостной
глобальной экономики, при которой прогресс финансовых рынков, торговли и технологий оказывает положительное влияние на общественную и
личную жизнь людей. Акторами глобализации человечества по критериям
Глобального договора ООН являются «деловые круги», или с уточнениями
- «компания», «организация», «бизнес», юридическое лицо».
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В России создана национальное подразделение Глобального договора
ООН - Сеть Глобального договора ООН в РФ – система добровольного
взаимодействия российских юридических лиц, подписавших Глобальный
договор ООН, направленная на достижение баланса их интересов и обеспечение эффективной деятельности по соблюдению десяти принципов ГД
ООН [3]. Участники Сети Глобального договора ООН в России адаптировали глобальные цели ГД ООН для решения проблем эволюции нашего
государства. Задача рос-сийской Сети Глобального договора ООН – распространение социально ответственной корпоративной практики для
укрепления репутации российских компаний в условиях добросовестной
конкуренции и в условиях экономических санкций с 2014 г. По критерию
преимущества совместных действий, Глобальный договор предлагает проблему развития принципов социальной ответственности бизнеса [4, с. 443].
Десять принципов (The Ten Principles) Глобального договора ООН
сформулированы в абстрактной форме модальных суждений долженствования по четырём классам общественной деятельности физического и юридического лиц. Специалисты ООН выделили четыре класса общественно
необходимой деятельности с названиями: «Права человека», «Трудовые
отношения», «Охрана окружающей среды», «Противодействие коррупции». Для каждого из классов общественной деятельности предложены
десять рекомендаций, каждый из которых назван экспертами термином
«принцип» [5, с. 187].
По мнению специалистов, Десять принципов Глобального Договора
ООН составляют систему универсальных ценностей корпоративного
управления и принятой системы корпоративной культуры. Корпоративная
культура - совокупность моделей поведения, которые приобретены организацией в процессе адаптации к внешней среде и внутренней интеграции,
показавшие свою эффективность и разделяемые большинством членов организации [6, с. 71].
Корпоративное управление, при котором организация обеспечивает
оптимальность взаимодействия с переменными внешней среды, в решающей степени зависит от эффективного взаимодействия с группами общественности» [7, с. 262]. Попытки отказа организацией (компанией) от ценностей прав человека и иных является гарантией невозможности юридического оформления субъекта хозяйствования и успешных результатов деятельности акторов современной рыночной экономики. Для современной
России существенны не только декларативные умозрительные обобщения
об идеалах социальной справедливости, но реализуемые принципы социально ответственной деловой практики [8, с. 68; 9, с. 104]. Принципы Глобального Договора ООН конкретизируют идеационную функцию философии в культуре глобализующегося человечества [10, с. 8].
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Белоусова О.О.
Стилевые тенденции А. Блока в ранней поэзии Н. Клюева
(на примере первой книги «Сосен перезвон»)
ТГУ (г. Томск)
Николай Клюев, вошедший в литературу, как новокрестьянский поэт,
пользовался как языком народной поэзии, так и языком символистов, а в
частности влияние Блока наиболее заметно именно в его ранних книгах.
Целью нашей статьи является выявление стилевых тенденций
А. Блока в поэзии Н. Клюева на примере книги «Сосен перезвон».
«Сосен перезвон» [3] – первая книга стихов поэта, которая была опубликована в 1911 году, посвящена Александру Блоку – «Нечаянной радости». Данное издание вышло в качестве двух разделов-книг «Сосен перезвон» и «Лесные были». Первый – состоит из 15 одиночных стихов и микроцикла «Александру Блоку». В микроцикле содержатся стихотворения
«Верить ли песням твоим…», «Я болен сладостным недугом…»; в них
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слышатся блоковские мотивы. Второй – состоит из 19 стихотворений и
двух песен (одна из которых имеет одноименное название второй книги
«Лесная быль»). По структуре вторая книга Клюева напоминает издание
Блока «Нечаянная радость», в которой также имеется одноименный последний раздел «Нечаянная радость».
Блок писал про свое издание: ««Нечаянная радость» – это мой образ
грядущего мира» [2;с.7]. Клюев, посылая книгу петербургскому поэту,
начертал следующую дарственную надпись: «Александру Блоку в знак
любви и чаяния радости-братства» [1;с.83]. А на книге – эпиграф: «Нечаянной радости». В письме Блоку 1907 года Клюев пишет: «… красный звон
сосен возвестит Миру-народу о новом, так мучительно жданном брате, об
обручении раба Божия Александра, – рабе Божией России» [4; с.192].
Поэты, несмотря на то, что выросшие в различных условиях и принадлежавшие к разным кругам, что и отмечал сам Клюев в письмах к Блоку, но
им присуща органическая связь, которая выражена в общности судьбы,
раздумьях и ожиданиях героев: «Вышли из хижины мы, // Смотрим в морозные дали: // Злыя метели зимы // Взморье снегами сковали…. // Есть у
нас зимний очаг, // Матери мерная прялка. // В снежности синих ночей //
Будем под прялки жужжанье // Слушать пролет журавлей, // Море глухое
дыханье» [3;с.34].
В ранних стихотворениях женская душа России представляется и Блоку, и Клюеву многоликой: невестой, женой, старухой. Н. Клюев задаёт вопрос, который можно воспринять как диалог с блоковским видением: «О,
кто ты, родина? Старуха? // Иль светлоокая жена?»[3;с.36]. Блоковские образы связывают две книги Клюева. Похожие вопросы открывают и вторую
книгу Клюева: «О, Кто ты: Женщина? Россия?»[3;с.39]. А. Блок в своём
стихотворении «Осенний день» пишет: «О, нищая моя страна, // Что ты для
сердца значишь? // О, бедная моя жена, // О чем ты горько плачешь?»
[2;с.288]. Или в других строках: «Россия, нищая Россия…» [2;с.287], «О,
Русь моя! Жена моя!» [2;с.287].
Таким образом, поэзия и духовный облик Блока произвели на раннего
Клюева огромное влияние, подтверждением тому является книга стихов
«Сосен перезвон».
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Васильева Т.А.
Знаковая модель реальности: проблема смыслообразования
кандидат филос. наук, доцент кафедры истории философии,
Пермского государственного научно-исследовательского университета
Философские проблемы семиотики
Любой знак можно рассматривать как внутреннее движение в процессе конструирования сознанием новой модели реальности; и эта модель впоследствии наделяется символическим значением, приобретает черты инобытия - инобытия смысла явленного нам бытия, открытого нам в познаваемой реальности. Смыл в семиотических структурах принято помещать в
основание семантического треугольника, вершиной которого является
знак; в основании же находится и значение знака. Мы можем проследить
процесс конструирования смысла не только в познавательном процессе, но
и в живом процессе «миротворчества», когда человек в своем сознании
проектирует модель окружающего его мира, наделяя его структуры именами и смыслами.
Имя как имя собственное появляется только в человеческом мире.
Лотман Ю. отмечает, что в мире животных стадность (по человеческим
меркам – коллективность) – естественное проявление их языка. Многие
животные различают только количество своих детенышей, и подмена одного из них на чужого пройдет незамеченной. В то время как человеческий
ребенок сразу замечает их отличия, то есть выделяет их индивидуальность.
Бывают редкие случаи парной отмеченности в животном мире, но факт
остается: индивидуальностью все явления в мире наделяет только человеческое мышление: «Язык животных не знает имен собственных» [2, 35].
Можно отметить, что авторитарность мышления проявляется именно
в свойстве обобщения индивидуальных явлений в одно, коллективное их
качество и показывает неразвитость над-коллективного, индивидуального
мышления – собственно человеческого. И как это не парадоксально, чем
взрослее человек, тем сильнее в нем проявляются черты «дочеловеческого»
сознания: срабатывает привычка использовать уже освоенные образы, которые теряют в определенный момент свою символическую значимость и
становятся простыми штампами, обобщенными знаками познаваемой действительности.
Выделение собственной самобытности – обретение личности, момент
обретения собственного имени, основа самоценности, основа собственной
значимости для «другого». Ось «я» и «другой», как справедливо выделяет
Лотман Ю., есть две стороны единого акта самосознания, которые не существуют один без другого. Таким образом, с познавательной точки зрения,
можно говорить, что момент самоопределения личности как индивидуума,
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момент определения собственного «я» равен моменту обретения имени
собственного, а способность к познанию действительности определяется
способностью человеческого индивида наделять явления этой реальности
другими именами, что равно можно определить как творческую способность человека до момента логического дискурса – и оперирование этими
именами в самом дискурсе, то есть построение в самой культурной реальности ее надстройки, которая есть сфера языка, сфера имен собственных,
сфера самого дискурса.
Подобно Штирнеру Руссо писал в начале своей «Исповеди»: « Я один.
Я знаю свое сердце и знаю людей. Я создан иначе, чем кто-либо из виденных мною; осмеливаюсь думать, что я не похож ни на кого на свете» [4, 9 –
10]. «Я» Штирнера, как и «Я» Руссо по структуре сложнее, чем просто местоимение, в данном случае «Я» имеет значение имени собственного. «Бог
и человечество поставили свое дело не на чем ином, как на себе. Поставлю
же и я мое дело только на себе, ибо я, так же, как Бог, – ничто всего другого, так как я – мое «все», так как я – единственный» [5, 9] Я индивида содержит в себе основу отличия от других таких же я, это основной центр
понимания индивидуальности как предмет самопознания и причина познания вообще, и главное обоснование индивидуализма в плане социальном.
Имя для человека имеет ноуменальное значение: оно называет человека или предмет как другого или другое. Сами логические операции дедукции становятся возможными только тогда, когда мыслящий субъект начинает мыслить другого: «Вот почему если человек в состоянии помыслить
символический порядок, то это потому, что он в него уже включен. Впечатление, что он выстраивает его сознательно, возникает от того, что человек сумел встроиться в этот порядок в качестве субъекта лишь благодаря
специфической данности собственной воображаемой связи с себе подобными. Однако это встраивание и это вхождение возможно только с помощью слова и на пути слова» (Лакан Ж. Логическое время) [Цит. по: 6, 419].
Только наличие другого дает человеку возможность самоотождествления. Присутствующая логика другого помогает нам решать задачи, когда
мы пытаемся понять ход мыслей другого индивида. И самое удивительное
для человека то, что ему не всегда понятно: кто тот субъект, который в нем
мыслит? Лакан в своем психоанализе называем этого Другого, мыслящего
в нас, Логосом – то есть самодетерминируюшей структурой дискурса.
Вне сомнений тот факт, что язык по природе своей есть сложное
структурное взаимодействие всех его частей: «Язык – это система, все части которой могут и должны рассматриваться в их синхронной взаимосвязи» [3, 152 – 153]. Ноуменальный мир возникает вместе со своей сложной
структурой, в которую последовательно включаются все более сложные
элементы дискурса. Структурность языкового пространства создает смыс-
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ловой контекст каждому ноумену (имени), и именно в связи с этим контекстом данное имя обретает свое значение.
Деструкция этой системы отношений внутри пространства дискурса
начинается с того момента, когда мы пытаемся выйти за пределы своего
самоопределения, то есть нарушить привычные связи внутри смыслового
контекста. Мифологическое сознание всегда выходит за границы общепринятых смыслов, нарушая логику привычного построения, она ищет в рамках языкового пространства то, что уже не поддается понятийному определению и несет в себе надноуменальное значение.
Так, на границах человеческого языка с одной стороны проходят знаки-понятия, с другой стороны – знаки-символы, первые при этом просто
ноумены (имена «общие»), вторые – имена собственные. Миф есть деструктивный переход внутри языкового пространства от одного имени собственного к другому и обретение себя в новом имени собственном. Деструктивный в том плане, что нарушает привычную логику дискурса, и
конструктивный с другой стороны, так как создает новые правила и ценности, которые еще не вписываются в привычные понятия. Миф есть попытка
наделить весть мир способностью перевоплощаться в Я, то есть приписывание всем мировым явлениям имен собственных. И на таких условиях
принять его как полноправного члена затем в языковое пространство дискурса.
Обретение имени – это не просто обретение смысла явления в ином
измерении, это начало созвучия этих смыслов, начало их совместного бытия: если представить, что физическая реальность только иное сущности,
просто инобытие, то цепь восприятия нас приводит к обретению надсмысла
в виде абсолютной и независимой когитации, по определению А. Ф. Лосева, гипер-ноэтической энергейме [1, 91]. Совершенно очевидно, что для
возникновения этой иерархии в самом основании необходима чистая физическая энергема – вещь как просто инобытие, как иное, или другое, отличное от Я, источника интеллигентных самоутверждений, наделяющее эту
вещь именем нарицательным или собственным, что будет в свою очередь
основанием для укоренения в этом имени созвучного смысла инобытию
самой вещи: «…Смысл и знание, находясь внутри себя и зная себя как себя,
фиксируют в себе же и «иное», раздельность, так что получается уже расчлененное знание себя, когда вся инаковость не вне субъекта, а в нем, т. е.
образуется мышление» [1, 90].
Таким образом, можно говорить, что дискретное, расчлененное мышление лежит в основе самого дискурса, то есть логического мышления. В то
же время миф как целое о сущности мира есть отделение от имени собственного и перенесение знания себя как части сущности мира на иное явление, то есть наделение его своим именем собственным и соответствующим ему смыслом. Это перешагивание от одного знания к иному дополня-
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ется дальше через восприятие мира смыслом иного, что может сопровождаться принятием на себя части смысла этого инобытия и воспроизведением его в своем имени собственном, которое таким образом становится именем нарицательным, так как принадлежит теперь нескольким явлениям.
Здесь возможна диффузия в логическое, дискурсивное мышление, которое
по своим функциям соотносит новое полученное знание в соответствии с
существующими уже в мышлении понятиями, находя ему необходимые в
данной структуре место и отношения.
Если сущее есть по определению устойчивость и определенность, то
иное для познавательного акта есть то, что нуждается в этой определенности – определении: таким образом, это есть источник изменения сущего, то
есть момент определения присутствует в самой сущности как некий абсолютный меон, это – «взаимоотношение смысла с самим собой» [1, 94], то
есть то, что прежде Лосев А.Ф. назвал как эйдос – «сущее (единичность),
данное как подвижной покой самотождественного различия» [1, 95], то
есть и основа диалектики, основа логического мышления – и дискурса как
такового заложены в самой сущности, которая может быть нам явлена и
как сущее, и как иное, то, что еще требует определения.
Именем обозначая иное, человек привносит в модель реальности частицу своей индивидуальности. Отсюда и следствие: именно человек является подлинным источником смысла в моделируемой им действительности.
Именно способность отличать свое Я от другого будет в дальнейшем служить человеку основанием для понимания значимости определяемой им
реальности, является ли она продолжением его Я либо существует отдельно от него. В любом случае, познаваемая реальность не может быть безразлична человеку, так как именно различение лежит в основе процесса
познания.
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Данилова М.М.
Матрёшка / Matryoshka / Russian doll как символ России
(на материале «Корпуса современного
американского английского языка»)
ТвГУ (г. Тверь)
Иностранцы часто в опросах называют деревянную игрушку матрёшку в числе тех понятий (холод, водка, перестройка и т.д.), которые им приходят в голову, когда они слышат слово «Россия» [1; 2 и др.].
Настоящая статья построена на материале «Корпуса современного
американского английского языка» / «Corpus of Contemporary American
English» (URL: http://corpus.byu.edu/coca). У слова МАТРЁШКА есть две
английские формы, обычно представленные в словарях как эквиваленты
для русской реалии: RUSSIAN DOLL и MATRYOSHKA. Согласно «Корпусу современного американского английского языка» у словоформы
MATRYOSHKA зафиксировано 29 вхождений, но для формы множественного числа MATRYOSHKAS вхождений не зафиксировано. Внутри матрёшки всегда несколько куколок, которые вставляются одна в другую, поэтому вариант формы RUSSIAN DOLL в единственном числе уступает
форме во множественном числе: у RUSSIAN DOLL только 6 вхождений, а
у RUSSIAN DOLLS имеется 17 вхождений.
Если сравнить данные «Британского национального корпуса»
(http://www.natcorp.ox.ac.uk) , «Корпуса современного американского английского языка» (http://corpus.byu.edu/coca) и «Исторического корпуса
американского английского языка» (http://corpus.byu.edu/coha), то оказывается, именоо форма множественного числе как RUSSIAN DOLLS лидирует
и в британском английском, в американском английском. Пик употребления RUSSIAN DOLLS приходится на 2000-е годы. Впервые форма слова
как Matryoshka зафиксирована в ежедневной американской газете «USA
Today» в 1991 году: Russian Dressing’s dolls range from the Turnip family ($
31) to Byelorussian Matryoshka ($ 189) or Van Gogh ($ 315). # Or you can buy
the dolls on the streets of Moscow for less than $ 10 a set - airfare not included.
Авторы статьи, озаглавленной «Hits: Soviet dolls, bold ties, tiny phones»
упоминают Matryoshka в контексте советского искусства, но внимание уделено, главным образом, цене на куклы.
Автор другой статье, опубликованной в 1992 году в ежедневной газете
«Chicago Sun-Times», описывает свои впечатления о поездке в культурную
столицу России, в Санкт-Петербург, отмечая, что именно Matryoshka dolls
становятся тем сувениром, способным привлечь туристов в страну: Most of
the goods are meant for the local market, but there is also a plethora of souvenirs
aimed at foreign tourists. Matryoshka dolls – the traditional wooden toys that
stack successively smaller painted peasant figures one inside the other – stare in

53

multitudes from sidewalk kiosks outside the Hermitage and other tourist sites.
Автор представляет Matryoshka dolls как фигурки крестьянок (painted peasant figures).
В глазах иностранцев матрёшка – это не только красивая деревянная
игрушка. Словосочетание Russian dolls используется как собирательное
обозначение для русских девушек и женщин, о которых на Западе сложился мифологизированный образ, связанный с устоявшимися лингвокультурными сценариями и легко опознаваемыми типажами [3 и др.].
Однако в большинстве примеров из национальных корпусов данное
слово, указывающее на национальную реалию, используется с оттенками
негатива и неуважительного пренебрежения. Девушку называют Russian
doll из-за её одежды, а именно меховой шапки и шубы: Nina got out, looking
like a Russian doll, with her fur cap and fur coat… (Paul Horgan. Fault of Angels, 1933). Из статьи о романе Ричарда Фланагана «Gould’s Book of Fish»,
опубликованной в 2007 году в ежедневной газете «Houston Chronicle» из
Хьюстона, штат Техас, США: …and it is not without its merits. “The Russian
Doll,” at first glance a ditzy, designer-label-obsessed pole-dancer, sheds layer
after layer to emerge as a wounded, soulful young woman. Автор употребляет
со словосочетанием Russian doll слова с негативной семантикой: как ditzy
‘взбалмошный’, obsessed ‘одержимый’, pole-dancer ‘стриптизёрша’, soulful
young woman ‘падшая девушка’. Кроме этого, у Russian Doll нет никаких
достоинств (without its merits). Этот объект помешан на дорогой дизайнерской одежде (designer-label-obsessed).
Даже слово matryoshka, употребляемое в прямом смысле, начинает передавать негативное отношение автора, когда тот представляет читателю
точное описание игрушки (wooden dolls within wooden dolls), но в этом
предложении словосочетание garishly colored Russian matryoshka (буквально ‘кричаще раскрашенная матрёшка’) говорит само за себя: … the effect
resembles a garishly colored Russian matryoshka: wooden dolls within wooden
dolls… (Patricia Blake. Collaborations, 1983). Вульгарную женщину называют матрёшкой из-за малиновых губ, полной фигуры, бесформенной талии:
… her bouffant hair, her crimson lips, her plump raincoated figure hour-glassed
by a tight belt, she looked more than ever like a matryoshka, a Russian doll…
(D.M. Thomas, Lying together. 1990).
Свойство матрёшки скрывать в себе внутри меньших по размеру куколок на того, кто неискренне ведёт себя. Гендерный признак не играет
роли. Журнал «Washington Monthly» (1994) называет деятеля республиканской партии США матрёшкой, т.е. человеком, внутри которого скрыто
много загадок: J.C. Watts is the political equivalent of a Russian doll: a
minority within a minority within a minority -- not just black, not just a black
Republican.
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Выводы. В корпусе современного американского английского языка
эквиваленты для матрёшки чаще всего встречается в негативных контекстах, где этот символ нашей страны престаёт вульгарным и странным.
Литература:
1. Масленникова, Е.М. Образ России: особенности идентификации и дистанцирования в международной коммуникации [Текст] / Е. М. Масленникова // Языковой дискурс в социальной практике: Сб. науч. тр. – Тверь: Твер. гос. ун-т, 2010. – С.
165–172.
2. Масленникова, Е.М. Отражение культуры через лингвистическое портретирование [Текст] / Е. М. Масленникова // Слово и текст: психолингвистический подход: Сб. науч. тр. – Тверь: Твер. гос. ун-т, 2005. – Вып. 4. – С. 92–100.
3. Масленникова, Е.М. RUSSIANS как особые типажи в англоязычной лингвокультуре [Текст] / Е. М. Масленникова // Лингвострановедение: методы анализа,
технологии обучения. – Ч. II. Образ России в иноязычных культурах. – М.: МГИМО-Университет, 2014. – С. 62–72.

Дударева З.М.
Башкирская лексика со значением времени
на анатомической карте человека
Филиал УГАТУ (г. Стерлитамак)
Рассматривая некоторые данные, касающиеся специфики культурной
лексики африканских языков, В.А.Плунгян отмечает, что «в описании
наивной картины мира одно из центральных мест занимают представления
о локализации ощущений в человеческом теле: для каждого из физических
и психических проявлений человека имеется определенный орган, являющийся местом их нормального пребывания (и – метафорически – их заместителем». Указанная особенность (т.е. обязательная связь ощущений человека с какими-либо органами его тела), как полагает автор, «повидимому, является универсальной; различия же между конкретными языками заключается в том, как именно распределяются ощущения на наивной
«анатомической карте» человека» [2: 155].
Языковые данные свидетельствуют о том, что в языке догон центральное место как средоточию эмоций в наивной картине мира принадлежит печени, что проявляется прежде всего в том, что «она служит местом
пребывания практически всех эмоциональных, а также многих моральных
и физических качеств человека» [2: 156].
В.А.Маслова приводит подобные примеры из других языков. Она отмечает, что, к примеру, в китайской традиционной медицине и верованиях
печень считалась средоточием всего плохого: гнева, злобы, похоти. В японском и ряде других языков слово печень символизирует орган чувств; а в
итальянских идиомах печень выступает с символическим обозначением
«храбрость», при этом в миланском диалекте также «зависть» и
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«нежность». В русском языке печень в идиоме сидеть в печенке вызывает
представление о чем-то очень надоевшем, как бы травмирующем сущность
человека [1: 70].
В башкирских идиомах печень (бауыр) символизирует орган чувств,
близкий по значению к русским сердце и душа, ср.: бауырга инеу «лезть в
душу»; бауырга таш булып ятыу «лечь камнем на сердце».
Однако наиболее показательным, на наш взгляд, является наличие у
слова бауыр темпорального значения «период, сезон»: йeй бауыры «летний
сезон», kыш бауыры «зимний сезон».
По отношению к человеку бауыр может означать «потомство, род»: ят
бауыр «неродной, чужой».
Кроме того, башкирское бауыр является и показателем взросления,
что является развитием его темпорального значения, и это наглядно проявляется в идиомах бауыр kалкыу «подрастать, взрослеть» (букв. «вздымание печени») и бауыр kатыу «стать взрослым, самостоятельным» (букв.
«отвердение печени»).
Проявление подобных признаков этничности в семантике языка позволяет говорить о наличии этнической картины мира, представляющей собой фрагмент концептуальной и языковой картины мира.
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Дуничева Ю.А.
Истина как фундаментальная ценность науки
МГИМО (г. Москва)
Почему встает вопрос об истине в науке? Во-первых, если придерживаться мнения, что основной целью научного познания является получение
объективных и истинных знаний о действительности, то без пояснения понятия истины, цели науки становятся совершенно неясными. Никифоров
А.А. отмечает, что отрицая существование критериев истинности, мы отрицаем возможность прогресса в науке. Как мы можем быть уверены, что
наши представления о мире точнее, чем у средневековых монахов, если у
нас отсутствуют мерила истинности знания? Мы можем ответить, что
единственной целью науки и мерой ее прогресса является практическая
применимость. Такой подход избавил бы нас от необходимости говорить
об истине и ее критериях, но разве можно утверждать, что получение практической пользы является основной целью, фундаментальных исследований астрофизики или космологии?
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В современной философии существует множество концепций истины.
Самая распространенная - это корреспондентная теория истины. Она гласит, предложение А истинно, если оно соответствует действительности.
Эта концепция была принята многими философами за счет ее очевидности
и соответствия здравому смыслу. Декарт писал, что никогда не имел сомнений по поводу понятия истины, т.к. оно абсолютно ясно для любого
человека. Истина, по мнению Декарта, состоит в согласованности мысли с
объектом. С другой стороны, Кант писал, что сравнение происходит в сознании сравнивающего, и потому возможно только между категориями
сознания. По этой причине говорить о соответствии нашего знания объекту, существующему независимо от нас, мы не можем [1].
Другой противник корреспонденткой теории, А X. Патнэм, утверждает, что один и тот же фрагмент реальности может иметь множество альтернативных концептуализаций, множество соответствий, которые могут даже
противоречить друг другу, то есть «мы не можем выделить какое-то одно
действительное соответствие, о котором говорит корреспондентная теория
истины» [2].
Однако, насущным остается вопрос: как установить, что наше знание
истинно или ложно? Этот вопрос имеет большое значение для науки, поскольку если мы не можем сказать ничего по поводу истинности нашего
знания, то мы не можем судить о каком бы то ни было прогрессе в науке,
как познании.
Согласно логическому позитивизму, течению, возникшему в начале
XX века, осмысленные предложения науки можно разделить на два класса.
Аналитические априорные - утверждения, являющиеся необходимо истинными и не зависящие от опыта. Например предложение ‘если ‘А верно’ и
‘из А следует В’, то ‘В верно', истинно всегда. Такие предложения можно
встретить в логике и математике. Другой класс осмысленных предложений
- синтетические апостериорные предложения, истинность которых может
быть верифицирована посредством опыта. Более сложные предложения
можно разделить на простые ‘протокольные’ предложения (выражающие
только чистый опыт) и логические связи, их объединяющие. Тогда истинность сложных предложений напрямую следует из истинности протокольных предложений, из которых оно состоит. Из этого можно сделать вывод,
что если утверждение А не бессмысленно, то его истинность можно проверить - верифицировать. Однако сами позитивисты осознавали слабость этого критерия: большинство общих предложений науки попросту неверифицируемо. Например, чтобы проверить предложение: ‘зебры имеют полосатый окрас’ необходимо проверить всех существующих зебр. Это очевидно
невозможно, так как даже если мы проверим всех зебр, которых мы знаем,
мы не можем быть уверены, что не существует неполосатой зебры тща-
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тельно спрятанной от нас. Данное положение показывает несостоятельность принципа верифицирумости, как критерия истины.
Одним из критиков верификационизма был немецкий философ Карл
Поппер. Он утверждает, что, хотя частичное подтверждение теории фактами не дает нам права считать ее истиной, но противоречие теории и фактов,
говорит о несомненной ложности теории [3]. Таким образом, наука никогда
не может быть уверена в истинности знания, но знает наверняка, какие ее
теории ложны. Истина при этом видится неким регулятивным идеалом, к
которому стремится наука, отбрасывая ложные теории по мере выявления
фактов, которым они противоречат. Истина при этом существует, так как,
во-первых, мы признаем существование ложности, а ложь - это не истина, а
во вторых она необходима, как цель, к которой стремится наука. Таким
образом, для того чтобы окончательно опровергнуть теорию, науке всё же
требуется не сомневаться в достоверности фактов, которыми она располагает.
Понятие правдоподобия близко к историческому подходу к концепции
истине в науке, который наряду с формально-методологическим господствует в современной методологии науки. Формально-методологический
подход рассматривает состояние познания в некоторый фиксированный
момент времени, считая, что он завершает историю науки. Это позволяет
нам абстрагироваться от относительности подтверждения и опровержения,
и считать истинными подтвержденные теории и ложными опровергнутые.
Это дает нам возможность «осуществить дихотомию истинности и ложности в совокупности знаний данной конкретной эпохи» [4]. Исторический
подход рассматривает познание как непрерывный и нескончаемый процесс:
на замену одних теорий приходят другие, более совершенные и глубокие,
которые основываются на предыдущем. При таком подходе мы не можем
говорить о какой-либо существующей теории как об истинной, так как мы
знаем, что когда-нибудь на ее замену придет другая, которая будет лучше
описывать действительность. Но назвать все наше знание ложным нельзя,
потому что тогда окажется, что одни ложные теории сменяют другие, и
поэтому познание не имеет смысла. Таким образом, в рамках исторического подхода классические понятия истинности и ложности теряют смысл.
Мы можем использовать ‘правдоподобие’ К. Поппера, как степень истинности знания, а можем использовать понятия ‘абсолютной’ и ‘относительной’ истины, которые ввели марксистские философы. Научное знание в
каждый момент времени является относительно истинным, в том смысле,
что оно истинно только по отношению к текущим возможностям науки и
когда-нибудь на смену текущим теориям придут более совершенные. В то
же время текущее знание абсолютно истинно, в том смысле что оно имеет
объективно-истинное содержание, которое будет использоваться и на последующих этапах научного познания.
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Мы можем абстрагироваться от этого факта, считая опровержение и
подтверждение окончательным, если будем анализировать результаты познания в некоторый фиксированный момент времени (формальнометодологический подход), рассматривать науку, как нескончаемый процесс накопления знаний, но тогда нам придется отказаться от жесткой дихотомии истинности и ложности в нашем текущем знании. Таким образом,
если рассматривать науку, как познание, а не как средство приспособления
к окружающей среде, то понятие истины в ней необходимо. Однако, подвергнув анализу верификационизм, становится ясно, что подтверждение и
опровержение научных теорий эмпирическим путем может носить лишь
относительный характер.
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Журкобаева А.Х.
Орнаментальный образ как система отношения человека к миру
Академия Пограничной службы КНБ РК (г. Алматы)
Ковроткачество является одним из древнейших видов искусства народов Центральной Азии и Ирана. Данный вид искусства очень многое роднит с архитектурой, литературой, театром, кинематографом. Ведь в основе
ковра также запечатлены мировоззрение и мировосприятие народа, их
культурные традиции, эстетические каноны, древние культы и верования,
социальная среда обитания в целом. Носителями этой информации о жизни
человека являлись узоры и символы, представленные в орнаменте. Считывая их у разных народов невольно приобщаешься к носителям той или иной
школы ковроткачества с характерными для каждой из них художественными традициями и техникой плетения.
Обращаясь к генезису орнаментов современных ковров можно сказать, что каждый образ, воплощенный в них, прошел свой длительный эволюционный путь. При этом образы и символы, представленные в орнаменте полностью не совпадают с объективной реальностью, а лишь подчеркивают в различных явлениях действительности их ведущие признаки. С одной стороны, орнамент – это декоративный узор, образуемый путем ритмического чередования геометрических (точки, линии, круги и т.д.) и изобразительных (зооморфных, антропоморфных и пр.) элементов, которые выступают как одно из основных средств художественного оформления про-
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изведений декоративно-прикладного искусства. То есть орнамент является
частью предметного мира. Однако в каждом орнаменте мастер создает
свою модель реальности, в которой воплощает образ Мира, видоизменяет
его, придает ему новое качество. Поэтому мы можем утверждать, что орнаментальное искусство является разновидностью элитарного искусства.
Элитарное искусство (от франц. elite - лучшее, отборное), искусство,
ориентированное на небольшую группу людей, обладающих особой художественной восприимчивостью, в силу которой они должны оцениваться
как лучшая часть общества, его элита. К примеру, орнамент в искусстве
византийского мира, орнаментальный репертуар и приемы использования
орнамента в стенописях, сохранившихся от второй половины XIV века,
своеобразие творческой манеры Феофана Грека, Федора Стратилата, Вологодский орнамент, тканные орнаменты стран Балтии и др.
Стремясь освоить технику ведущих мастеров, четкость и декоративность составных элементов их узоров, разнообразие и локальность окраски,
открытый ритмический строй рисунка, мы можем перенять лишь форму.
Высота и глубина орнамента - в его неповторимости. Согласно Смирнову
Р.Н. орнамент не может быть непосредственно передан через технику его
изготовления. Он может быть лишь заново построен в плане воображения.
Такой ковер сродни коврам ручной работы. Это «штучный товар», который
отличает высокое качество, уникальный дизайн, возможность ориентироваться на индивидуальные особенности заказчика. Такой мастер прошел
длительный период обучения, в ходе которого унаследовал секреты мастерства. И в итоге, должен превзойти своего учителя, стремясь достичь
совершенства качества, элитности почерка.
Назначение элитарного искусства в том и состоит, чтобы создавать
культурные образцы во всех сферах жизни общества, рассчитанные на
профессионалов, способных воспринять и оценить их. В связи с этим орнамент как относительно устойчивый элемент художественной культуры
несет в себе свою, неповторимую модель реальности, способствует соединению традиций и новаций, консервативности и в тоже время новой интерпретации, преобразовывая и достраивая внутреннюю логику орнамента.
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Новикова Л.П.
Роль эмоций в адаптации к новой культуре
ДГТУ (г. Ростов-на-Дону)
В многочисленных исследованиях по адаптации человека к другой
культуре подчеркивается, что решающее значение в этом процессе имеет
приобретение «технических» и социальных навыков поведения и действий
в определенных ситуациях. «Технические» навыки - это владение новым
языком, умение, делать покупки, пользоваться транспортом, оформлять
документы в банке и т.п. Социальными навыками овладевать сложнее,
потому что даже носители родной культуры далеко не всегда могут объяснить, почему они действуют так или иначе.
Неоднократно было подчеркнуто, что адаптация неизбежно влечет за
собой психологический стресс у представителей адаптируемой группы,
следствием которого может быть ощущение неполноценности собственной культуры, осознание своей зависимости, чувство бессилия и одиночества и т.п.
Огромную роль в этом процессе играют эмоции: чем больше положительных эмоций испытывает иностранец в чужой культуре, тем быстрее и
эффективнее идет процесс привыкания. Сходство и различие человеческих
эмоций в культурах достаточно исследовано, при чем разграничили универсальные эмоции и эмоции, свойственные только одной культуре (Мацумото Д. Психология и культура). Но исследователи отмечают, что даже
универсальные эмоции представители разных культур испытывают в несовпадающих ситуациях, подчиняясь раннее усвоенным стереотипам.
Изучая новый язык, собираясь находиться в другой стране, человек
должен усваивать особенности выражения эмоций в новой культуре. Согласно Дарвину, мимические выражения эмоций имеют одновременно
коммуникативное и адаптационное значение и способствуют выживанию,
обеспечивая человека информацией о собственном состоянии, о его взаимодействии с окружающей средой, а также сообщая социальную информацию другим членам общества. Следовательно, невозможно отрицать
роль эмоций именно в адаптационном процессе, в процессе аккультурации.
Правила выражения эмоций в тех или иных социальных обстоятельствах носителями культуры усваиваются в раннем возрасте, к зрелому возрасту после долгой практики эти правила становятся автоматическими.
В последние годы был проведен целый ряд интересных кросскультурных экспериментов, посвященных изучению влияния культуры на
выражение эмоций и изучению правил выражения эмоций (Мацумото,
Штефан, де Варгас и др.). Собранные сведения необходимо использовать в
специальных тренингах, создаваемых для людей, собирающихся длительно
проживать в другой стране.
Только уяснив правила декодирования эмоций, специфические для
каждой культуры, можно правильно квалифицировать ситуацию и понять,
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какую реакцию ожидают от иностранца: сочувствие, негодование,
нейтральное отношение (которое предпочтительно, если точно определить
суть происходящего не представляется возможным).
Стресс аккультурации уменьшается, если рассматривать процесс познания другой страны как средство развития и внутреннего совершенствования личности. Так, знакомясь с новой культурой, с особенностями природы, необычными способами общения, новыми продуктами и т.п., желательно выбрать что-то, что вызовет у адаптируемого однозначно положительную реакцию. Это увлечение поможет уменьшить влияние тех шокирующих факторов, которые несомненно будут присутствовать в другой
стране. Можно сказать: «Найдите и полюбите какой-то элемент нового
окружения, тогда вы сможете счастливо прожить необходимый промежуток времени в чужой обстановке, тогда вы не будете терпеть, а будете полноценно жить».
В целом же можно сказать, что только в «группе своих» люди ведут
себя спокойно и раскованно, выражают свои истинные чувства, ощущают
атмосферу терпимости к широкому спектру эмоционального поведения.
Харченко Е.Д.
Kremlin в «Историческом корпусе американского английского языка»
ТвГУ (г. Тверь)
Одни и те же реалии могут вызывать разные ассоциации: так, Кремль /
the Kremlin получил статус особого пространственного ориентира [1; 2 и
др.].
В статье обсуждаются полученные результаты анализа словоупотребления (the) Kremlin в «Историческом корпусе американского английского
языка»
/
«Corpus
of
Historical
American
English»
(URL:
http://corpus.byu.edu/coha), который построен на основе 400 миллионов слов
из текстов, созданных и опубликованных за период с 1810 год по 2009 год.
Согласно данным корпуса, слово Kremlin впервые было использовано
с определённым артиклем в 1832 году, когда этот объект воспринимался
исключительно как здание: Every one remembers the story of Napoleon pointing to the sun of Austerlitz, and watching, from the forsaken halls of the Kremlin, his waning star, which soon went down in blood (North American Review.
1832). До 1930 года слово указывало только на здание, однако в разные
периоды времени оно употреблялось в определённых контекстах. Например, за период с 1840-х по 1850-е годы the Kremlin фигурирует в текстах о
пожаре в Москве и Наполеоне: I was Napoleon amid the snows and cannonsmoke of Austerlitz or by the glare of the burning Kremlin, or on the rock of St.
Helena (The Midnight Queen; or, Leaves from New York Life, 1853); I’d heard
considerable about their setting fire to the Kremlin, and I'd read a deal about
General Bonaparte;» (Letters from New-York, 1843).
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В большинстве примеров, датируемых XIX веком, the Kremlin встречается в контексте описания его архитектуры, внешнего вида и истории.
The Kremlin is surrounded on all sides by walls, towers, and a rampart, and is
filled with domes and steeples. The entrance to it from the city is by an arched
portal, painted red, called the Holy Gate. (отрывок из статьи John James
McGregor, 1828). Слово Kremlin очень часто встречается с атрибутами, являющимися его неотъемлемой частью. Для англоязычных авторов такими
атрибутами являются Kremlin walls ’стены Кремля’, bells and domes ’колокола и купола’, Kremlin clock ’часы Кремлёвской башни’ и т.д. Например:
Yet no sunlight glittered upon the Kremlin domes (Potter, Margaret Horton,
1906); John felt Holy Russia in the ceremony, with Kremlin bells sounding over
a snowy city… (Paul Horgan, 1933); The pendulum of the Kremlin clock swings
fast and never stops halfway (The Nation. 12.9.1939); Moscow’s walls echoed
the jubilant salvos of 324 guns, the pealing of the Kremlin's bells, the happy tumult of the crowds (Time Magazine. 15.11.1943).
Начиная с 1883 года одним из изданий, в которых чаще всего встречались упоминания о the Kremlin, был основанный Джоном Эймсом Митчеллом развлекательный журнал «Life», где главные внимание уделялось иллюстрациям, шуткам и социальным комментариям. «Her purchases include
plush cat, “Kremlin” perfume, painted dolls, a marble bear, records, birds made
in China, a balalaika and a fur hat»(LIFE. Vol. 39, № 15. 1955). Следующий
период времени до 1890-х годов отличается достаточно редким и нерегулярным употреблением слова.
В 1920-е годы the Kremlin – это место расположения комиссаров и
коммунистов: They dress with the utmost simplicity, and the fiats in the Kremlin occupied by the People’s Commissioners (Cabinet) are merely the chambers
of former officers of the guard (The New Republic. 12.22.1920). Отметим, что
начиная с 1933 года, the Kremlin начинает использоваться метонимически,
замещая собой Правительство СССР. Перенос окончательно закрепляется в
1940-е годы, когда the Kremlin указывает на людей, заседающих в Кремле и
символизирующих собой советскую власть: Kremlin means the citadel of a
town or city, more specifically the large Moscow inclosure’ containing palaces,
cathedrals, an arsenal; now the seat of the Soviet Government (Time Magazine);
The Kremlin does not wish to recognize Manchukuo (The Nation. 12.28.1932).
Наиболее частотное употребление для the Kremlin приходится на послевоенные 1950-е годы, что не удивительно, так как Великая Отечественная война – это событие мирового масштаба, которое англоязычные авторы
не могли обойти стороной. В данный период времени в одном контексте с
the Kremlin часто встречается имя И.В. Сталина. Stalin in the Kremlin, with
ingenious foresight, drew the outlines of a new Czechoslovakia (Time Magazine.
18.12.1950). Начиная с 1953 года, т.е. после смерти И.В. Сталина, слово
начинает употребляться с негативной семантикой. Ever since Stalin's death,
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the Kremlin gang had been passing out a carefully blended mixture of honey and
vinegar which seemed to signal a softening of Soviet foreign policy (Time Magazine. 06.04.1953).
Когда Kremlin обозначает географическую реалию, то слово обычно
употребляется с глаголами stands, is, is situated. Однако при метонимическом переносе встречаются глаголы, которые в равной степени могут использоваться с одушевлёнными существительными. Например, Kremlin
offered, controlled, preferred, wants, orders и т.д. Подобные глаголы сразу
позволяют ассоциировать Кремль с чем-то властным и могущественным.
Но, как и в случае с существительными, негативная семантика слов присутствует, особенно при использовании глаголов crash, unsettle, suspect,
underestimate, embarrass: … the Kremlin was demoralized by western neglect…
(Journal of International Affairs, 2010).
В некоторых случаях Kremlin имеет отрицательный смысл (the
Kremlin’s paranoid desire, Kremlin hierarchy), в большинстве примеров
Kremlin имеет положительную окраску (the Kremlin leadership, the Kremlin’s
authority). Установлено, что (the) Kremlin употребляется с определёнными
глаголами, существительными и прилагательными, которые могут иметь
как негативные, так и позитивные значения, т.е. за объектом закрепились
определённые свойства, качества и комбинации их функций [1]. Проведённый анализ подтверждает, the Kremlin остаётся концептуально значимым
символом России.
Литература:
1. Масленникова, Е.М. Образ России: особенности идентификации и дистанцирования в международной коммуникации [Текст] / Е. М. Масленникова // Языковой дискурс в социальной практике: Сб. науч. тр. – Тверь: Твер. гос. ун-т, 2010. – С.
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2. Масленникова, Е.М. Политкорректность и языковой экстремизм [Текст] / Е.
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Цуканов О.Н.
О некоторых аспектах ноосферного мышления
Филиал ЮУрГУ (г. Златоуст)
Глубокое понимание того, что цикл является основой мироздания, а
закон циклов – главным законом мироздания [3, 5] приводит нас к открытию новых законов в различных областях знаний. Это новое связано с ноосферным мышлением как основой циклического мировоззрения.
Ноосферное мышление – это мышление в глобальном, Планетарном
масштабе с осознанием места своего «Я» в прошлом, настоящем и будущем
человечества, с пониманием всех смыслов жизни и Разума, описанных выдающимся ученым-философом и экономистом А.И. Субетто [4].
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Исходя из закона циклов, мыслить по ноосферному означает знать и
понимать следующее.
1. Мироздание – это совокупность материальных субстанций в едином
целом с мировым энергоинформационным полем.
Академик МАЭН А.Ф. Охатрин экспериментально доказал, что такое
поле существует и назвал его микролептонным полем в соответствие с
названием его элементарных составляющих – микролептонов [2].
2. В мировом микролептонном поле существуют локальные микролептонные поля, окружающие различные объекты живой и неживой природы.
Эти поля можно фотографировать микролептонным фотоаппаратом.
3. В макромире и микромире в поле какой-то одной (базовой) материальной субстанции движутся по определенным замкнутым волновым траекториям (орбитам) спутниковые материальные субстанции.
Выдающийся ученый-физик Н.К. Носков доказал, что форма этих траекторий определяется законом равенства частот поперечных и продольных
колебаний спутниковых субстанций [1].
4. Любую материальную субстанцию вместе с ее энергоинформационным полем можно рассматривать как энергоинформационную сферу, которую сокращенно я называю энинфосферой.
5. Математические законы ноосферного мышления базируются на понятиях о цифровых пространственных и временных характеристиках энинфосфер, определяющих амплитуду и период цикла соответственно [6].
Главный тезис, если хотите лозунг, ноосферного мышления и вместе с
тем его глубокий смысл в отличие от обычного мышления: все, что не противоречит закону циклов, не может не быть! Это означает, что формулировки и формулы ноосферного знания – это логические следствия из закона
циклов. Их только нужно увидеть в различных областях знаний.
Умения видеть простое в сложном, закономерное в случайном, формулировать общее исходя из частного должна вырабатывать ноосферная
школа.
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2014. – С. 34–35.
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Чернова Д.Г.
Научно-справочный аппарат государственного архива
ФГБОУ ВПО ТюмГУ (г. Тюмень)
Государственные архивы России являются основными хранителями
и распорядителями Архивного фонда Российской Федерации - исторически
сложившейся и постоянно пополняющейся совокупности архивных документов, отражающих материальную и духовную жизнь ее народов.
Научно-справочный аппарат архива включает самые разнообразные
механизированные и автоматизированные поисковые системы, базы данных, а также архивные справочники.
Научно-справочный аппарат (НСА) - структурированная совокупность
элементов описаний документов (вторичной документной информации),
представленных в различных видах архивных справочников, базах данных,
предназначенных для поиска документов и документной информации.
Элементами НСА архива являются описи, каталоги, базы данных, выполняющие функции этих справочников, а также указатели, обзоры документов, исторические справки к архивным фондам организации.
Архивные справочники делятся на типы по их целевому назначению:
опись, каталог, указатель, обзор [1].
Опись дел, документов - архивный справочник, предназначенный для
раскрытия состава и содержания единиц хранения, единиц учета, закрепления их систематизации внутри фонда и их учета.
Архивные описи являются основным видом научно-справочного аппарата к документам фонда и выполняют учетную функцию. Опись состоит
из описательных статей, итоговой записи, листа-заверителя и справочного
аппарата к описи.
К описи могут составляться указатели (как общие, так и специальные).
Ссылочные данные указателя к описи даются на порядковые номера единиц хранения, единиц учета [3].
Каталог - межфондовый архивный справочник, в котором информация
о содержании документов архива сгруппирована по предметам (темам, отраслям), расположенным в соответствии с принятой для данного каталога
схемой классификации документной информации.
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Каталоги подразделяются на систематические, тематические, предметные и их разновидности. Как правило, в архиве составляются систематический
и именной каталоги, а также создаются такие разновидности
картотек, как предметные или хронологические картотеки, картотеки по
истории организации.
Указатель - архивный справочник, представляющий собой алфавитный, систематический или составленный по какому-либо другому признаку
перечень названий (наименований) предметов, упоминаемых в архивных
документах, с указанием их поисковых данных. Указатели могут составляться к заголовкам единиц хранения (без их просмотра) или к документам
(с просмотром единиц хранения). Основными видами указателей являются:
предметный (его разновидности - тематический, именной, географический), хронологический. По группировке понятий внутри указателя различаются алфавитные, систематические и хронологические указатели. Указатели к документам могут составляться на документы одной описи, нескольких описей фонда, целого фонда, нескольких фондов.
Обзор - архивный справочник, включающий систематизированные
сведения о составе и содержании отдельных комплексов документов. Видами обзора в архиве являются обзор фонда и тематический обзор. Обзор
фонда включает систематизированные сведения о составе и содержании
документов одного фонда. Тематический обзор включает систематизированные сведения о составе и содержании части документов одного или
группы фондов архива по определенной теме.
Обзор состоит из совокупности аннотаций отдельных групп единиц
хранения, единиц учета, документов и справочного аппарата. В аннотации
излагается содержание группы единиц хранения, единиц учета, документов, указываются основные разновидности документов, их авторы, хронологические рамки, подлинность, поисковые данные. В справочный аппарат
обзора входят титульный лист, содержание (оглавление), предисловие,
список сокращений, указатели [2].
Научно-справочный аппарат взаимосвязан с учетными документами
архива и предназначен также для более оперативного поиска и эффективного использования документов.
Развитие и совершенствование научно-справочного аппарата тесно
связано с активным использованием информационных технологий. Их
применение позволяет улучшить состояние научно-справочного аппарата,
сделать его гибким, точным и удобным в использовании.
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2.Основные правила работы государственных архивов. Утв. Приказом Росархива от 13.02.2002 № 16 // [Электронный ресурс] / Режим доступа:
http://zakonbase.ru/content/part/323544
3.Янковая В.Ф. Опись дел по личному составу: оформляем без ошибок / В.Ф
Янковая // Справочник кадровика. 2011. №5. С 25-29.

Шакирова Н.Р.
Трактовка «американской мечты» в повести Д.Стейнбека
«О мышах и людях»
БашГУ (г.Уфа)
В творчестве классика американской литературы Д.Стейнбека в числе
прочих других тем заметное место занимает тема «американской мечты». В
повести «О мышах и людях» тема «американской мечты» получает необычную, «бихевиоретивную», т.е. связанную с психологией бихевиоризма, трактовку.
Бихевиоризм (от английского «behavior», что значит «поведение») направление в психологической науке начала XX в., возникшее на основе
позитивизма. Представители бихевиоризма (Дж. Уотсон, Э. Торндайк, Э.
Толмэн) предложили новый в то время подход к изучению психологии, а
именно естественнонаучный, полагая, что психология должна сосредоточиться не на исследовании различных состояний сознания личности, того,
что происходит с собственным «я» человека, а на анализе его поведения.
При этом бихевиористы исходили из того, что, каким бы сложным ни было
поведение человека, оно всегда представляет совокупность реакций, совершаемых организмом, который взаимодействует со средой[1, с. 1, 4, 5].
Бихевиористский подход к объяснению поведенческих особенностей
индивида нашел отклик и понимание у Стейнбека, живо интересовавшегося различными рефлекторными процессами, присущими живым организмам, психофизиологическими особенностями индивида вообще и примитивным сознанием, в частности.
Ярким примером бихевиоретивного подхода Стейнбека к исследованию поведения «примитива» является образ Ленни в повести «О мышах и
людях». Сознание примитивного персонажа остановилось на чувственносенсорной стадии, и он, как ребенок, познает мир исключительно с помощью органов чувств по принципу «стимул – реакция», в социальном отношении находясь в полной зависимости от своего приятеля Джорджа.
Тема «американской мечты» в произведении связана с образами
Джорджа и Ленни. Не случайно действие повести происходит в Калифорнии, дольше всех остававшейся, по словам А. М. Зверева, «последним прибежищем» так называемого мифа об Эдеме – «идеале безгранично свободного индивидуума, строящего свою жизнь в согласии с критериями разума
и нормами гармоничного сообщества»[2, с. 79]. Для Джорджа и Ленни
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«американская мечта» приобретает конкретный смысл - это владение собственным участком земли. Очевидно, что именно Джордж внушил Ленни
мысль о ферме, которую тот вновь и вновь повторяет. Но если Джордж
хочет быть собственником, то Ленни озабочен лишь навязчивой идеей
иметь животных, за которыми, как он говорит, он будет ухаживать. В данном случае асоциальность героя «физически» сохраняется, однако появляется видимость его «социальности»: он тоже грезит о ферме, только его
мечты обусловлены, прежде всего, физиологией, что в дальнейшем и определяет его поведение в неожиданно возникающих в ходе развития сюжета
ситуациях. Определяемая особой ментальностью, особой психологией,
эмоциональностью и даже особой сексуальностью персонажа иллюзия ведет к иному, чем у других героев, восприятию окружающего мира, обусловленному примитивностью его сознания[3]. Таким образом, создав образ Ленни, Стейнбек показывает это восприятие в действии, «бихевиоретивно», раскрывая неизбежную зависимость асоциальной манеры героя от
его примитивной, болезненной физиологии.
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Шакирова Н.Р., Потлова А.В.
Гендерный фактор в художественном переводе
БашГУ (г.Уфа)
С конца 60–х годов прошлого столетия многие ученые обращают внимание на гендерную идентификацию человека, т. е. человек рассматривается не просто как биологический субъект, а именно как биосоциокогнитивная система. Изыскания в области гендера затрагивают самые различные
науки, в том числе и переводоведение. При этом, хотя «гендерный» вопрос
занимает одно из ведущих мест в лингвистических исследованиях, являясь
одним из доминирующих, в рамках переводоведения это направление еще
недостаточно исследовано и разработано. Это сложная переводческая проблема, разрешение которой необходимо для создания текста, отвечающего
требованиям адекватного и точного перевода.
С целью изучения влияния гендерной принадлежности переводчика на
переводы художественных произведений мы осуществили анализ двух романов Агаты Кристи и их переводов на русский язык: «N or M», 1941 (переводы осуществлены И. Бернштейн («Икс или Игрек») и И. Русецким
(«Агент «Н» или «М»») и «Sleeping Murder: Miss Marple's Last Case», 1976
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(переводчики В. Кучеровская («Спящее убийство») и В. Турбин («Спящий
убийца»). Проведенное исследование позволило нам сделать следующие
выводы.
С одной стороны, и мужчина-переводчик, и женщина-переводчик для
достижения адекватности перевода оригинального текста пользуются одинаковыми средствами перевода и тем самым достигают сходных результатов, поэтому неправомерно утверждать, что гендер в данном случае является определяющим фактором. С другой стороны, во многих случаях нам
удалось выявить различия мужской и женской версий интерпретации одного и того же исходного текста и таким образом обнаружить гендерную
принадлежность авторов перевода.
Женские переводы отличает широкое использование уменьшительно–
ласкательных суффиксов, употребление синтетической формы прилагательных в превосходной степени (в то время как мужчины при переводе
текстов с английского языка на русский более склонны к употреблению
аналитической формы). Мужские переводы отличаются более возвышенным стилем описания явлений природы, чем женские переводы. Мужской
перевод носит более свободный характер, нежели женский, особенно при
интерпретации мужской речи, отличается прямолинейностью, мужчины в
большей степени склонны к употреблению разговорной лексики, просторечий и терминов. Переводы женщин отличаются образностью и эмоциональностью[1], в связи с чем женщины-переводчики предпочитают более
комплексные синтаксические структуры и такие знаки препинания, как
вопросительный и восклицательный. Мужчины склонны использовать простые, несложные конструкции; кроме того, им более свойственно сохранять
оригинальные конструкции, а также они в большем количестве используют
параллельные конструкции. Возможно, это объясняется тем, что мужчиныпереводчики считают себя опекунами, которые должны «отстаивать чистоту» оригинального. Напротив, женщины-переводчики хотят признания их
работы и индивидуальности. Они утверждают, что личный аспект всегда
влияет на производство текстов, включая переводы[2].
Итак, мы видим, что для достижения адекватного перевода переводчикам необходимо принимать во внимание всю сложность и неоднозначность гендерного аспекта и учитывать это в своей деятельности.
Литература:
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70

Яковлева О.Н., Лебедева О.П., Атаев О.Г., Коротенко Т.И.
Особенности гистологического исследование соскоба
из полости матки у женщин с невынашиванием беременности
на ранних сроках в Белгородской области
ФГАОУ ВПО НИУ «БулГУ» (г. Белгород)
Актуальность: в Белгородской области частота как ранних, так и
поздних самопроизвольных выкидышей имеет тенденцию к снижению.
Так, частота выкидышей на сроке до 12 недель среди всех женщин, находившихся на учете в женской консультации, имеет стабильную тенденцию
к росту за последние 3 года на 1,3% в год. Частота выкидышей на сроке 1221 неделя также увеличивается ежегодно на 0,13%.
Цель: необходимость разработки мер профилактики и ранней диагностики невынашивания беременности, что будет способствовать увеличению рождаемости и сохранению репродуктивного здоровья женщин.
Материалы и методы: были обследованы 114 пациенток на сроке беременности 6-10 недель. Основную группу (I) составили 57 пациенток с
самопроизвольным прерыванием беременности (самопроизвольными выкидышами и неразвивающейся беременностью) на сроке 5-9 недель. В качестве группы контроля (II) были обследованы 57 здоровых женщин с низкой степенью инфекционного риска, которым был произведен медицинский аборт на тех же сроках беременности. Пациенткам основной и контрольной групп было проведено гистологическое исследование соскоба из
полости матки. Длительность госпитализации в основной группе составила
9,20±3,46 койко/дней против 2,14±0,35 койко/дней в контрольной группе
(p<0,01).
Результаты: По данным гистологического исследования, признаки
воспаления в эндометрии и трофобласте были выявлены у пациенток с самопроизвольным прерыванием беременности в 59,65±6,50% случаев, в то
время как в контрольной группе – только в 19,30±5,23% (p<0,01). Полученные результаты подтверждаются данными литературы, согласно которым
воспалительные процессы в эндометрии занимают одно из ведущих мест в
патогенезе невынашивания беременности [2;1;4]. Дистрофические изменения в децидуальной ткани у женщин с невынашиванием наблюдались в 10
раз чаще, чем в группе контроля, что также сопоставимо с данными литературы [3]. Кроме того, в основной группе наблюдался тромбоз сосудов и
очаги некроза в децидуальной ткани и гиалиноз сосудов децидуальной ткани. Для пациенток с прогрессирующей беременностью раннего срока в
большинстве случаев было характерно отсутствие патологических изменений в эндометрии и хорионе.
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Секция «Экономические науки»
Абашидзе Н.Б., Гордеева А.Н., Егоров В.А.
Ценообразование России в условиях современной экономики.
Место рубля в процессе ценообразования
СФ БашГУ (г. Стерлитамак)
В настоящее время экономика России находится в кризисном состоянии, что не могло не сказаться на ценообразовании. Это связанно с ростом
курса доллара и евро, рубль слабеет – цены растут.
Увеличение цен наблюдается на всей территории России. Особенно
остро этот вопрос встал после падения курса рубля относительно других
валют. Цены на товары, ввозимые в РФ, напрямую зависят от курса валют.
Цена на нефть падает, а на продукты растёт – именно такая ситуация
наблюдается на территории России.
Но цены растут не только на товары, ввозимые извне, но и на производимые на территории страны. Так, например, цены на бензин растут, а
цена на нефть падает – странная закономерность, которая заинтересовала
главу государства В. В. Путина [1].
Ажиотаж так же негативно сказывается на ценообразовании. Например, ситуация сложившаяся вокруг гречневой крупы, это вызвано искусственно, на самом деле в России имеется необходимый запас этой крупы. К
сожалению, это выяснилось слишком поздно, цены уже подскочили.
Россия – нефтедобывающая страна, на этом держится основная доходная часть государства. На данный момент цены в этой отрасли падают, за
исключением цен на бензин, что сложно не заметить, возможно, именно в
этом причина падения курса рубля, относительно других валют?
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Совет директоров Банка России принял экстренное решение
с 16 декабря 2014 года повысить ключевую ставку с 6,5 до 17,0% годовых.
Хоть это и было сделано из благих намерений, рубль немного укрепил
свои позиции, но это не дальновидно. «В начале следующего года будет
усиление рецессии, падение промышленного производства, сокращение
рабочих и падение зарплат» [3].
Безусловно, все эти составляющие оказали непосредственное влияние
на экономическую ситуацию, близкую к экономическому кризису, причиной роста цен так же связана с введением санкций Запада и ответной реакции России.
Ответной реакции России в августе этого года в виде запрета на импорт многих видов сельхозпродукции из США, стран ЕС, Норвегии, Австралии и Канады.
Это весьма существенно сказалось на потребителях, ведь именно на
эти виды продукции приходится почти две трети потребления продуктов
питания в России и около 19% общих потребительских расходов, отмечается в обзоре агентства.
Уже в августе было зарегистрировано значительное повышение цен на
ряд продуктов питания, которые попали под запрет. За август цены на мясо
и птицу поднялись по данным расчётам на 2,5% (в августе 2013 года —
всего на 0,2%). Цены на рыбу выросли на 1,4% (в 2013 году — на 0,7%).
Основной проблемой является зависимость рубля от иной валюты, и
не возможности обеспечить реально сектора производства финансирования. Повышенная укрепления стабильности рубля можно достичь тогда,
когда возможности отраслевой промышленности РФ будут подкреплены
экономической поддержкой.
Литература:
1. Прогнозирование уровня дифференциации доходов населения республики
Башкортостан \\ Иремадзе Э.О., Гумерова Э.Р. В сборнике: Вопросы образования и
науки: теоретический и методический аспекты сборник научных трудов МНПК: в
11 частях. 2014. С. 79-80.
2. Цены в России выросли на 0,4 процента. [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.rg.ru/2014/12/17/inflatsia-site.html
3. Эксперты и аналитики «пн» о финансовой ситуации в стране. [Электронный
ресурс] / Режим доступа: http://ponedelnik.info/money/eksperty-i-analitiki-pn-ofinansovoy-situatsii-v-strane

73

Абраменко А.Е., Олейник М.А.
Организация внутреннего контроля
дебиторской задолженности сельхозтоваропроизводителей
ФГБОУ ВПО «КубГАУ» (г. Краснодар)
В условиях дефицита финансовых ресурсов и высокого риска их потери сельскохозяйственные организации вынуждены уделять значительное
внимание применению современных методов и приемов учёта, внутреннего
контроля и анализа, с целью эффективного управления финансово - хозяйственной деятельностью. В настоящее время при осуществлении предпринимательской деятельности контроль является гарантом достижения поставленных перед организацией целей, а также необходимым условием для
принятия рациональных и оперативных решений по вопросам развития
экономического субъекта. В процессе функционирования организаций
вследствие различных причин могут возникать факты искажение учетной
информации о состоянии расчетов. Отсутствие необходимого внимания к
процедурам контроля расчетной дисциплины может оказать негативное
влияние на процесс принятия управленческого решения руководством хозяйствующего субъекта.
Следует отметить, что на сегодняшний день в значительном количестве случаев в сельскохозяйственных организациях не уделяют должного
внимания внутреннему контролю расчетов, в частности расчетов с покупателями и заказчиками. Как показало проведенное исследование в Краснодарском крае более 30 % сельскохозяйственных организаций не включают
в свою учетную работу внутренний контроль дебиторской задолженности,
а более 50 % ограничиваются сверкой расчетов.
Приведенная статистика обуславливается отсутствием специальной
методики внутреннего контроля дебиторской задолженности, адаптированной к условиям хозяйственной деятельности агропроизводителей. В связи с
чем, в большинстве организаций, контроль осуществляется общепринятыми методами, которые в своей большей массе являются недостаточными.
Исследовав дебиторскую задолженность экономических субъектов в
отрасли сельского хозяйства, было установлено, что наибольший удельный
вес данного вида долга возникает по следующим видам расчетов:
- с разными дебиторами и кредиторами - по штрафам, пеням и неустойкам, признании должником и взыскания их в судебном порядке, а
также по кредитам и займам, как для работников организации, так и при
расчетах с контрагентами (55,7 %);
- с покупателями и заказчиками – по отгруженным им товарам (работам, услугам) (39,8 %);
- с поставщиками и подрядчиками – по выданным им авансам (4,4 %);
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- по налогам и сборам, в лице органов налоговой инспекции- по излишне уплаченным налогам и сборам (0,02 %).
Необходимо отметить, что основной проблемой сельскохозяйственных организаций в условиях существования кризисных явлений в экономике, являются большие темпы прироста дебиторской задолженности, в том
числе и просроченной.
По нашему мнению, одной из главных причин роста дебиторской задолженности сегодня является снижение уровня потребительского и корпоративного кредитования в России, что влияет в краткосрочной перспективе на уровень платежеспособности клиентов по сделкам с сельскохозяйственными организациями. В результате чего в организациях аграрного
сектора экономики на сегодняшний день сформировалась высокая доля
просроченной и безнадежной задолженности. Такая ситуация вызвана
сложным положением российской экономики в условиях западных санкций, при одновременном вступлении в ВТО, что повлекло за собой нарушение связей между экономическими субъектами, банкротства ряда из них,
сбоям расчетно-платежной системы. В сочетании перечисленные факторы
привели к неконтролируемому росту дебиторской задолженности сельхозтоваропроизводителей.
Учитывая различные точки зрения современных экономистов, мы считаем, что для сельскохозяйственных организаций следует разработать собственный регламент проведения внутреннего контроля дебиторской задолженности в отношении таких элементов, как:
- порядок установления надежности и платежеспособности потенциального контрагента
- система мотивации персонала организации, участвующего в процессе управления дебиторской задолженностью
- ответственность лиц, которые заключали сделки с «ненадежными»
контрагентами, повлекшее возникновение просроченной или безнадежной
для взыскания задолженности
- порядок создания резервов по сомнительным долгам (в случае прибыльности организации)
- порядок проведения инвентаризации дебиторской задолженности
- порядок сверки взаиморасчетов с контрагентами
- порядок представления учетной информации руководителю организации
При этом осуществление обозначенных процедур внутренний контроля дебиторской задолженности должно обеспечивать:
-подтверждение существования остатков по счетам расчетов с поставщиками и покупателями на конец отчетного периода
-учет дебиторской задолженности в разрезе открываемых аналитических счетов

75

- контроль текущего состояния дебиторской задолженности
- способы диагностики причин, по которым сложилось негативное положение с ликвидностью дебиторского долга.
Рационализация
внутреннего контроля ведения
финансовохозяйственной деятельности позволяет повысить ее эффективность посредством своевременного и правильного принятия управленческих решений.
При этом система внутреннего контроля, состоящая из совокупности организационных мер, методик и процедур контроля должна являться гарантом
качества получаемой руководством организации управленческой информации. Именно такой внутренний контроль будет способствовать осуществлению грамотного и эффективного ведения бизнеса, соблюдению действующего законодательства в процессе финансово-хозяйственной деятельности, разработке и внедрению действенных мер по защите и сохранности
активов, минимизации предпринимательских рисков, формированию и выполнению бюджетов и прогнозов экономических показателей работы организации.
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Алексеенко А.А., Горчаков А.Д.
Стратегическое планирование транснациональных корпораций
ССЭИ (филиал) ФГБОУ ВПО «РЭУ им. Г.В. Плеханова»
(г. Саратов)
Как показал анализ практики функционирования отечественных
транснациональных корпораций (ТНК), в настоящее время сложились довольно благоприятные условия и предпосылки развития организационноэкономического механизма управления, которые обусловлены:
- развитием частного предпринимательства и частно-государственного
партнерства;
- стабилизацией социально-экономической ситуации по внедрению
инновационных проектов и технологий управления в современном менеджменте;
- политической обстановкой и экономическим ростом (рост иностранных прямых инвестиций в экономику России, инвестиционная привлекательность);
- внедрением международных стандартов СМК и бухгалтерского
аудита;
- созданием объединения профессионалов и ассоциаций в отраслях
экономики.
Для того, чтобы противостоять влиянию конкурентов и занимать лидирующее положение на международном рынке, ТНК необходимо разработать ряд стратегий, которые будут обеспечивать ей надежное продвижение
на рынки стран, а также согласованное функционирование всех подразделений корпорации.
Важным компонентом управления организацией выступает стратегический менеджмент, обеспечивающий проектирование и внедрение изменений в различных процессах на основе разработки стратегического плана
и бюджета. Стратегический менеджмент обуславливает выбор концепции
управления с ориентацией на методы стратегического планирования,
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управления проблемами и возможностями, что способствует разработке
концептуальной модели функционирования и развития бизнеса (рис. 1).

Рис. 1 Комплементарность стратегии ТНК и стратегического менеджмента
Поскольку в отечественном законодательстве отсутствуют четкие
процедуры правового регулирования корпоративных структур, то данный
фат привел к построению жесткой вертикально-ориентированной системы
управления. Данная схема управления создает дополнительные трудности
при формировании системы общего менеджмента.
В области развития методологии стратегического планирования консалтинговыми организациями и исследователями (БКГ, Дженерал Электрик - Мак Кинзи, модель АДЛ/ЛС - Артур Д. Литтли, модель Шелл/ДПМ,
матрица Ансоффа, матрица Абеля и т.д.) разработан прикладной инструментарий, который используется в настоящее время в научных, экспертноаналитических кругах, в деятельности организаций.
Безусловно, концепции стратегического планирования различаются
между собой в организационно-технологических моментах проектирования
управленческих решений, но остаются схожими в главном: в идее сохранения организационной сущности корпорации.
«Школа планирования», представителем которой является И. Ансофф,
рассматривает стратегию как план действий, которого следует придерживаться для достижения поставленной цели. Автор определяет стратегию
как формальный набор правил для корпорации. Стратегией ТНК является
план действий, разработанный для достижения определенной цели корпорации (завоевание новых рынков сбыта продукции, снижения издержек
производства и др.) с учетом внутренних возможностей и изменений, происходящих во внешней среде. Такой план в долгосрочной перспективе
должен корректироваться в соответствии с изменениями внешних факторов
влияния.
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В общем виде процесс стратегического планирования ТНК включают
следующие этапы (рис. 2).

Рис. 2 Этапы процесса стратегического планирования ТНК
Следует отметить, что в экономической литературе нет единого подхода к классификации стратегий ТНК. Чаще всего выделяют следующие
виды стратегий, которые используют корпорации в процессе осуществления своей деятельности: конкурентные, маркетинговые и финансовые [3].
Кроме рассмотренных стратегий также используются другие альтернативные пути поведения фирм на мировом рынке. К специфическим стратегическим альтернативам относят создание совместных предприятий, создание дочерних предприятий, франчайзинг, аутсорсинг и оффшорное производство. Универсальной стратегии для каждой корпорации не существует,
поскольку для разных товаров или подразделений ТНК могут потребоваться различные виды стратегий или их комбинация. При стратегическом выборе необходимо определить, какая стратегия будет лучшей с учетом положения ТНК в отрасли, возможностей и ресурсов.
Основным инструментом разработки стратегии ТНК является SWOTанализ, по необходимости используются ФСА-анализ, PEST. SWOT-анализ
позволяет определить сильные и слабые стороны корпорации, возможности
и угрозы внешней и внутренней среде деятельности ТНК. Зачастую анализируют различные аспекты деятельности ТНК:
- затраты на продукцию;
- долю рынка компании по сравнению с долей рынка конкурентов;
- ценовую политику и структуру цен на ресурсы на определенном
рынке;
- уровень менеджмента ТНК;
- производственные мощности и качество продукции/услуг и пр..
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Кроме названных внутренних факторов деятельности при осуществлении SWOT-анализа ТНК необходимо также учитывать внешние факторы
влияния. К таким факторам обычно относят: демографические тенденции,
возможности выхода на новые рынки или сегменты рынка за счет диверсификации деятельности, возможность вертикальной интеграции, а также
наличие или отсутствие сильной конкуренции.
При разработке стратегий ТНК целесообразно выделение стратегических хозяйственных центров (СХЦ) корпорации и сегментация их деятельности. Этапами этого методического приема при разработке стратегии
являются: формирование информационной базы стратегического планирования, исследование тенденций развития явлений, влияющих на условия
функционирования корпорации; определение глобальных целей корпорации и формирование критериев распределения ресурсов; разработка альтернативных вариантов стратегических планов и обеспечение согласованности различных программ и инвестиционных решений; реализация, контроль и корректировка стратегического плана. Однако, СХЦ достаточно
мал, чтобы иметь свою собственную стратегию с целями и задачами для
конкретной бизнес-среды. Так, опираясь на концепцию СХЦ, General
Electric преобразовала почти 200 независимых производственных подразделений в менее чем 50 СХЦ [2], каждый со своей четко определенной
стратегией и бизнес-планом.
Как показали исследования консультационной фирмы «Bain &
Company», стратегическое планирование является самым распространенным методом управления. Крупные российские и зарубежные фирмы, такие, как «ЛУКОЙЛ», «BASF», «Toyota», «General Motors» [4], регулярно
разрабатывают стратегические планы.
Таким образом, все виды стратегий взаимосвязаны, залогом успешной
деятельности ТНК на рынке является выбор и реализация отдельной стратегии для каждого уровня управления. При выборе и разработке стратегии
ТНК необходимо учитывать как внешние факторы, влияющие на деятельность корпорации, так и внутренние, а также учитывать сильные и слабые
стороны корпорации и влияние процессов, происходящих в среде функционирования ТНК.
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Алимпиева А.С., Еськов В.Д.
Современные коммуникации: тренды, тенденции, перспективы
НГУЭУ (г. Новосибирск)
Современный рынок все в большей степени становится рынком покупателей. Фирма вынуждена совершенствовать свою ценовую политику,
переходить на многоканальный сбыт, модернизировать стратегию продвижения. Все эти маркетинговые действия невозможны без кардинального
пересмотра самой философии предпринимательства.
Акцент в коммерческой активности фирмы переносится с производственных и распределительных аспектов на коммуникационные. В связи с
этим предприятие для сохранения и укрепления конкурентных позиций на
рынке сталкивается с необходимостью разработки собственного коммуникационного комплекса.
Роль каждого элемента в структуре комплекса маркетинговых коммуникаций не равнозначна, следовательно, их классификацию, на наш взгляд,
можно осуществить на основе тех функций, которые выполняют те или
иные элементы в продвижении товара или услуги [3].
К элементам системы маркетинговых коммуникаций фирмы относят
рекламу, прямые продажи, стимулирование продаж и связи с общественностью. На наш взгляд, динамизм рыночных отношений и тенденция к
усложнению взаимосвязей между субъектами бизнеса на рынке и взаимосвязей внутри отдельных фирм, позволяет определить информацию как
отдельный элемент коммуникационного комплекса.
Информация является не просто элементом данного комплекса, а элементом, объединяющим другие с целью стабильного и эффективного формирования спроса и продвижения предложения товаров и услуг на рынки.
Именно информационная составляющая коммуникационного комплекса
обеспечивает процесс эффективного взаимодействия бизнес-партнеров [4].
В настоящее время, на наш взгляд, именно информация приобрела
определяющий характер в экономическом процессе, превратившись, по
существу, в главный капитал. В современных условиях информация может
быть определена как «осевой принцип», объединяющий не только глобальную экономическую эволюцию, но и эволюцию коммуникационного комплекса фирмы.
Наибольшую сложность процессу управления комплексом маркетинговых коммуникаций придает двойственная природа информации.
С одной стороны, информация является активным инструментом
управления. С ее помощью компания целенаправленно воздействует на все
контактные аудитории (потребителей, поставщиков, каналы распределения,
общественное мнение). При этом формируется положительный имидж и
желаемое поведение указанных субъектов в отношении компании. В этом

81

смысле информация может рассматриваться одним из важнейших инструментом достижения стратегических целей компании (прежде всего, коммуникационных). С другой стороны, информация является объектом управления, в отношении которого применимы общепринятые этапы и процедуры
управления [7].
На сформировавшихся рынках развитых стран на рубеже XX – XXI
веков возрастает ценовая конкуренция между крупнейшими торговыми
марками (как следствие, снижаются доходы предприятий-обладателей этих
марок). В то же время быстроразвивающиеся рынки демонстрируют возрастающий интерес к приобретению именно марочных товаров, что отражает быстрое изменение социальных ориентиров. Поэтому транснациональные корпорации полагают, что сбыт на новых растущих рынках легче
и выгоднее, чем на уже освоенных [6].
Происходит усиление внимания с их стороны к созданию торговых
марок, пригодных для использования на рынках, качественно отличающихся друг от друга в культурном и этническом аспектах. Развитие глобальных
средств массовой информации повышает степень гомогенности потребительских предпочтений на всех национальных рынках.
С ростом мировой инфраструктуры спутникового и кабельного телевидения общеизвестные фирмы (Nike, Coca-Cola, McDonald’s, Sony,
Canon), начали укреплять позиции своих торговых марок, используя именно стандартизированные глобальные коммуникационные кампании, включающие все элементы коммуникационного комплекса и, в первую очередь,
рекламу.
К достоинствам стандартизации коммуникационной деятельности
следует отнести:
1.Существенную экономию затрат;
2.Более высокое качество коммуникационного продукта;
3. Возможность быстрого проникновения на рынки других стран [1].
Фирмы-производители наиболее известных торговых марок не ограничиваются исключительно стандартизацией рекламных кампаний. Зачастую для реализации своих коммерческих целей они стремятся унифицировать и стандартизировать в целом коммуникационные программы своих
фирм.
Однако абсолютной гомогенизации подходов к коммуникационной
деятельности большинству субъектов рынка добиваться не удается. Это
связано. Прежде всего, это связано с неоднородностью потребительских
предпочтений. Серьезное влияние оказывает устойчивость потребительских стереотипов. Выход компании-производители и представляющие их
интересы рекламные агентства ищут в комбинировании локальных вариантов коммуникационных сообщений с глобальной стандартизацией [2].
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Стандартизированные программы в области маркетинговых коммуникаций, как правило, легко узнаваемы на локальных рынках, но не унифицированы полностью. Тотальная стандартизация ставит перед компаниями
ряд проблем. Например, перевод на иностранный язык, степень соответствия местному законодательству, коммуникационные стереотипы восприятия местными потребителями. Коммуникационные программы одного и
того же товара (торговой марки) для конкретных стран похожи друг на
друга лишь в отдельных аспектах.
Тенденция к стандартизации коммуникационных процедур требует
проведения максимальной унификации товарной политики и программ,
напрямую связанных с элементами коммуникационного комплекса. Несмотря на то, что стандартизация позволяет максимально сократить издержки, многие фирмы идут на модификацию с целью приближения своих
маркетинговых комплексов к соответствующим потребностям для увеличения объемов продаж в конкретных странах [6].
Глобальным коммуникационным программам уделяется все большее
внимание. Производители известных торговых марок осознают всю необходимость экспансии рынков, находящихся за пределами их традиционных
сфер деятельности.
Процесс концентрации, наблюдающийся на национальных коммуникационных рынках, связан с общим процессом снижения уровня конкуренции. Мощные коммуникационные программы во многих промышленных
отраслях приводит к созданию сильной приверженности потребителя к
данной марке, что создает барьеры на пути потенциальных конкурентов
[5].
Важнейшей общемировой тенденцией, связанной с коммуникационным комплексом является тенденция перераспределения коммуникационных бюджетов: доля расходов на рекламу снижается, доля расходов на мероприятия по личным продажам, стимулированию продаж и связям с общественностью растет.
Исследование тенденций развития национальных коммуникационных
рынков позволяет сделать вывод о том, что общемировые тенденции характерны и для российского коммуникационного рынка на рубеже XX и XXI
веков [7].
Следовательно, учет опыта развитых стран мира с поправкой на специфику российской действительности, позволит избежать ошибок, свойственных динамично развивающемуся рынку, и способно повысить общую
эффективность коммуникационного комплекса фирмы на рынке.
Литература:
1.Архипов А.Е. Новая парадигма разработки коммуникационного комплекса
санаторно-курортного предприятия // European Social Science Journal. – 2011. - №3
(6). – С. 336 – 342.
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подходы, особенности, синергизм // Российское предпринимательство. – 2012. №23 (221). – С. 46 – 50.
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Андрианова О.В.
Актуальность исследования лизинга
при финансировании капитальных вложений
Владимирский филиал Финуниверситета (г. Владимир)
В условиях современного экономического развития устойчивость
коммерческих организаций приобретает особую значимость, поскольку
является одним из определяющих факторов при привлечении инвесторов и
кредиторов. К тому же, учитывая нестабильность экономики на сегодняшний день, обусловленную экономическим кризисом и большой конкуренцией на рынке, организациям жизненно необходимо поддерживать свою
финансовую устойчивость, чтобы остаться на рынке.
Финансовая устойчивость предприятий определяется структурой источников финансирования и является характеристикой его деятельности и
финансового благополучия. Источники финансирования бывают разные –
собственные или заемные.
По данным статистики у 2% организаций существует проблема в нехватке и изношенности машин и оборудования, а 39% предприятий испытывают недостаток финансовых средств, что является ограничивающим
фактором деловой активности, и как следствие, финансовой устойчивости
организаций [2].
В связи с этим, предприятия начинают искать более выгодные варианты по обновлению основных производственных фондов. Таким инструментом является лизинг - финансовая услуга в виде долгосрочной аренды
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имущества для предпринимательских целей с последующим правом выкупа.
Таким образом, можно подчеркнуть привлекательность и значимость
исследования лизинга для финансирования капитальных вложений предприятий.
Свидетельством развития лизинговых сделок служат данные статистики, показывающие значительные темпы роста увеличения общей стоимости договоров финансового лизинга. Темпы прироста лизинговых сделок
за последние годы составляют около 30% [1].
По данным рейтингового агентства «Эксперт РА» доля лизинга в ВВП
страны в 2013 году составила 1,9%, что еще раз подчеркивает значимость
лизинга в России [5].
В связи с увеличением спроса на лизинг растет и количество лизинговых компаний. На сегодняшний день в России насчитывается более 100
лизинговых компаний, крупнейшими из которых являются «ВЭБ-лизинг»,
«ВТБ лизинг», «СБЕРБАНК ЛИЗИНГ», «Газпромбанк Лизинг», «Государственная транспортная лизинговая компания», которые вошли в 10-ку рэнкинга лизинговых компаний России, проводимого рейтинговым агентством
«Эксперт РА». [5]
Несмотря на то, что лизинг в России на сегодняшний момент является
выгодным инструментом финансирования капитальных вложений, существует ряд факторов отрицательно влияющих на деятельность организаций
в сфере финансового лизинга. Среди них можно выделить несовершенство
нормативно-правового регулирования лизинговой деятельности; конкуренция со стороны других организаций, осуществляющих лизинговую деятельность; существующий уровень налогообложения; сложность с получением кредита, недостаток финансовых средств и т.д.[1]
Тем не менее, лизинг как способ финансирования капитальных вложений организации является альтернативой кредита на приобретение основных средств, поскольку, зачастую, обладает более выгодными условиями. Поэтому исследование данного вопроса является актуальным и значимым на сегодняшний момент.
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Апанасенко О.Н.
Финансовая устойчивость как элемент устойчивости
хозяйствующего субъекта
ЛГУ им. А.С. Пушкина, Алтайский филиал (г. Барнаул)
Сам термин устойчивость предполагает стабильное, неизменно состояние какого-либо объекта. Однако, говоря об устойчивости организации,
нельзя отрицать постоянно происходящий процесс ее совершенствования,
развития и изменения. Поэтому не следует противопоставлять устойчивость организации и процесс ее движения, изменения.
Хозяйствующий субъект самостоятельно строит бизнес-процессы,
производственную программу, выбирает поставщиков, потребителей, посредников, разрабатывает положения эластичной ценовой политики, распоряжается собственной продукцией, ресурсами и доходами, гарантирует
материальную ответственность своим обособленным имуществом, обеспечивает соблюдение материальной заинтересованности всех субъектов хозяйствования. Результаты его деятельности оказывают влияние, как на его
окружение, так и на финансовую систему в целом. Поэтому хозяйствующий субъект является частью единого экономического организма, составной единицей реального сектора экономики. Из этого следует, что устойчивость хозяйствующего субъекта находится во взаимодействии с устойчивостью финансовой системы, а устойчивость финансовой системы с устойчивостью национальной экономики в целом. Таким образом, устойчивость
финансовой системы можно охарактеризовать как ее качественную характеристику, отражающую развитие, при котором реализуется ее назначение
в экономической системе.
В рамках устойчивости хозяйствующего субъекта следует рассматривать экономическую устойчивость. Под экономической устойчивостью
предприятия подразумевается способность противостоять угрозе банкротства. Экономическую устойчивость можно конкретизировать как обеспечение его рентабельность производственно-коммерческой деятельности за
счет повышения эффективности использования производственных ресурсов и управления предприятием, устойчивого финансового состояния за
счет улучшения структуры активов, а также стабильного развития мощности предприятия и социального развития коллектива при самофинансировании в условиях динамично развивающейся внешней среды. На экономическую устойчивость организации оказывает влияние состояние экономических ресурсов. Под экономическими ресурсами понимаются все природные, людские и произведенные человеком ресурсы, которые используются
для производства товаров и услуг.
Организация, функционируя в экономической среде, подчиняется законам той политической системы, в которой она существует, и не может
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быть независима от политических рисков. Поэтому политическую устойчивость предприятия можно охарактеризовать как состояние бизнес атмосферы, в которой оно осуществляет хозяйственную деятельность во внешнем
мире, которое, однако, оказывает огромное влияние и на его внутренний
мир; недооценка этого влияния может иметь серьезные последствия,
вплоть до закрытия предприятия, резкого падения спроса на его продукцию, особенно, если основными заказчиками предприятия являются государственные или муниципальные предприятия, либо вынужденного отказа
от направлений деятельности. Но предприятие также может оказывать влияние на власть, так как, в конечном счете, стабильную ситуацию в стране
формируют, в первую очередь, стабильно работающие предприятия, дающие рабочие места, формирующие облик городов и, наконец, создающие
ВВП – главный показатель экономики страны.

Беспалова Д.В.
Специфика стратегий ТНБ в России
на примере группы Societe Generale
СГЭУ (г. Самара)
Банк Societe Generale был основан 4 мая 1864 года группой промышленников и предпринимателей, движимых идеей предпринимательства, в
целях поддержки развития торговли и промышленности во Франции.
В целях модернизации экономики страны с начала своего существования Societe Generale принял универсальную банковскую модель, которая
тогда и в последующие годы находилась в авангарде финансовых инноваций. В дальнейшем банк продемонстрировал свою жизнеспособность, осуществив стратегию роста и расширив международную деятельность, которая стартовала в Европе, России и Северной Африке. Группа укрепила
сеть, создав компанию Fimatex, которая позднее была переименована в
банк Boursorama (ведущий французский интернет-банк).
В России банк использует следующие стратегии:
- Стратегия развития рынка, группа Societe Generale в лице приобретенного Росбанка в России вводит и активно рекламирует новые направления потребительского кредита: кредит на приобретение жилья, автомобиля
и т.д.
- Стратегия диверсификации и универсализации услуг, группа развивает различные направления деятельности: розничное, корпоративное, инвестиционно-банковские услуги и работа с состоятельными частными клиентами (private banking).
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- Стратегия роста была реализована изначально путем открытия дочернего банка Societe Generale Восток, а затем путем приобретения контрольного пакета российского банка АКБ Росбанк.
- Антикризисная стратегия, представленная мерами по борьбе с невыплаченной задолженностью заемщиков, сокращением розничного бизнеса,
консолидацией активов финансовой группы в России.
- На 2014-2017 год планируется стратегия специализации банка на
предоставлении розничных услуг и развитии инноваций, обеспечение роста
за счет развития бизнеса и усиления взаимодействия между подразделениями, достижение устойчивой доходности.
Эффективная реализация стратегий банка приводит к появлению его
конкурентных преимуществ на российском рынке :
1.Благодаря процессу консолидации активов ПАО Росбанк на 1 января
2015 г. имеет 956 301 403 тыс. руб активов нетто, обойдя Райффайзенбанк
и конкурируя только с ЮниКредитБанком по данному показателю. По
мнению зарубежных аналитиков, главной проблемой российских банков
является нехватка капитала для полноценного развития. Следовательно,
они нуждаются во вливании капитала извне, чаще всего в поисках дополнительного капитала банки производят IPO (Внешторгбанк, Газпромбанк);
2.Наличие одной материнской компании позволяет экономить на издержках времени принятия решений, а также получать дополнительное
фондирование, что крайне важно в кризисные периоды;
3.Наличие готовых банковских технологий при выходе на российский
рынок, в то время как российские банки вынуждены разрабатывать свои
банковские технологии самостоятельно, что сопряжено с затратами времени и материальных ресурсов;
При этом на мировом рынке Societe Generale отмечен на 2015 год стабильным кредитным рейтингом Moodys A2.[1] Также конкурентные преимущества банка на мировой арене включают его сильные франшизы, хорошую географическую диверсификацию и широкое распространение преимущественно розничных банковских услуг.
Литература:
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88

Бошкова В.Е., Дроботенко А.Д.
Формирование новых туристских форматов спроса в сегменте «65+»
СПбГЭУ (г. Санкт-Петербург)
Сегодня в обществе люди старшего возраста в большей степени влияют на все сферы общественной жизни, имеют свой бизнес, продолжают
трудовую деятельность и в целом не хотят и не соответствуют сложившемуся образу «дряхлого» пожилого человека. Современные медицинские
технологии и улучшение условий жизни и труда позволяют продлить им
активный период старения. Следует заметить, что активная позиция пожилого человека распространяется не только на его занятость, но и на его потребление различных услуг, что особенно актуально в условиях сокращения численности населения средних возрастных групп и молодежи, прогнозируемого в России.
Изменение возрастной структуры потребителей потребует пересмотра
стратегических подходов к сегментированию потребителей в сфере туризма и рекреации. Проанализируем стратегические альтернативы выбора целевой аудитории в условиях старения населения.
Наиболее распространенной среди профессионалов турбизнеса является стратегия, ориентированная на среднюю возрастную группу – стратегия «25–50». В рамках этой стратегии могут выделяться и более узкие возрастные сегменты, что может быть обусловлено спецификой туристских
услуг, ориентированных на молодежь, детей или подростков. Но чаще всего маркетинговая стратегия реализуется на целевую аудиторию – усредненную возрастную группу, со средним доходом и выше. Субсегмент пожилых потребителей не рассматривается сегодня в российском турбизнесе
как привлекательный, так как чаще всего он признается неплатежеспособным [3]. Расширение возрастной аудитории потребует, в первую очередь,
пересмотра ассортиментной политики многих туркомпаний и предприятий
гостиничного бизнеса, а затем и остальных элементов комплекса маркетинга для сегмента «65+».
Тем не менее, в последнее время на туристском рынке стали появляться компании, которые под воздействием демографических тенденций подняли верхнюю границу своих целевых аудиторий и перешли на стратегию
«25–65+» [1, 4]. Примером данной стратегии является увеличивающийся
спрос путешествий в новом формате «3G», когда путешествует, так называемая расширенная семья «extended family», включающая несколько поколений (т.е. три возраста: дети + родители + бабушки и дедушки). Гостиничные и курортные комплексы разрабатывают многокомнатные функциональные гостевые апартаменты для «extended family», т.к. их поездки более
длительны (до 30-60 дней) и интересы поколений самые разнообразные [2].
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Таким образом, потребители пожилого возраста рассматриваются сегодня как новые форматы спроса на туристском рынке, что обуславливает
необходимость изучения специфических потребностей данной возрастной
группы, модификацию турпакетов или услуг с учетом их потребностей,
выстраивания системы взаимодействия организаторов туруслуг с данными
потребителями.
Литература:
1.Никитина О.А. Исследование процессов функционирования и стратегического развития региональных санаторно-курортных комплексов / О.А. Никитина.
СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2009. 166 с.
2.Никитина О.А. Маркетинг гостиничных услуг: учебник / О.А. Никитина. –
СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2014. 256 с.
3.Никитина О.А. Управление формированием интегрированных санаторнокурортных комплексов в регионе: монография / О.А. Никитина. – СПб.: СПбГИЭУ,
2012. 290 с.
4.Никитина О.А., Воронцова Г.Г. Диверсификация санаторно-курортной деятельности и особенности развития спа-сегмента в индустрии гостеприимства / Фундаментальные исследования. 2014. № 8-3. С. 693-696.

Гарифуллина Р.Н., Газизова Л.Х., Егоров В.А.
Особенности организации стратегического менеджмента
на малых и средних предприятиях
БашГУ (г.Стерлитамак)
Современные подходы к проектному менеджменту сегодня находят
применение не только в крупных компаниях при реализации масштабных
проектов или в организациях, осуществляющих проектную деятельность,
но и в малом и среднем бизнесе (МСБ). Этот процесс, несомненно, связан с
высоким уровнем зрелости таких компаний и их стремлением к реализации
стратегического управления. Однако на пути применения проектного
управления руководители компаний сталкиваются с рядом проблем и зачастую разочаровываются в возможностях данного инструмента.
С позиции стратегического менеджмента выбор проектов для их реализации в компании основывается на соответствии результатов проекта
стратегическим целям компании. В большинстве случаев в российских
компаниях малого и среднего бизнеса стратегия, если и существует, то слабо формализована и не доведена до показателей, позволяющих оценить
степень достижения стратегических целей. Эффективное применение проектного менеджмента начинается с четкого определения термина «проект»
и выявления отличий проектной деятельности от операционной, «проект –
это временное предприятие, осуществляемое с целью создания уникального продукта или услуги» [2, с.489]. Для принятия решения об отнесении
комплекса работ к проектным необходимо сформулировать критерии, поз-
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воляющие идентифицировать этот комплекс работ как проект. Оценка комплекса работ с использованием выявленных критериев позволит определить, что является проектом для конкретной сферы бизнеса или компании.
Важным моментом успешной реализации проекта является соблюдение
методологии управления проектами, в основе которой лежит регламент.
Именно регламент описывает роли участников проектной деятельности, их
полномочия, зоны ответственности, правила взаимодействия на всех этапах
проекта. Степень детализации регламентов может быть различной, поскольку зависит от уровня новизны проекта для компании, количества задействованных участников, сложности и длительности проекта.
Наличие информационной системы управления проектами основополагающий элемент в эффективном внедрении проектного менеджмента.
Для МСБ внедрение и поддержка достаточно сложного программного
обеспечения по управлению проектами может оказаться непосильным грузом и целесообразным оказывается применение облачных технологий. Это
направление автоматизации находится на стадии становления [1].
Еще одной причиной, сдерживающей внедрение проектного менеджмента, является низкая подготовка молодых бизнесменов к применению
новых инструментов менеджмента. Эта проблема может быть решена только на уровне подготовки специалистов в вузах путем введения дисциплин,
дающих возможность приобрести компетенции по управлению проектами.
Таким образом, для управления проектами организаций МСБ необходимо подотчетность, гибкость, инновации, скорость и постоянное усовершенствование, также работе важно уделить внимание обеспечению балансировки между такими элементами: объем работ, ресурсы, время, существующие риски. Успеха добьется тот, кто обратит внимание на современные модели управления деятельностью организации как можно раньше.
Ведь сам рынок, который ежедневно интегрируется, просит таких изменений.
Литература:
1. Голов, П.В. Особенности стратегического менеджмента на российских малых и средних предприятиях / П.В. Голов // Экономические науки. - 2011. - № 2. С.91-95.
2. Дуляк, С.П. Разработка модели стратегического менеджмента организации
малого бизнеса / С.П. Дуляк // European Social Science Journal.- 2013. - № 7. - С.489493.
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Гладкова А.В.
Совершенствование и использование государственных
статистических информационных ресурсов
СКФУ (г. Ставрополь)
Государственные статистические информационные ресурсы применяются для развития управления экономикой, обеспечивает оперативный доступ к информационным базам данных, с помощью которых предоставляется возможность анализа и планирования совершенствования рыночной
экономики. Важность информационных ресурсов подчёркивается Доктриной информационной безопасности РФ, выделяющей главные требования
обеспечения национальных интересов: обеспечение конституционных
прав, свобод человека и гражданина в свободном доступе находить, получать информацию любым из законных способов; развитие системы сбора,
хранения, рационального использования информационных ресурсов. Информация – это такой вид ресурсов, который мало того, что не истощается,
так ещё и возрастает, качественно совершенствуется и способствуют
наиболее рациональному и эффективному использованию всей прочей информации, её сбережению, расширению и формированию. Не принимая во
внимание то, что само понятие «информационный ресурс» используется
широко, тем временем отсутствует его общепринятое и точное определение. Итак, информационные ресурсы подразумевают:
- совокупное понятие, которое охватывает всю информацию, которая
составляется в процессе жизнедеятельности в целом;
-«…собранные сведения об окружающей нас действительности, зафиксированная на материальных носителях или в иной форме, обеспечивающие передачу информации во времени, в пространстве между различными потребителями для решения разного рода задач (научных, производственных, управленческих и т.п.)» [1, с. 30];
На сегодняшний день главная цель государственной статистики заключается в предоставлении органам государственной власти и управления
РФ статистических данных о социальных, экономических, демографических, экологических и других общественных статистических явлениях.
К О. Иншаков считает, что «…информационные ресурсы играют
наиболее важную роль, формируя сведения о наиболее эффективной деятельности региона, для которого информация и знания выступают как важнейший, а главное редкий ресурс, элемент его экономического потенциала» [2, с. 83]. Изучая информационные ресурсы хозяйствующих субъектов,
О. Иншаков выделяет две главные стадии. Первая стадия «...предполагает
их поиск, извлечение из внешней среды и привлечение во внутреннюю
среду субъекта хозяйствования, выбор средств, структурную и функциональную переработку информации» [2, с. 84]. На второй стадии информа-
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ционные ресурсы реализуют свои функции, материализуясь в соответствующих документах (планах, отчетах, проектах, протоколах и т.д), продуктах
и их информационных атрибутах (решениях, , структурных сдвигах и т. п.)
Таким образом, вряд ли наступит такой момент, когда собранной статистической информации будет достаточно, та как самые исчерпывающие
ответы в ней тут же порождают новые вопросы. В связи с этим Росстат ведет непрекращающуюся работу по расширению списка разрабатываемых
статистических показателей.
Литература:
1. Веревченко, А. П. Информационные ресурсы для принятия решений / А. П.
Веревченко, В. А. Горчаков, И. В. Иванов, О. В. Голодова. М. : Акад. проект ; Екатеринбург : Деловая кн., 2002. – 560 с.
2. Иншаков, О. В. Конкурентоспособность, устойчивость и безопасность региона : материалы науч.-практ. конф., Волгоград, 15–16 мая 2001 г. – Волгоград :
ГУ«Издатель», 2001. – С. 82–91.

Егоров Е.В.
О влиянии экономических санкций на отношения России и США
Омский государственный технический университет (г. Омск)
Научный руководитель: Ахметова Г.З.
Применение начавшихся в 2014 году экономических санкций в отношении России со стороны США, Европейского Союза и ряда других государств, оказало существенное влияние на внешнеторговый оборот и международные отношения РФ с зарубежными партнерами. Необходимо заметить, что санкции не привели к резкому сокращению и ранее не сильно развитой российско-американской торговли. По оценкам экспертов, оно составило около 3млрд. долларов, что примерно 10 % от общего объема торговли между странами.
Рассматривая сущность экономических санкций можно охарактеризовать их как целенаправленные меры принудительного характера с целью
изменения текущей политики государства.
Санкции, инициированные США, способствовали заметному снижению объема внешнеторгового оборота России со странами, которые долго
время оставались дружественными и которые были вынуждены под политическими давлением во вред своим экономикам поддержать их. В результате с января по сентябрь 2014 года совокупный внешнеторговый оборот
РФ снизился на 2,9% или 597,9 млрд. долларов США в сравнении с аналогичным периодом 2013г. А дефицит торгового баланса с Россией сравнялся
с уровнем 2007 году [1].
С июля 2014 года министерство финансов США ввело запрет на ведение дел американских компаний с крупнейшими российскими государственными банками, оборонным сектором, нефтяной промышленностью и
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основными энергетическими компаниями. США в основном импортирует
российские нефтепродукты, однако на них спрос падает с 2011 года. По
данным отчётных документов Exxon Mobil за февраль месяц, представленных в Комиссию по ценным бумагам, составил потенциальные убытки
приостановленного в настоящее время совместного предприятия с Роснефтью 1 млрд. долларов. На состояние и развитие российской экономики
значительное влияние оказало снижение мировых цен на нефть и экспортной цены на газ.
Учитывая сложные экономические и политические условия, для РФ на
современном этапе возникает необходимость непрерывного совершенствования законодательной базы, регулирующей внешнеэкономическую деятельность.
Однако необходимо отметить, что экономические санкции имеют и
положительное воздействие, поскольку побуждают российских производителей самим производить ранее импортируемые товары, попавшие под торговые запрета США. В последние годы в России делаются достаточно ощутимые шаги в направлении восстановления агропромышленного потенциала государства, поэтому частично проблема обеспечения продовольственной безопасности может быть решена за счет собственного производства,
либо путём расширения взаимодействия в рамках Таможенного Союза и
взаимоотношений «со странами третьего мира».
Защищая свою собственную экономику разработкой и введением
санкций против американо-европейских мероприятий, Россия направляет
все усилия по сохранению её устойчивости и уровня жизни населения [2].
2014 год показал, что прогнозы утраты Россией национальной конкурентоспособности в глобальном контексте под влиянием санкций не сбываются.
Таким образом, у РФ появилась возможность доказать свою значимость на
мировой арене и вернуть роль ведущего игрока в международной политике.
Литература:
1. Торговля между США и Россией от санкций пострадала незначительно («Forbes», США).
[Электронный
ресурс].Режим
доступа
http://inosmi.ru/world/20150318/226935976.html
2. Агафонов А.В., Ахметова Г.З. Современные проблемы взаимодействия государств – членов Таможенного союза //Фундаментальные и прикладные исследования в современном мире. - 2014. - Т. 2. - № 6. С. - 56-57.
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УДК 339. 924
Камшибаев Р.А., Сихимбаева Б.Н.
Совершенствование внешнеэкономической деятельности Казахстана
в условиях глобализации и регионализации
КазГосЖенПУ (г. Алматы, РК)
Приобретая статус субъекты международных экономических отношений (МЭО), Казахстан, как и многие страны СНГ, столкнулся с нормами
общения, принятыми в процессе всемирного хозяйственного развития, которые требуют определения возможностей его общения с партнерами. Эта
составляющая находятся в неразрывной связи с выработкой концепции
внешнеэкономической политики (ВЭП) и возможностью маневрирования
инструментами мирохозяйственного общения.[1]
Наличие сложных факторов, формирующих МЭО, предполагает различные варианты интеграции каждого государства в мировую экономику,
содержательность которых будет определяться силой, приспособлением и
нивелировкой отдельных аспектов и, в целом, ВЭП. На пути к современной
цивилизации человечество разделилось на три мира, однако, контуры такой
цивилизации четко не оформились. Поэтому стратегия многих стран предполагает наличие конкретной борьбы за то, чтобы не оказаться за пределами данного ареала.
С возможностью использования геополитических, геостратегических
положений многие государства могут встроиться в формируемую новую
геоэкономическую структуру. [1] Исследование ВЭП стран, причастных к
разным типам государств по своему экономическому развитию, показывает, что они вынуждены либо защитить свою экономику, либо устранить
препятствия, что обусловливает выработку стратегии защиты существующего положения. Однако в мире динамично изменяющихся и усиливающихся внешних факторов невозможно добиться реализации данной стратегии, поскольку выживание требует, в первую очередь, развития. [2]
Стратегии «Казахстан-2030» и «Казахстан-2050» в определенной мере
очертили контуры Республики Казахстан в системе международных экономических координат. Три ключевых качественных параметра, выделенных в стратегии Президента Казахстана Н.А. Назарбаева, предопределяют
необходимость определения места и роли его на международной арене. [2]
Фактор геополитики, геостратегии и геоэкономики обусловливает целесообразность выбора той или иной стратегии в характере внешнеэкономической деятельности (ВЭД) Казахстана. Геополитика предопределяет развитие республики в системе координат, где находят состыковку приоритетов
ВЭП, как лидирующих (США, Китай, Япония, ЕС), так и другого типа государств (новых индустриальных стран -НИС и других, территориального
тяготеющих к республике).
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Смена отраслей народного хозяйства, обеспечивающих экономический рост государства, возрастание роли международных организаций и
ТНК динамично меняют баланс сил на мировой арене. Следствием этого
является формирование такой стратегии ВЭП, которая может быть многовекторной с диффенциализацией по отношению к тому или иному партнеру в соответствии с объективными и субъективными факторами. Находясь на стыке интересов лидирующих центров экономического соперничества, стремительного натиска НИС, исторической взаимозависимости
стран СНГ, приоритеты ВЭП Казахстана могут формироваться в следующих направлениях:
- тяготение к территориальной близости (среднеазиатские государства,
Россия, Китая) ;
- географическое расположение страны, лишающего прямого выхода
к международным коммуникациям;
- наличие среди партнеров сверхдержав, в т.ч. бывших и
претендующих в будущем;
- формирование систем коллективной безопасности;
- укрепление превентивной дипломатии;
- углубление интеграционных тенденций;
- усиление глобальных проблем-экологических, энергетических,
продовольственных, освоения космоса и др,
- возрождение на значительном пространстве этнокультурных
факторов.
Безусловно, в системе этих взаимоотношений экспортные возможности Казахстана и формы перспективного сотрудничества не могут носить
такой амбициозности, как стратегия «драконов». В этой системе, Казахстан вынужден в своей модели взаимоотношений учитывать, в первую очередь, российский фактор, поскольку в иерархии значимости государств
рейтинг России значительно выше и определяется огромным природным
потенциалом в нефтяной, газовой, лесной промышленности, а также высокими технологиями в ряде отраслей экономики.
Казахстан относится к государствам со средним уровнем экономического развития. В отличие от Китая, превратившего в мировой «цех» по
производству товаров, Казахстан, по всей вероятности, должен занять
между данной моделью и моделью технологически высокого порядка.
Этому способствует исторически сложившиеся производственные заделы в
экономике, а также профессионализм рабочей силы. Несмотря на то, что
на мировой арене многие государства пытаются снизить темпы развития
добывающей промышленности, она в Казахстане в ближажайшие годы
сохранит свою важность, поскольку относится к отраслям, поддерживающим рост экономики.
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В условиях усиления интеграционных тенденций со странами Азиатского - Тихоокеанского региона Казахстан может упрочить свои позиции,
поскольку страны этого региона с каждым годом все более будут увеличивать спрос на энергоносители, сырьевую продукцию. Тем самым на среднесрочный период конъюнктура рынка создает благоприятные условия
для наращивания экспортных производств. Однако в длительной перспективе серьезным препятствием устойчивому росту экономики Казахстана
может послужить недостаточная развитость обрабатывающей промышленности.
При определении национальных интересов следует учитывать особенности геополитического положения Казахстана, специфика которого заключается в том, что он расположен между силовыми и духовноидеалогическими центрами мира: Россия, Китай и исламский мир. Кроме
того, он зажат между двумя ядерными державами - Россией и Китаем. И с
этим постоянно приходится считатся. В то же время в выработке
внешнеполитической стратегии Казахстана Россия выступает одним из
главных приоритетов и надежных стратегических партнеров. В свою
очередь Китай также является основым партнером в ШОС. Не стоит
забывать также о том, что Казахстан, не имея доступа к морям,
рассматривает Россию в качестве одного из «окон на Запад», через которое
идет сырьевой экспорт республики. К тому же между двумя государствами
сохранились давние крепкие хозяйственные связи. Этим обстоятельством
можно объяснить создание ЕАЭС на базе ТС России, Казахстана и
Белорусь. К этому Союзу в 2015г. присоединились Армения и Киргизия.
Все страны ЕАЭС являются участниками Договора о коллективной
безопасности. [3]
С экономической точки зрения Казахстану также выгодно иметь и
развивать торгово-экономические отношения с Китаем, позволяющие
получить доступ к динамично развивающимся рынками Юго-Восточной
Азии. В этом направлении уже сделано немало. Например, через китайский
порт Ляньюн Ган идет обработка и транспортировка грузов. [3]
Важным и перспективным результатом для торгово-экономического
взаимодействия в регионе ШОС представляется запуск в 2005г.
Междунаордного центра приграничного сотрудничества «Хоргос»
(«МЦПС» Хоргос»). В перспективе МЦПС станет базовым элементом
инфраструктуры зоны торгово-экономического сотрудничество ШОС.
Ныне заканчивается строительство газо-нефтепровода из Западного
Казахстана в северо-западные провинции Китая. По историческому
Шелковому пути полным ходом идет также строительство автодорог
«Западный
Китай-Западная
Европа»
с
транспортно-логической
инфраструктурой. В результате Казахстан получит один из альтернативных
маршрутов для транспортировки своих стратегических ресурсов, что также
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важно для республики, не имеющей иных доступов на внешние рынки,
кроме транзита через Россию. Более того открытие в начале 2015г.
железнодорожных линий между Казахстаном, Туркменией и Ираном дасть
возможность выхода казахстанского экспорта на страны Персидского
залива.
В целом, Казахстан, благодаря своим природным и материальным
ресурсом, а также удобному геополитическому положению, стал центром
притяжения для интересов одновременно Запада и Востока, США и Китая,
России, Турции, Саудовской Аравии и Ирана, Японии и Южной Кореи,Малайзии и Сингапура, ЕС, ОЭС и др. На такую многовекторную
направленность ВЭД и приоритетов Казахстана указывает его активное
участие в деятельности как западных, так и восточных международных и
региональных организаций типа ООН, ОБСЕ, ОЭС, ОИК, МВФ. Указанные
процессы происходят на фоне противоборства между лидерами и аутсайдерами и периодически повторяющихся мировых экономических и финансовых кризисов. Ответной реакцией стран на указанные неблагоприятные
внешние воздействия выступает ускорение формирования региональных и
субрегиональных торгово-экономических союзов и группировок. В ее основе лежит стремление выпуска конкурентоспособной продукции с высокой технологией и эффективной организацией производства.
В условиях глобализации мирового хозяйства все более популярной
является идея свободной торговли, проводимой ВТО для обеспечения максимальной прозрачности и предсказуемости свободы конкуренции. Данные
цели достигаются, как было отмечено нами выше, в первую очередь, требованиями ВТО о либерализации внешней торговли стран- участниц посредством полной отменой нетарифных мер регулирования и прогрессивным снижением ставок таможенных пошлин до 5%-го уровня с обязательным условием связывания пошлин. Хотя условия членства в ВТО сильно
ограничивают государственное вмешательство в регулировании внешней
торговли, опыт многих развитых стран, осуществляющих успешную модернизацию экономики, свидетельствует о сочетании свободы предпринимательства с государственным вмешательством, ограничивая конкуренцию
со стороны импорта товаров. В данном контексте все более возрастающую
роль приобретают меры таможенно-тарифного регулирования, с помощью
которых возможно наиболее эффективное регулирование доступа иностранных товаров на национальный рынок и, как следствие, обеспечение
защиты и поддержки отечественных производителей.
Для повышения конкурентоспособности казахстанских товаров особую значимость приобретает повышение ставок тарифа на товары по мере
роста степени их обработки, т.е. установление наиболее высокие- на готовые изделия и продукцию высокой степени переработки. Между тем установление высоких ставок на готовые изделия, которые не производятся в
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республике или выпускаются в недостаточном объеме, но применяются в
производстве, может привести к снижению конкурентоспособности отечественных товаров. Для этого, при введении пошлин на элементы затрат,
следует учитывать размеры пошлин на конечную продукцию. В данном
случае размер добавленной стоимости станет меньше и, как следствие,
уровень эффективности защиты отрасли станет отрицательным. Это означает, что тарифная система начинает благоприятствовать в большей степени развитию импорта, чем внутреннего производства. [4]
По мере развития мировой торговли структура таможенных тарифов
усложняется, т.е. начинает устанавливаться для каждой группы товаров две
или большее количество ставок, в зависимости от степени участия страны в
различных таможенных союзах и интеграционных экономических объединений. Тарифы применяются на товары, импортируемые из тех стран, с
которыми нет торговых договоров и соглашений.
Как показывает мировая практика, применение импортного тарифа
наиболее приемлемо для развивающихся стран. При еще неустойчиво развитой экономике, импортный тариф активно используется для защиты новых отраслей и стимулирования отечественных производителей, а также он
обеспечивает регулярные поступления средств в бюджет.
Характерной чертой импортных таможенных тарифов развитых стран
являются невысокие ставки и высокая дифференциация внутри тарифа. В
этих странах импортные таможенные пошлины выполняют больше экономические функции, нежели фискальные.
Следует отметить, что существует прямая зависимость структуры импортного тарифа экспортного потенциала той или иной страны. Поскольку
экономика Казахстана во внешней торговле, как уже отмечалось выше,
имеет сырьевую направленность, то для республики особую значимость
приобретает успешные проведение политики импортозамещения в области как потребительских, так и инновационных товаров на основе модернизации, диверсификации и увеличения продуктивности отрасли экономики, а также подготовки условий для перехода в долгосрочной перспективе к
сервизно-технологической экономике. В достижении этих целей важную
роль должен играть импортный таможенный тариф ТС и ЕАЭС, создающие
соответствующие условия для устойчивого развития инновационных производств государств- участников союза. Только новое оборудование, новые технологии, новые подходы в состоянии решить задачи индустриальной диверсификации и роста производительности труда в ближайшие 10
лет.
Первой важной характеристикой импортного таможенного тарифа являются показатели, связанные с товарной структурой тарифа. От них зависят возможности как по товарной дифференциации ставок тарифа, так и
избирательного воздействия на импорт с помощью тарифных инструмен-

99

тов. Чем больше товарных позиций в тарифе, тем больше возможностей
страны для маневра в ходе переговоров по согласованию тарифных уступок. [4]
Развитость товарной номенклатуры ВЭД является косвенным показателем уровня развития внешнеторгового регулирования в стране.
Мировая практика регулирования ВЭД выступает за полный переход к
использованию адвалорных таможенных пошлин, что имеет важное значение для торговых партнеров. Однако полный переход к указанным пошлинам чреват подрывом развития отечественных производителей. Поэтому в
связи с предстоящим членством ВТО, нашей республике следует активно
использовать специфические и комбинированные пошлины в целях защиты
внутреннего рынка от экспансии импорта. Тем более эти ставки применяются промышленно развитыми странами. Для отечественной тарифной
системы важно преобладание комбинированных ставок. Их главная роль –
преимущественная нацеленность на фискальные функции, т.е. на максимизацию таможенных платежей. [4]
Следующим важным показателем импортного таможенного тарифа
являются уровни тарифа. Максимальный его уровень характеризует общий
диапазон разбросок ставок тарифа, поскольку предполагается, что минимальный уровень ставки равен нулю. Он также показывает насколько
жесткая тарифная политика может проводиться в отношении отдельных
товаров.
Главной целью импортной тарифной политики является использование ее как фактора экономического роста, повышения конкурентоспособности и расширения экспортных возможностей обрабатывающего сектора
национальной экономики. Для этого требуется, с одной стороны, поддержать отечественных производителей для модернизации экономики и повышения ее конкурентоспособности. С другой, важно, не препятствуя конкуренции, поставить на период реконструкции производства разумные
протекционистские барьеры широкой экспансии иностранной продукции.
К неотъемлемым элементам регулирования ВЭД относятся нетарифные методы и инструменты. Они позволяют успешно решить более широкий круг задач, связанных с совершенствованием структуры национальной
экономики, укреплением экономической безопасности страны, элиминированием негативных воздействий на них непредвиденных краткосрочных
колебаний мировой хозяйственной конъюнктуры и других, чем традиционный инструментарий тарифного регулирования. Они одновременно выступают как средства административного, технического, финансового, кредитно-денежного и экологического регулирования. Поэтому неслучайно в
мировой практике в нетарифном регулировании ВЭД доминируют защитные и структурно-политические целеустановки. Поддерживая отечественных хозяйствующих субъектов посредством их защиты от иностранных
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конкурентов и стимулирования импортозамещения, нетарифное регулирование внешней торговли содействует росту ВВП и, следовательно, массы
доходов физических и юридических лиц, а значит, в конечном счете, и
налогооблагаемой базы. Тем самым опосредованно, через многочисленные
передаточные механизмы и звенья, с большим или меньшим лагом нетарифное регулирование ВЭС способствует и пополнению госбюджета.
На практике с тарифными и нетарифными ограничениями иностранный товар сталкивается на всех этапах его сбыта - от таможенной границы
до конечного потребителя, т.е. во всей цепочке: ввоз - платеж - продажа
внутри страны - потребление. При прохождении любого из звеньев этой
цепочки импортный товар может стать и становится объектом одновременного воздействия нескольких протекционистских мер, как тарифных, так и
нетарифных.
Поступление иностранных товаров на внутренний рынок оказывает
как отрицательное, так и положительное влияние на развитие национальной экономики. Как показывает опыт, с одной стороны, без поступления
импортных товаров на внутренний рынок цены, а затем и производственные издержки в собственной стране повышаются; с другой - при чрезмерном ввозе сужается возможность сбыта отечественных товаров на внутреннем рынке, национальные производители вступают в конкурентную борьбу
с иностранными производителями, зачастую находясь в худших условиях.
В отдельных случаях нарушается сбалансированность внешнеторговых
расчетов, а также торговый и платежный балансы страны. Поэтому важно
производить оценку эффективности таможенно-тарифной системы по различным критериям в зависимости от текущих и перспективных потребностей народного хозяйства. В качестве основных их них могут быть использованы следующие оценочные критерии:
- по степени защиты отечественных производителей товаров и услуг и,
соответственно, внутреннего рынка страны;
- по степени защиты и стимулированию экспорта при оптимальной
конкурентоспособности национальных товаров и услуг;
- по степени обеспечения фискальных функций таможенно-тарифной
системы.
Эти основные критерии взаимосвязаны. Они не могут одновременно
гарантировать полную защиту внутреннего рынка, поддержку экспорта и
максимума фискальных доходов от торговых операций. В случае введения
страной очень высоких импортных пошлин достигается цель защиты национальных производителей, но в связи с резким сокращением объемов импорта неминуемо снизятся поступления в бюджет страны. Поэтому национальная экономика, стремящаяся вписаться в мировую экономическую систему, не обладающая экономическими и техническими преимуществами
перед другими, должна выстраивать свою таможенно-тарифную политику
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таким образом, чтобы она эффективно помогала осуществлять структурную перестройку экономики страны и позволила ей стабильно, динамично
развиваться.[5]
Нам представляется, что для обеспечения структурных преобразований и роста экономики государств участников ТС и ЕАЭС важное значение
приобретает привлечение иностранного капитала. Для стимулирования
взаимной инвестиционной деятельности необходимо активизировать процесс создания условий для поощрения и взаимной защиты инвестиций,
формирования общей платежной системы, обеспечения свободного перемещения капиталов и доступа на рынки ценных бумаг, реализации межгосударственных целевых программ. Представляется целесообразной реализация крупных совместных взаимовыгодных инвестиционных прорывных
проектов и привлечение к их финансированию инвесторов и банков.
Если ТС и ЕАЭС сумеют обеспечить коренной сдвиг в создании равноправных условий для деятельности хозяйствующих субъектов всех
участников Союза без взимания таможенных пошлин, количественных и
других ограничений, будет проводить сбалансированную налоговую, таможенную, промышленно-аграрную и социальную политику, то тем самым
это создаст реальную возможность для роста объема взаимной торговли и
оживления производства и отраслевой деструктуризации национальных
хозяйств.
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Аннотация
Показаны основные факторы развития и механизмы совершенствования внешнеэкономической деятельности Казахстана в условиях глобализации и региональной экономической интеграции в рамках Таможенного союза и Евразийского экономического союза.
Ключевые слова: внешнеэкономическая деятельность, внешнеэкономическая политика, глобализация, интеграция, факторы, стратегия, механизм, структура, тарифы, международная торговля, регулирование, Таможенный союз, Евразийский экономический союз.
Карнаухов Д.Н.
Маркетинговые коммуникации
как механизм продвижения продукции
ОмГТУ (г. Омск)
Роль маркетинговых коммуникаций в теории и практике российского
маркетинга постепенно растет вместе с осознанием роли коммуникаций в
решении конкретных проблем организаций и предприятий на российском
рынке. С помощью только лишь эффективного производства, рациональной цены, продуманной сети распространения товара невозможно достигнуть целевого сегмента. Необходимо проинформировать потребителя о
продукте, месте его приобретения и о производителе. Эту роль выполняют
маркетинговые коммуникации, без существования которых трудно представить современное общество.
Комплекс маркетинговых коммуникаций — это система мероприятий,
направленная на установление и поддержание определенных взаимоотношений предприятия с адресатами коммуникаций. Тенденция к интегрированию маркетинговых коммуникаций, то есть совместное использование
рекламы, PR, стимулирования сбыта, прямой продажи, коммуникаций в
местах продажи и событийного маркетинга с другими элементами комплекса маркетинга — это одно из наиболее значительных маркетинговых
достижений. В прошлом компании часто рассматривали элементы коммуникации как отдельные виды деятельности, но в настоящий момент считается, что интеграция абсолютно необходима для достижения успеха.
Сложившаяся на российском рынке ситуация привела к тому, что основным фактором в конкурентной борьбе стала способность организаций
выстраивать отношения с потребителем, имеющие долгосрочный характер,
формирующие лояльность. В данный момент для продавцов и производи-
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телей стало нормой предоставлять широкий ассортимент продукции, определенный уровень сервиса. Однако все больше компаний достигнув этого,
понимают, что нужны более совершенные средства обеспечения притока
покупателей. В числе таких средств — маркетинговые коммуникации.
При всей значимости маркетинговых коммуникаций на практике часто
наблюдается низкая эффективность их использования. Распределение
средств на отдельные элементы коммуникации значительно дифференцировано в зависимости от отраслевой принадлежности предприятий. Затраты на рекламу преобладают в бюджете коммуникаций предприятий,
работающих на потребительском рынке, но не всегда лидируют в аналогичном бюджете предприятий промышленности, уступая место затратам на
прямой маркетинг и личные продажи, а бюджет стимулирования сбыта на
практике очень часто не формируется. При этом значимость отдельных
элементов коммуникаций также значительно дифференцирована в зависимости от отрасли, принятых стратегий, позиций менеджмента предприятия
и других факторов.
Эффективность коммуникации может быть повышена, если учитывать
некоторые нюансы в поведении, которые характерны для конкретных индивидуумов или свойственны какой-либо категории людей. Если не учитывать некоторые стороны поведения или состояния определенной аудитории
потребителей, то реклама, нашедшая понимание и положительное восприятие, не приведет к тому, что потребитель купит товар. И она может вызвать
вместо положительных эмоций отрицательные, которые не способны вызвать положительную реакцию у потребителей и спровоцировать их на покупку товара.
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Кобелева В.А., Гуртовая О.С.
Анализ темпов миграции в Российской Федерации
(Ставропольский край)
Современная интеграция и глобализация повлекла за собой существенные изменения во всех сферах жизни общества, в том числе затронула
и социальную сферу. В современных условиях одной из самых актуальных
и приоритетных проблем является миграция населения. Миграция представляет собой сложный общественный процесс, который затрагивает многие социально-экономические аспекты жизни общества. Для выявления
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этих проблем используют множество различных методов, в частности, статистический анализ, который осуществляется с помощью методов обобщающих показателей. Методы обобщающих показателей дают числовое
измерение количественных и качественных характеристик объекта, связей
между ними, и тенденций к их изменению. На сегодняшний день основными источниками информации о демографических процессах, а именно, о
миграции являются: переписи населения, выборочные и специальные обследования, регулярный текущий статистический учет демографических
событий, таких, как рождаемость, смертность, брачность, разводимость.
Такой учет должен осуществляться непрерывно.
Миграция является процессом, который тесно связан с другими аспектами в жизни человека. Это такие процессы, как расселение, освоение новых земель, перераспределение трудовых ресурсов между городами, регионами, странами. Демографические события, которые влияют на численность населения естественным путем принято называть естественным движением. Естественное движение проявляется в таких процессах, как рождаемость и смертность. Именно эти показатели определяют общую численность населения страны в целом. В разрезе отдельных регионов естественный и механический приросты могут по-разному влиять на изменение общей численности населения страны и территории.
В Российской Федерации значение такого процесса как миграция
очень велико, особенно в условиях небольшой убыли населения, которая
наблюдалась примерно до 2012 года. Данные о миграции в Российской Федерации за 2013-2014 годы представлены в таблице 1:
2014г.

2013г.

Миграция - всего
из
в пределах России
в
том
внутрирегиональная

число
прибывших

миграционный прирост

число
прибывших

миграционный прирост

4 196 143

294 930

4 496 861

295 859

3 778 462

-

4 014 620

-

2 023 591
1 754 871

-

2 102 036
1 912 584

-

417 681

294 930

482 241

295 859

363 955

268 383

422 738

274 885

53 726

26 547

59 503

20 974

нее:
числе:

межрегиональная
международная
в
том
числе:
со странами СНГ
с другими зарубежными странами
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Как мы видим, по сравнению с 2014 годом, уровень миграции значительно возрос. Благодаря социально-экономическим функциям, миграция
является одним из средств адаптации населения к новым условиям территориального перераспределения, которое проводится под воздействием
изменения отраслевой и территориальной структур производства. В современных условиях положительная миграция является атрибутом динамично
развивающихся центров роста.
Таким образом, роль миграции в современном мире возрастает все
больше. Особенно велико ее значение в условиях незначительного естественного прироста, близкого к нулевому уровню (характерно для большинства развитых стран). Наиболее актуальна данная проблема для нашей
страны. Миграция является одним из определяющих факторов развития
России – как ее экономического роста, так и социальной стабильности.
Кулмаганбетова А.Б.
Роль маркетинга и рекламы в страховании
КазГосЖенПУ ( г. Алматы, РК)
Термин «маркетинг» означает систему мероприятий по изучению
рынка и активному воздействию на потребительский спрос с целью расширения сбыта товара. Этот термин получил официальное признание в 1935г.,
со времени его введения в терминологию преподавателями Национальной
ассоциации экономики США.
В дальнейшем в понятие «маркетинг» стал вкладываться более широкий смысл. Так, например, с точки зрения менеджмента, маркетинг - это
совокупность принципов методов и средств управления предприятием по
разработке новой продукции, сбыту товара, предоставлению услуг, рекламе
и ценообразованию на основе комплексного учета процессов, происходящих на рынке.
Маркетинг как метод управления коммерческой деятельности страховых компаний и метод исследования рынка страховых компаний и метод
исследования рынка страховых услуг появился сравнительно недавно, в
начале 60-х годов.
Страховая услуга - это товар, где страховщик продает свое обязательство возместить возможный ущерб страхователю при наступлении страхового случая, а страхователь платит страховщик за это обязательство определенную сумму в виде страхового взноса (платежа, премии), которая выражается в величине страхового тарифа.
Маркетинг и реклама как интегральный метод исследования и воздействия на страховой рынок используются в основном при рыночной экономике с целью получения максимальной прибыли (в отличие от социального
страхования).
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В настоящее время наиболее распространение получили два смысловых значения маркетинга. Первое - определяет маркетинг как одну из основных функции деятельности страховой компании - ее сбытовую деятельность. Второе - рассматривает маркетинг как комплексный подход к вопросам организации и управление всей деятельностью страховой компании.
При такой интерпретации термин «маркетинг» может быть определен, как
ряд функций страховой компании, включающих в себя планирование, ценообразование, рекламирование, аквизию, реализацию страховых полисов
и т.п.
Анализ деятельности страховой компании в условиях рыночной экономики показывает, что целый ряд направлений и функций маркетинга
является общим в деятельности различных страховщиков. К ним относятся: ориентация страховой компании на конъюнктуру рынка, максимальное
приспособление разрабатываемых условий страхования к отдельным видам
страхования и потенциальным страховым интересам (страхование космическое, экологическое, уфологическое, инфляционное и др.)
Исходя из изложенной концепции и опыта применения маркетинга,
процесс его может быть сведен к двум основным функциям: - формирование спроса на страховые услуги - удовлетворение страховых интересов.
С точки зрения экономической теории, формирование спроса - это целенаправленное воздействие (реклама, выставки и т.п.) на потенциальных
покупателей с целью повышения спроса до желаемого уровня.
Применительно к страховому рынку эта функция включает в себя целый ряд мероприятий по привлечению клиентуры как потенциальных страхователей к услугам данного страхового общества или страховой компании. В этом случае страховой компанией используются все дозволенные
методы и средства (целенаправленная реклама; дифференциация тарифов
на страховые услуги; организация выставок, презентации, предложения
страховых услуг с различными формами совместного торгового, технического, юридического обслуживания и др.)
Стратегия и тактика маркетинга заключается в данном случае не только в завладении страховым рынком, но и в осуществлении постоянного
контроля над формированием спроса, чтобы в нужный момент перестроить
стратегические программы и тактику конкурентной борьбы.
Удовлетворение страховых интересов реализуется с помощью высокой культуры страхового обслуживания, четкой организацией работы страховой компании, поддержанием имиджа страховщика и др.
Однако следует заметить, что повышение уровня сервиса и его мотивация неизбежно требует увеличения затрат на содержания страховой компании. Поэтому в задачу руководства страховой компании входит нахождение оптимального соотношения между уровнем обслуживания и факторами, связанными с обслуживанием.
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В свою очередь, задачей службы маркетинга страховщика является
определение закономерности соотношения экономических факторов обслуживания (величина страхового тарифа, бонуса).
Если спрос на страховые услуги начинает падать, службу маркетинга
страховщика выявляет причины такого падения и принимает соответствующие меры, направленные на устранение этих причин. Такими мерами
могут быть улучшение имиджа страховой компании, пересмотр величины
страхового тарифа, повышение качества обслуживания и т.п.
Маркетинг страхования, следовательно, при оценке сложившейся ситуации на рынке страховых услуг должен исходить из того, сколько страховых компаний действует в данном регионе, какова сфера оказываемых
ими услуг (виды страхования), какой основной социальный слой населения, каково его благосостояние и т.п.
При оценке потенциального страхового поля (максимальное количество объектов -дач, автомобилей и т.п), которое может быть охвачено страхованием, службой маркетинга должны быть выявлены демографические,
социальные, экономические, психологические и др. особенности региона.
Выясняются также доходы семей, число детей, школьников, количество
ожидаемых свадеб и др. Учитывается предметов длительного пользования
(телевизоров, холодильников и др.). Следовательно, маркетинг-это деятельность не только по учету сложившегося спроса на страховые услуги, но
и по формированию страхового спроса в определенной отрасли страхования (личного, имущественного, ответственности).
Все возрастающее значение маркетинга в страховании обусловливают
целесообразность и необходимость введения в структуру страховой компании службы маркетинга, которая объединяла бы действия страховой компании в области рекламы. Изучения и освоения страхового рынка, формирования тарифов и видов услуг, определения перспектив развития страховой компании и т.п.
Согласно исследованиям ведущих экономистов в области страхования
ряда зарубежных стран и РФ, считается, что традиционное разделение
страховой компании на функциональные управления, отделы, секторы по
роду их деятельности не всегда соответствует тем требованиям, которые к
страховой компании предъявляют современные методы управления. Поэтому предлагается модифицировать службу страховых организаций системой «оперативной цели», всецело ориентированной на продажу страховых полисов, где координирующим центром должна быть служба маркетинга.
Резюмируя сказанное, отметим, что служба маркетинга создается
прежде всего для гибкого реагирования (приспособления) деятельности
страховой компании к изменяющейся экономической ситуации в стране и
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на страховом рынке с целью получения максимальной прибыли от страховых операций.
Теперь рассмотрим рекламу в страховании. Обилие услуг страхового
характера всегда привлекает внимание потенциальных страхователей, но в
то же время затрудняет их выбор. На помощь приходит страховая рекламакраткая информация, где в яркой, образной и доходчивой форме раскрываются основные условия видов страхования. Она учитывает интересы различных групп страхователей; особенности запросов населения с неодинаковым уровнем доходов; природно-климатические условия, национальные
особенности различных регионов страны и другие факторы. Цель рекламы
- всемерно способствовать заключению новых и возобновлению ранее действовавших договоров страхования.
В качестве средств рекламы используются газеты, журналы, радио, и
телевидение, а также изобразительная (массовая) реклама (плакаты, афиши,
рекламные надписи и т.п.), реклама по почте и кинореклама. Основную
нагрузку в области рекламы несут средства массовой информации.
Эффективность телевизионной рекламы, почти полный охват его
населения страны вывели телевидение на первое место среди других рекламных средств.
Из форм внешней рекламы особенно широко используется световая
реклама. С помощью различных световых средств ярко иллюстрируется
эмблема страхового общества. Броские надписи и композиции призывают к
заключению договоров страхования. Рекламные плакаты вывешиваются на
улицах, в метро, электропоездах.
Выбор рекламных средств в различные периоды рекламирования зависит от количества потенциальных страхователей, их возраст, пола, местожительства и других факторов. Знание этих факторов позволяет выбрать
нужные рекламные средства ,определить содержание и форму рекламы.
Важным условием для эффективности рекламы являются наличие
названия вида страхования, эмблемы, фирменного знака страхового общества. С помощью умело выбранных рекламных средств нужно убедить потенциального клиента в необходимости приобретения данного страхового
полиса.
Идею рекламы могут выражать текстовые сообщение, изображение и
их различные сочетания и комбинации.
Сочетание различных методов рекламы, время и место проведения рекламной компании, ее направленность, как правило, сообразуется со стратегической программы маркетинга данной страховой компании.
Тщательное изучение, анализ и оценка различных рекламных средств
позволяет страховщику ежегодно экономить значительные суммы. Составляя план рекламных мероприятий, начинающему страховщику рекомендуется ограничивать выбор рекламных средств.
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Изобразительная реклама обращена к массам, а не к отдельным небольшим группам потенциальных страхователей. Средства изобразительной рекламы обычно читаются на расстояние и второпях, когда люди проходят или проезжают мимо них. Поэтому текст должен быть предельно
сжатым, лаконичным и броским. Эффективность средств массовой рекламы зависит, во-первых, от графической интерпретации рекламного обращения, т.е. совокупность воздействия всех ее трех компонентов: иллюстрации, цвета и текста; во-вторых, от размера и броскости, позволяющих проходящей публике легко читать на расстоянии, в третьих, от местоположения.
Рекламные плакаты и афиши - одно из наиболее гибких средств изобразительной рекламы. Их можно менять, что делает плакаты и афиши
весьма актуальным средством рекламы, превосходящим по своевременности рекламные щиты и электросветовую рекламы.
Рекламные транспаранты размещают на крышах, фасадах и торцах
зданий.
Печатная реклама в страховой работе. Центральное место в системе
мер по пропаганде страхования среди населения занимает печатная реклама. Она подразделяется на издания рекламного характера, выполненные по
заказам страховых обществ на полиграфических предприятиях, а также на
рекламные публикации в периодической печати.
Важный элемент большинства рекламных изданий, выполняемых по
заказам - изображений (рисунок или слайд).
В рекламной работе по страхованию может быть использован широкоформатный рекламный плакат, который размещается на специальных
стендах.
Проспект - печатное рекламное издание небольшого формата.
Буклет объединяется общим рекламным заголовка, который выносится на лицевую сторону рекламного издания.
Важнейшие элементы художественно-графического оформления буклета - иллюстрации: фотографии или рисунки.
Большой популярностью у страхователей пользуются рекламные календари (карманные, настольные, настенные).
Текст рекламного объявления должен быть по возможности кратким,
так как его эффект с ростом информационной насыщенности различными
дополнительными сведениями.
Игровой рекламный фильм отличается от обычного полнометражного
фильма более динамичным развитием сюжета, краткостью текста. Он длится не более 10-15 минут.
Мультипликационными рекламными фильмами пользуются у зрителей особой популярностью. Здесь форма подачи информации предельно
упрощается, второстепенные детали опускаются.
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Радио и телевизионная реклама. С появлением радио и телевидения
реклама получила новое средство, позволяющее передать обращение к
огромной аудитории населения.
Радиореклама страховой услуги - краткое рекламное сообщение с выразительной музыкой и броским рекламным текстом, передаваемое в перерыве между музыкальными и другими программами.
Специальное рекламное мероприятие. За последние годы в связи с
обострением конкуренции на рынке практика зарубежного рынка выработала новые, более совершенные средства в привлечении потенциальных
страхователей. К числу таких средств относятся выставки, шествия, цирковые представления, спортивные соревнования, показы мод. Вводятся специальные средства стимулирования продаж страховых полисов в виде премии, профессиональных конкурсов, занимательных игр среди эрудитов.
Проведение специальных мероприятий способствуют престижу, популярности страхового общества и росту его бизнеса.
Литература
1.Гвозденко А.А. Страхование: учебник - М: Издательство Проспект, 2004.
2.Гвозденко А.А. Основы страхования: учебник - М: Финансы и статистика,
2001.

Максименко В.С.
Перспективы развития статистических методов в экономике
СКФУ (г. Ставрополь)
В целях изучения и познания сущности явлений в статистике применяют различные взаимосвязанные между собой обобщенные приемы (методы) исследования, совокупность которых образует статистическую методологию. Характерные черты статистической методологии образуются из
объективного характера свойств и закономерностей количественных отношений и связей явлений, изучаемых статистикой. [3, с.55-60].
В настоящее время перспектива развития статистических методов является одной из наиболее значимых задач статистики как науки в целом.
Статистические методы дают возможность приобрести массовые и надежные материалы о различных общественных или финансовых явлениях [1,
с.390]. Одни и те же математические и статистические методы могут
успешно использоваться в самых разных сферах науки и практики. Статистические методы и модели крайне результативны в социологических, административных, промышленных и технико-экономических исследованиях, а также практически в любой прикладной отрасли и сферы познания [2,
с.648]. Теория статистических методов нацелена на решение реальных задач и поставленных вопросов. По этой причине в ней регулярно появляются усовершенствованные постановки математических задач анализа статистических данных, формируются и обосновываются новые методы. Под-
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тверждение зачастую проводится математическими средствами, то есть
посредством доказательства теорем. Значительную роль представляет собой методологическая составляющая — она показывает, как именно ставить задачи, какие предположения необходимо принять с целью последующего точного математического изучения. Огромна значимость современных информационных технологий. В настоящее время на российских предприятиях продолжают совершенствоваться структуры, имеющие необходимость в статистических методах, - подразделения качества, прочности,
управления персоналом, основные заводские лаборатории. Стимул к развитию приобрели службы контроллинга, маркетинга и сбыта, логистики, сертификации, прогнозирования и планирования, инноваций и инвестиций,
управления рисками, которым также полезны разнообразные статистические методы. Актуальной является задача рассмотрения и точного анализа
истории статистических методов с целью выявления тенденций развития и
применения их для прогнозирования. [4, с.19, 5-7]. Подведя итоги проделанной работы, можно сказать, что в настоящее время обсуждаются тенденции совершенствования статистических методов, поскольку в результате их внедрения представляется возможным повысить эффективность статистического исследования.
Литература:
1.Арженовский С.В. Методы социально-экономического прогнозирования,
2011г.
2.Крамер Г. Математические методы статистики. 2-е изд, 2010г.
3.Орлов А.И. Высокие статистические технологии - 2012г.
4.Орлов А. И. Организационно-экономическое моделирование 2012г.
5.Кулаговская Т.А.Анализ состояния и перспективы управления запасами в
цепях поставок //Интегрированная логистика. 2011. № 5. С. 6-7.
6.Кулаговская Т.А., Любенкова Е.П.Оценка уровня финансового риска в процессе управления движением материальных ресурсов// Научное обозрение.
2012. № 6. С. 454-456.
7.Кулаговская Т.А. Разработка экономико-математической модели управления
запасами материальных ресурсов // Вестник Самарского государственного экономического университета. 2008. № 5. С. 50-53.

Максутова Д.З.
Процентная политика Центрального банка РФ
МФЭИ (г. Москва)
Важной функцией Центрального банка РФ является предоставление
ссуд коммерческим банкам.
Ставка процента, по которой выдаются эти ссуды, называется учетной
ставкой процента или ставкой рефинансирования. Изменяя эту ставку, ЦБ
может воздействовать на общий объем ресурсов КБ, расширяя или сокращая их возможности в предоставлении кредита населению или предприя-
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тиям. В зависимости от величины учетного процента строится система
процентных ставок КБ, происходит удорожание или удешевление кредита
населению или предприятиям.
ЦБ РФ регулирует уровень процентных ставок с помощью:
1) фиксации ставок по предоставлению КБ кредитов, которые служат
определенным ориентиром для рыночных ставок,
2) контроля над ставками кредитных учреждений.
Во втором случае регулированию подлежит лишь стоимость отдельных видов кредита или операций только некоторых банков.
Процентная политика ЦБ в последнее время заключается в таком регулировании процентных ставок по всем операциям на денежном рынке,
которое обеспечивало бы их снижение в реальном выражении с одновременным поддержанием необходимого уровня ликвидности банковской системы. Для ЦБ при этом важно поддерживать такие соотношения между
процентными ставками по своим кредитам и депозитным операциям КБ,
чтобы избежать возможности арбитражной игры КБ на операциях с ЦБ.
Оптимальным направлением процентной политики является сглаживание дисбаланса между процентными ставками по активам, номинированным в национальной и иностранной валютах. Такое регулирование позволит, с одной стороны, избежать дополнительного притока капитала в ситуации существенного положительного сальдо по текущим операциям, а с
другой – удержать стоимость заемных ресурсов на доступном для реального сектора уровне.
Литература:
1.Басовский Л.Е. Экономическая теория: учебник. — М.: ИНФРА-М. – 2013.
— 224 с.
2.Бродский Б.Е. Лекции по макроэкономике. — М.: ГУ-ВШЭ. — 2005. — 224
с.
3.Добрынин А.И., Журавлева Г.П. Общая экономическая теория. — СПб.: Питер. — 2003. — 288 с.
4.Красникова Е.В.Экономика переходного периода. — М.: Омега-Л. — 2005.296 с.

Матвиенко Г.А., Кучеренко С.А.
Особенности формирования инвестиционной стратегии
развития региона на базе конвейерного подхода
к оценке его производственно-экономического потенциала
ФГБОУ ВПО «КубГАУ» (г. Краснодар)
В сложившихся экономических условиях, характеризующихся резким
изменением конъюнктуры рынка потребления в сторону роста удельного
веса отечественной продукции, особое значение приобретает способность
региональной экономики адаптироваться к изменяющейся обстановке. Ре-
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шение проблемы своевременного создания условий для развития собственного производства и повышения уровня межотраслевых интеграционных
процессов с позиции органов регионального управления упирается в необходимость дополнительного финансирования бизнес-процессов региона,
что в условиях экономического спада создает предпосылки для привлечения сторонних инвестиций в региональную экономику. В связи с вышеизложенным, особую актуальность приобретает разработка качественной
стратегии развития региона: доступная и понятная бизнесу, основанная на
адекватном аналитическом подходе к оценке экономической ситуации как
на уровне отдельных отраслей, так и на уровне административноэкономического кластера целом.
Особенности разработки стратегии развития отдельного муниципального образования (города, района) связана с выбором ключевой специализации его развития относительно других районов и регионов, обеспечивающей мультипликативный эффект и межрегиональную кооперацию. Проведенные исследования показали, что наиболее эффективным при разработке долгосрочных инвестиционных программ развития экономики района и региона в целом является анализ конвейеров видов деятельности,
формирование которых обеспеченно наличием теории трех «горизонтов
роста». Такой подход, основываясь на идее «старения» бизнеса, акцентирует влияние на требующихся для стабильного роста мощных механизмах,
поддерживающих бесперебойную работу конвейера новых направлений
деятельности. Весь бизнес-процесс был нами разделен на три этапа — три
горизонта роста — демонстрирующих изменение условий функционирования исследуемого конвейера. Эффективность такого подхода обеспечивается раздельным анализом этапов жизненного цикла бизнеса — зарождения, становления и зрелости.
Следует отметить, что в отличие от кратко-, средне- и долгосрочного
планирования этот способ ориентируется на устойчивый рост и предполагает параллельное управление всеми тремя горизонтами. Кроме того, нельзя рассматривать проблемы роста только в рамках административного центра. Необходимо каскадное распространение подхода — формировать горизонты роста должна не только команда высшего руководства, но и все
отрасли региона.
В ходе исследования при формировании первого горизонта роста нами
были выделены текущие отрасли и виды деятельности Гулькевичского
района Краснодарского края – направления бизнеса, создающие прибыль
сегодня. В Гулькевичском районе, в основном, это старые сельскохозяйственные организации, созданные на базе бывших колхозов, и существующие организации торговли.
При исследовании второго горизонта роста проведенные мероприятия
позволили выделить в качестве перспективных направлений бизнеса, спо-

114

собных дать прибыль уже в ближайшем будущем, предприятия производства строительных материалов. Выделенная отрасль промышленного производства на сегодняшний день готова предложить востребованные рынком, конкурентоспособные товары и продукцию, обеспечивающие повышение производительности труда и снижению издержек.
На третьем этапе горизонта была проанализирована сфера зарождающегося бизнеса. Для подготовки глобальных игроков была проведена оценка фундаментальных и прикладных научно-исследовательских разработок,
которые относятся к шестому технологическому укладу, согласно теории
экономических циклов Н.В.Кондратьева, позволяющих создавать научноисследовательскую, производственную инфраструктуру для вывода данной
продукции на рынок. При этом особое внимание было уделено факту спроса на продукцию на внутреннем рынке сбыта. Для Гулькевичского района
решением вопроса явилось формирование инновационного кластера пищевой промышленности.
К числу объективных причин успешности развития данного направления нами было отнесено наличие большого потенциала: существует ряд
научных и промышленных организаций, в регионе функционируют вузы,
подготавливающие специалистов высокого качества, а также обладающие
необходимой базой для исследования свойств пищевых продуктов и внедрения их в практику. Лидирующее положение здесь занимают организации
хлебопекарной, консервной и мясомолочной отраслей промышленности.
Подводя итог, следует отметить, что разработка программы роста —
это очень серьезное начинание, требующее не менее пяти лет на ее реализацию. Стандартного подхода к составлению таких программ не существует — каждая из них должна соответствовать специфическим потребностям
конкретного территориального расположения. Подход, основанный на деление производственного потенциала на горизонты роста, дает возможность разрабатывать программы стратегического инвестиционного развития региона, позволяя максимально эффективно учитывать вклад каждого
участника производственного процесса в зависимости от этапа его «жизненного цикла».
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Николайчук А.А.
Статистические методы оценки уровня риска предприятия
CКФУ (г. Ставрополь)
Не каждый из нас задумывается о том, как сложно в условиях рыночной экономики (особенно переходного типа, как в России) функционировать предприятию. Особенно важно для эффективной деятельности любой
фирмы, в постоянно меняющихся экономических условиях, уметь правильно оценивать риски и управлять ими.
Так давайте же дадим определение термину «риск»?
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Риск в нашем понимании это своеобразный шаг наудачу в надежде на
благоприятный исход. Так и в предпринимательской деятельности он является постоянным фактором, который заставляет предпринимателей более
рассудительно относиться к вложению денежных средств в новые проекты,
экономить не только материальные, но и финансовые ресурсы.
Если говорить о торговой деятельности, то здесь факторами риска
выступают такие понятия, как обесценивание денежных средств, изменение не только банковских, но и налоговых ставок, без внимания также не
остаются и таможенные пошлины.
Немаловажную роль играют и погрешности руководства предприятия
в выборе рисковой стратегии.
Существует два вида анализа рисков: качественный и количественный. Первый – выявляет виды рисков, а второй проводит их сравнение.
Количественный анализ в свою очередь подразделяется на следующие
методы оценок рисков: статистический, аналитический, метод экспертных
оценок, метод аналогий, метод оценки финансовой отчётности и метод рациональности затрат.
Рассмотрим каждый метод отдельно.
Статистический метод или как его часто называют метод «МонтеКарло» позволяет выявить все «трещины» в доходах предприятия. И это
далеко не главное его достоинство. Плюсом также является возможность
оценить всевозможные пути развития проекта и учесть степень появления
рисков.
Делая переход к аналитическому методу, можно сразу заявить о его
сложности, так как лежащие в его основе математические исчисления доступны лишь малому кругу специалистов. На основе диаграмм и расчётов
определяются потоки денежных средств, а также показатели, отвечающие
за ключевые моменты в доходной части проекта.
Необходимо учесть, что в коммерческой деятельности важна не только математическая обоснованность, но и точность проектирования. В этом
случае приходит на помощь метод экспертных оценок, который представляет собой сбор необходимой информации специалистами для построения
кривой риска. Здесь эксперты обрабатывают материалы и результаты опроса, необходимые для выявления степени возможных потерь.
Если дело касается принятия нового проекта, то здесь в игру вступает
метод аналогий. Он базируется на поэтапном выведении проекта «в
жизнь»: разработка, выведение на рынок, рост, зрелость, упадок.
Метод оценки финансовой устойчивости предполагает вычисление
различных коэффициентов (коэффициент ликвидности, обеспеченности,
оживления платёжеспособности и т.д.). Плюс ко всему, позволяет определить «проблемные места» финансовой деятельности организации и предугадать крушение фирмы.
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Метод рациональности затрат может определить такое состояние
фирмы, когда при критическом объёме продаж, прибыль достигает отметки
«ноль». И если вся деятельность организации ниже критического уровня,
то предприятие терпит потери.
В наше время, в связи с шаткостью валюты, постоянной конкуренцией
и появлению непредсказуемых ситуаций, руководителю предприятия приходится нелегко, ведь вся коммерческая деятельность не обходится без
рисков. И чтобы избежать хотя бы половину из них, нужно грамотно планировать и оценивать все предстоящие действия, правильно подбирать
рисковую стратегию, уметь сводить к минимуму всевозможные потери в
области критического риска. Тогда и прибыль фирмы, и её авторитет не
смогут пошатнуться под натиском «подножек» рыночных отношений.
Литература:
1.Кошечкин Сергей Александрович, к.э.н. Международный институт экономики, права и менеджмента (МИЭПМ ННГАСУ) статья на тему: "Методы количественного анализа риска".
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Оганян Э.Т., Смоляков Д.В., Стушкин А.Г.
Статистическое изучение российского рынка труда
СКФУ (г. Ставрополь)
Современная глобализация мировой экономики породила множество
проблем. Среди них одной из самых актуальных и приоритетных является
проблема обеспечения эффективного функционирования национальных
рынков труда. Рациональная организация национальных рынков труда –
серьезная и достаточно сложная задача. Она включает в себя создание
условий необходимых для наиболее успешных взаимоотношений работников и работодателей, обеспечение их стабильности и эффективности. Работники и работодатели должны чувствовать себя в равной степени полноправными участниками трудовых отношений. На рынке труда создавать
такие условия весьма важно.
Для создания данных условий необходимо систематически проводить
анализ тенденций и проблем развития российского рынка труда. При этом
очень важно учитывать национальные особенности. На сегодняшний момент национальный рынок труда имеет множество проблем. Их решение
включает в себя: устранение открытой безработицы, повышение уровня
заработной платы, достойное пенсионное обеспечение граждан, совершен-
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ствование системы трудового страхования, повышение уровня производительности труда, повышения уровня занятости населения и многие другие
аспекты. Но основной проблемой рынка труда в России, по мнению многих
специалистов, является не уровень безработицы, а недостаточное количество квалифицированных кадров. Основная причина этой ситуации - недостаточно эффективная система образования [1], а также непростая демографическая ситуация, сложившаяся в нашей стране [2]. При низкой рождаемости наблюдается высокая смертность. Кроме того, число людей пенсионного возраста с каждым годом растет: в настоящее время в России
насчитывается около 30 млн. граждан пенсионного возраста. По подсчетам
Росстата, к 2030 г. их число может возрасти до 40 млн. Следовательно, на
1000 жителей нашей страны трудоспособных граждан в настоящее время
приходится около 40%. К 2030 г. это соотношение может измениться в сторону уменьшения населения трудоспособного возраста до 20%. В таком
случае, в первую очередь, необходимо проведение ряда мероприятий,
направленных на увеличение производительности труда. На сегодняшний
день, в РФ практика использования международных стандартов предприятий и построение взаимоотношений в социально-трудовом секторе находится в изначальном состоянии большого пути. Однако, процесс интеграции общества, материальные потоки и деятельность рыночных секторов в
РФ побуждают процесс становления рынка труда к его изменению и совершенствованию [3-4].
Таким образом, по-нашему мнению, основные проблемы создания
полноценно функционирующего рынка трудовых ресурсов сводятся к вопросам образования, обеспечения территориальной и профессиональной
мобильности, а также к вопросам законодательства, контролирующим и
регулирующим трудовые отношения.
Литература:
1.Некрестьянова С. Социально-экономические условия, влияющие на общероссийский и региональные рынки труда // Резонанс. - 2011. - № 8.
2.Закон РФ от 19.04.1991 г. № 1032-1 «О занятости населения в Российской
Федерации»,в редакции от 18.10.2007 г. // Собр.законодательства РФ. — 2007. — №
15 (Октябрь)
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Попов В.П., Артеменко И.С.
Оценка деятельности работников бухгалтерии,
с целью повышения достоверности финансовой информации
Куб ГАУ (г. Краснодар)
Впервые понятие бухгалтерской службы появилось еще в далеком XV
веке в Римской империи. Бухгалтер - это специалист в области бухгалтерского учета, работающий по системе учета в соответствии с действующим
законодательством. Так ученые-экономисты сейчас относят к профессии
бухгалтера и финансистов, и аудиторов, и налоговых консультантов [2].
В зависимости от масштабов компании, меняется и роль бухгалтеров в
их деятельности. Так, например, на малом предприятии в штат может быть
введен только один бухгалтер, (главный бухгалтер), который отвечает за
всю бухгалтерскую работу (составление учетной политики, начисление
налогов и пеней, контроль за предоставлением необходимой документации
для совершения проводок по счетам бухгалтерского учета и т.д.). В то же
время, если рассматривать крупные организации, такие как, например, холдинги или корпорации, в них числится огромное количество бухгалтеров и
других специалистов, деятельность которых заключается в ведении и контроле бухгалтерского учета компании.
Главный бухгалтер, является финансовым ядром организации. Он занимается разработкой правил ведения бухгалтерского учета; принимает
участие в решениях руководителя компании о принятии сотрудников в
бухгалтерию, их перемещении внутри организации; он управляет работой
бухгалтерии, руководит работниками, которые должны подчиняться его
требованиям при осуществлении своих функций.
В то же время, на главном бухгалтере лежит огромная ответственность: если допущены ошибки в бухгалтерском учете, а он этого не заметил, то отвечать за них ему. Так же главный бухгалтер может нести уголовную ответственность за такие нарушения, как, например уклонение от
уплаты налогов и сборов. Таким образом, можно утверждать о том, что
работа бухгалтера имеет важное значение в любой компании. Зачастую
работодатели готовы увеличивать затраты на содержание опытных и хороших специалистов, что бы избежать колоссальных расходов и не профессиональных ситуаций при работе с молодыми неопытными сотрудниками.
Поэтому в настоящее время все больший интерес набирает направление
оценки работы бухгалтеров.
Развитие данного явления осуществляется путем проведения в компаниях всевозможных ревизионных, аудиторских проверок, создание подразделений внутреннего контроля, найма в штат ревизора. Все эти действия,
без исклюю-чений, направленных на выявление нарушений в предоставля-
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емой отчетности организации, ведении бухгалтерского и налогового учета,
и других аспектов деятельности конкретной компании [1].
В качестве примера рассмотрим проведение ревизионной проверки в
компании ООО «Бум-Лидер», которая относится к субъектам малого бизнеса.
Компания ООО «Бум-Лидер» занимается мелкосерийным бизнесом по
изготовлению бумажных пакетов, праздничных открыток, печати на одежде, кружках и т.д. Так как она относится к малым предприятиям, для эффективного и прогрессивного роста компании, для максимального повышения доверия потребителей и заказчиков необходим особый контроль за
правильностью действий и достоверностью предоставляемой документации (отчетности) работниками бухгалтерии.
Как правило, ревизии назначаются государственными финансовыми
органами, в нашем случае инициатором проверки стала головная организация ООО «Бум-Лидер». Темой проверки стала годовая финансовая отчетность ООО за 2014 год. Так как за её формирование отвечает главный бухгалтер, объектом ревизии указана деятельность бухгалтерии ООО «БумЛидер».
В штатном расписании бухгалтерии ООО «Бум-Лидер» значатся:
главный бухгалтер, заместитель главного бухгалтера и кассир.
Во время проведения ревизионной проверки работники сотрудничали
с членами комиссии, предоставляли всю необходимую документацию,
обеспечи-вали наилучшие условия для проведения ревизии.
В ходе проведения ревизионных действий комиссией выявлены некоторые нарушения правил ведения бухгалтерского учета, которые в свою
очередь привели к искажению финансового положения компании.
Руководство ООО «Бум-Лидер» в 2015 году хотело внести изменения
в учетную политику, связанные с оценкой материалов, отпускаемых в производство. Подтверждающим документом является протокол собрания
учредителей от 14. 07. 2014. При анализе сумм списания материалов, установлено, что с августа 2014 года материалы стали списываться по средней
себестоимости (до 2015 года в учетной политике было прописано, что материалы списываются методом ФИФО), что является абсолютно не обоснованно и никак документально не подтверждено, и соответственно является
нарушением. В таком случае, организация должна пересчитать стоимость
отпускаемых материалов на сторону, и исправить ошибки, допущенные изза данного нарушения, которые привели к искажению годовой отчетности.
При проведении ревизионной проверки было выявлено, что в июле
2014 г. не было оприходовано основное средство на сумму 100000 руб. Не
была отражена также амортизация в размере 10 000 руб. Указанная ошибка
признана существенной для отчетности.
В соответствии с ПБУ 22/2010 «Исправление ошибок в бухгалтерском
учете и отчетности» в случае исправления существенной ошибки предше-
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ствующего отчетного года, выявленной после утверждения бухгалтерской
отчетности, утвержденная бухгалтерская отчетность за предшествующие
отчетные периоды не подлежит пересмотру, замене и повторному представлению пользователям бухгалтерской отчетности.
Таким образом, ревизионная комиссия установила, что в результате
допущенных ошибок при ведении бухгалтерского учета присутствует факт
искажения достоверности отчетности. В частности это касается бухгалтерского баланса, следовательно и пояснения к нему, отчета о прибылях и
убытках и отчета о затратах на основное производство.
В соответствии с результатами проведенной ревизии ООО «БумЛидер» рекомендуется:
- закрепить в учетной политике организации обязательное ежеквартальное проведение инвентаризации материалов;
- использовать «1С: Бухгалтерия» версии 8.3 для сокращения ошибок
в формируемой отчетности;
- для уменьшения затрат на содержание бухгалтерского аппарата, сократить количество бухгалтеров (текущее количество сотрудников бухгалтерии не оправдано, так как компания относится к объектам малого бизнеса).
- последовательно отразить операции по формированию первоначальной стоимости непринятого к учету основного средства, введению его в
эксплуатацию, и затем начислить амортизацию прошлого периода.
- провести ретроспективный пересчет показателей бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках.
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Попов В.П., Фесенко Ю.А.
Методика контроля затрат на производство
продукции сельского хозяйства
КубГАУ (г. Краснодар)
В настоящее время для повышения эффективности управления в условиях перехода всего народного хозяйства страны к рыночной экономике,
ускоренного развития предпринимательства, возникновения новых организационно-правовых форм собственности актуальным становится вопрос о
правильном исполнении процессов, от которых зависит эффективность
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функционирования организации. В частности, речь идет о процессах контроля, анализа и оценки возникших ситуаций, оптимизации, синтеза и принятия управленческих решений, прогнозирования и оптимального планирования. Это обуславливает выделение в управленческой калькуляционно аналитической системе затрат основных этапов, включающих в том числе
процедуры контроля затрат на производство продукции сельского хозяйства.
Одним из значимых в настоящее время, а также перспективных и эффективных видов экономического контроля в условиях рынка является независимый контроль, который проводится аудиторами, аудиторскими фирмами, осуществляющими свою деятельность на договорной коммерческой
основе за счет заказчика - клиента.
Внутренний контроль осуществляется специальными структурными
подразделениями, подчиняющимися только руководителю организации.
Следует отметить, что контроль затрат на производство является важным звеном в системе управления организацией, основой управленческой
калькуляционно - аналитической системы, действенным средством предотвращения неэффективной хозяйственной деятельности и выявления
внутри-хозяйственных резервов.
Результаты контроля затрат на производство должны способствовать
увеличению прибыли. При этом осуществляется контроль за достижением
целей и результатов, эффективностью различных процессов [1.,с. 155].
Предметом контроля затрат являются элементы себестоимости продукции, объектами - виды затрат на производство, которые детализируются
по калькуляционным статьям.
Калькуляционные статьи затрат целесообразно определять в соответствии со спецификой организации и действующим порядком управленческого учёта по местам возникновения, центрам затрат и центрам ответственности.
Современный подход к контролю затрат на производство и калькулирования себестоимости продукции предполагает изучение не только операций и методов учёта во взаимосвязи в системах финансового, управленческого и налогового учета, но и стратегии процессов производства и продажи продукции организаций [3].
Целью контроля затрат на производство и калькулирования себестоимости сельскохозяйственной продукции является подтверждение достоверности информации о затратах на производство продукции сельского хозяйства, что предполагает использование аналитических процедур, позволяющих более рационально решить поставленные в ходе проведения контроля
задачи:
- изучение состава затрат по данным первичных документов и учетных регистров;
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- проверка своевременности и полноты отражения в бухгалтерском
учёте операций по формированию себестоимости продукции при соблюдении требований российского законодательства;
- оценка обоснованности применяемого метода учёта затрат, варианта
сводного учёта затрат, методов распределения общепроизводственных и
общехозяйственных расходов;
- подтверждение достоверности оформления и отражения в учёте прямых и косвенных расходов;
- соответствие записей синтетического и аналитического учета по счетам затрат записям в главной книге и балансе.
- оценка качества инвентаризации незавершенного производства;
- арифметический контроль показателей себестоимости по данным
сводного учёта затрат на производство продукции растениеводства.
Методика и цели, преследуемые при проведении контроля затрат на
производство и калькулирования себестоимости продукции сельского хозяй-ства, предполагают:
- проверку надёжности, точности, полноты учётной информации;
- контроль выявления случаев нарушения достоверности общей калькуляции себестоимости продукции и результатов хозяйственной деятельности;
- проверку соблюдения требований, вытекающих из специфики проверяемого хозяйствующего субъекта.
Для организации контроля затрат на производство и калькулирования
себестоимости сельскохозяйственной продукции, необходимо определить
объекты контроля, в соответствии с управленческой структурой организации сельского хозяйства, местами возникновения, центрами затрат и ответственности, а также классификацией затрат по элементам и статьям калькуляции. Учитывая сложность и значение действий процесса планирования
для повышения эффективности контроля, необходим системный подход к
организации планирования, что системный подход в планировании контроля позволит обеспечить взаимосвязь его этапов (таблица 1).
Таблица 1- Общий план внутренней проверки затрат на производство
и калькулирования себестоимости в сельскохозяйственных организациях
№п/п Аналитическая процедура
Период проведения
1.
Проверка затрат на производство и калькули- В течение отчетрования себестоимости продукции в отраслях ного года
сельского хозяйства
2.
Проверка затрат на производство и калькули- В течение отчетрования себестоимости продукции в про- ного года
мышленных производствах
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3.

Проверка затрат вспомогательных произ- В течение отчетводств
ного года
4.
Проверка общехозяйственных и общепроиз- В течение отчетводственных расходов
ного года
Контроль затрат на производство основывается на калькулировании и
формировании себестоимости всей товарной продукции, ее единицы как по
отдельным производствам, так и по ее видам, сортам и наименованиям.
Результаты контроля позволяют сопоставить затраты производства с себестоимостью продукции, а также с объемами ее продаж по видам, что дает
возможность для рационального осуществления целевого потребления ресурсов в производстве каждого вида продукции.
Программа контроля затрат на производство и калькулирования себестоимости продукции сельского хозяйстваорганизации составляется на
основании общего плана проверки, разработанного на ознакомительном
этапе:
- изучение учетной политики в части методов калькулирования себестоимости продукции;
- проверка документального оформления затрат на производство;
- проверка формирования фактической себестоимости;
- контроль отклонений фактической себестоимости от плановой;
- проверка фактической себестоимости единицы продукции;
- проверка порядка оценки, сроков и результатов инвентаризации неза-вершенного производства;
- контроль распределения затрат на производство;
- проверка формирования затрат основного производства;
- проверка формирования затрат по статьям калькуляции;
- контроль документального оформления готовой продукции на складе;
- проверка полноты и своевременности оприходования готовой продук-ции;
- обобщение результатов контроля затрат на производство и калькулирования себестоимости продукции.
На заключительном этапе изучения процесса калькулирования и форми-рования себестоимости продукции осуществляется проверка своевременности проведения инвентаризации незавершенного производства, выявление её ре-зультатов и правильность отражения на счетах бухгалтерского учёта [2]. Затем проверяющий формирует пакет рабочих документов,
составляет отчёт о проверке и совместно с рабочей документацией представляет его руководителю проверки.
Типичными ошибками, выявляемыми в ходе контроля затрат на произ-водство и калькулирования себестоимости продукции, являются:
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- несвоевременное включение в себестоимость отдельных видов затрат;
- несоответствие проверяемого метода учета затрат методу, указанному в учетной политике организации;
- непроведение инвентаризации остатков незавершенного производства;
- необоснованное (без документального оформления) включение расхо-дов в состав себестоимости;
- некорректное отражение затрат в корреспонденции счетов.
При этом применение разработанных процедур контроля затрат на
произ-водство продукции растениеводства позволит повысить качество и
обеспечить достоверность отчётных данных, необходимых для обоснования затрат на различных уровнях управления организацией при принятии
текущих и оперативных управленческих решений.
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Попов В.П., Бровко Ю.А.
Внутренний контроль в малом предпринимательстве
КубГАУ (г. Краснодар)
Малое предпринимательство - сектор экономики, который определяется деятельностью субъектов малого предпринимательства на рынке товаров, работ и услуг.
В Краснодарском крае в малом предпринимательстве занято около 869
тысяч человек, в среднем предпринимательстве - около 69 тысяч. Малое
предпринимательство в Краснодарском крае – это более 60 тысяч юридических лиц и 246 тысяч индивидуальных предпринимателей.
Субъекты малого предпринимательства, в виде малых предприятий,
ежедневно сталкиваются с радом проблем, таких как недобросовестность
персонала, мошенничество, неточность документации, незащищенность
активов организации и множество подобных проблем, связанных с отсутствием необходимого внутреннего контроля в организации.
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Внутренний контроль необходим для осуществления эффективной деятельности организации. Под внутренним контролем понимают систему
мер, организованных руководством организации и осуществляемых в ней с
целью наиболее эффективного выполнения всеми работниками своих
должностных обязанностей при совершении хозяйственных операций. При
этом подразумевается не только и не столько функционирование контрольно-ревизионного подразделения организации, а создание системы всеобъемлющего контроля, когда он является делом не только ревизора, а всего
аппарата управления предприятия [2].
Внутренний контроль осуществляется непрерывно. Руководство организации самостоятельно устанавливает состав, сроки, периодичность контрольных процедур. Целесообразность и экономичность – являются наиболее важными принципами внутреннего контроля. Документы внутреннего
контроля носят сугубо конфиденциальный характер.
Внутренний контроль в организации состоит из трёх основных элементов:
- контрольная среда,
- учётная система,
- контрольные процедуры.
Контрольная среда − это позиция, осведомлённость и практические
действия собственников и руководства экономического субъекта, направленные на установление и поддержание системы внутреннего контроля.
В управленческом учёте основное внимание обращается на центры ответственности − структурные подразделения, возглавляемые руководителями, которые несут ответственность за результаты их работы. При этом в
сферу ответственности руководителя подразделения включаются лишь такие показатели издержек и выручки, на которые он реально может оказывать воздействие.
К контрольным процедурам относятся внутренний бухгалтерский контроль, осуществляемый бухгалтерскими службами в процессе обработки и
принятия к учёту хозяйственной информации а также внутренний управленческий контроль, осуществляемый в ходе деятельности органов управления организации [2].
Система внутреннего контроля в малых организациях имеет свои отличительные особенности:
- разделение полномочий бухгалтерских сотрудников ограничено или
отсутствует;
- владелец или руководитель имеет преобладающее влияние на все
стороны деятельности такой организации.
Давайте рассмотрим субъект малого предпринимательства на примере
ООО «Бухта», занимающимся реализацией живой рыбы. Данное предприя-
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тие не осуществляет внутренний контроль, поэтому сталкивается с такими
проблемами, как:
- ошибки ведения бухгалтерского учета (учетные записи могут вестись
нерегулярно, без последовательного соблюдения формальных требований,
они могут не отражать реального положения дел, что повышает риск искажений бухгалтерской отчетности);
- малое число учетных работников, а, следовательно, ненадлежащее
разделение обязанностей, ответственности и полномочий по объективным
причинам (обычно имеется единственный бухгалтер, он же кассир);
- возможность совершения злоупотреблений (в условиях малых предприятий возможна ситуация, когда сотрудники, ведущие бухгалтерский
учет, одновременно имеют доступ к таким активам, которые легко могут
быть сокрыты, изъяты или реализованы, что может способствовать возникновению злоупотреблений);
- налоговые нарушения, связанные с неполным оформлением хозяйственных операций, проводимых за наличные деньги (если малое предприятие осуществляет большое количество операций за наличные деньги возможна ситуация, когда выручку не фиксируют или занижают, а расходы —
завышают);
- отсутствие возможностей взаимных сверок данных внутри учета
(при ограниченном числе сотрудников, ведущих бухгалтерский учет, затруднены или невозможны регулярные взаимные сверки учетных данных,
что повышает риск возникновения ошибок и искажений бухгалтерской отчетности).
Также у исследуемой организации существует дополнительный риск
средств контроля при использовании компьютерной программы для обработки учетных данных. Он состоит в том, что при применении единичного
компьютера с упрощенной программой учета и при единичном бухгалтере
(или ограниченном числе учетных работников), у последнего появляется
возможность:
- вводить несогласованные данные в систему учета;
- произвольным образом менять программную оболочку и базы данных;
- вносить в систему операции «задним числом»;
- проводить операции, не получившие одобрения или утверждения в
установленном порядке.
Еще один риск контроля связан с неограниченным влиянием владельца на все стороны деятельности малого предприятия. Это влияние может
иметь как положительное, так и отрицательное влияние на систему внутреннего контроля и достоверность бухгалтерской отчетности.
Положительное воздействие − персональный контроль руководителя
может способствовать повышению надежности учета в ситуации, когда
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альтернативные средства внутреннего контроля по объективным причинам
затруднены или невозможны.
Отрицательное воздействие − преобладающее влияние руководителя
может способствовать:
- нарушению общеустановленных контрольных процедур;
- повышению риска нарушения законодательства;
- появлению преднамеренных существенных искажений бухгалтерской отчетности [3].
Таким образом, организация системы внутреннего контроля позволит
ООО «Бухта» провести анализ, оптимизацию и стандартизацию бизнеспроцессов компании. Воспользовавшись ей, в качестве результата организация получит стандартизированные бизнес-процессы, направленные на
повышение сохранности активов и повышающие эффективность деятельности.
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Попов В.П., Шигина А.А.
Выявление нарушений управленческого центра ответственности
ОАО «Краснодарское»
КубГАУ (Краснодар)
Проблема использования центров ответственности в российских организациях очень актуальна, т.к. система внутреннего контроля обеспечивает
составление надежных, достоверных отчетных документов, законность
деятельности и одновременно оценивает отдельный вклад каждого подразделения в общие результаты деятельности [1].
Управленческий центр ответственности – это администрация, плановые отделы, занимающиеся управлением организацией и учетом расходов
на её нужды. Центры ответственности создаются в целях обеспечения оперативного контроля за хозяйственной деятельностью организации.
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Деление любой организации на центры ответственности должно определяться спецификой конкретной деятельности и отвечать следующим требованиям [2]:
1)центры ответственности должны быть связаны с производственной
и организационной структурой организации;
2)во главе каждого центра ответственности должно быть ответственное лицо;
3)в каждом центре ответственности должен быть показатель для измерения объема деятельности и база для распределения затрат;
4)разграничение полномочий ответственных лиц по каждому центру
ответственности;
5)для каждого центра ответственности должны быть установлены свои
внутренние формы отчетности;
6)каждое ответственное лицо должно анализировать деятельность за
прошлый период и прогнозировать ситуацию за следующий период.
В ОАО «Краснодарское» конкретные центры ответственности не выделяются, т.к. руководитель организации не видит в этом необходимости в
связи с небольшим числом работников.
В процессе проверки нами были выявлены следующие нарушения:
при распределении общепроизводственных расходов по ветеринарии за III
квартал 2014 г. был неверно определен коэффициент по распределению,
что повлекло за собой непропорциональное распределение и списание общепроизводственных расходов на счета учета затрат. Данное нарушение,
прежде всего, связано с отсутствием управленческого центра ответственности – табл.1.
Таблица 1 - Распределение затрат счета 25/в «Общепроизводственные
расходы» субсчета «Ветеринарии» за третий квартал в ОАО «Краснодарское»
Аналитические
счета

20/животноводство
20/карантин
Всего

База распределения (оплата
труда + затраты на содержание основных средств),
руб.
729941,63
30579,18
760520,81

Коэффициент
к распределению

Сумма к распределению,
руб.

Дебет

Кредит

0,2132
0,6392
0,2303

155618,70
19546,59
175165,29

20/ж
20/к
х

25/в
25/в
х

Определим коэффициент по распределению общепроизводственных
расходов за III квартал для списания расходов на счета учета затрат. В соответствии с учетной политикой распределение общепроизводственных
расходов осуществляется пропорционально оплате труда (таблица 2).
Рассчитаем коэффициент распределения по формуле (1):
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Общая сумма к распределению
(1)
Общая база распределения
Таблица 2 - Распределение затрат счета 25/в «Общепроизводственные
расходы» субсчета «Ветеринарии» за третий квартал в ОАО «Краснодарское»
К распределения =

Аналитические
счета

20/животноводство
20/карантин
Всего

База распределения (оплата
труда + затраты на содержание основных средств),
руб.
729941,63
30579,18
760520,81

Коэффициент
к распределению

Сумма к распределению,
руб.

Дебет

Кредит

0,2303228
0,2303228
0,2303228

168122,21
7043,08
175165,29

20/ж
20/к
х

25/в
25/в
х

175165,29
= 0,2303228
760520,81
Нами был рассчитан коэффициент по распределению общепроизводственных расходов за III квартал для списания расходов на счета учета затрат, который позволил сделать вывод о том, что в результате неверного
распределения коэффициентов на субсчет 20 «Животноводство» за III
квартал бухгалтер списал суммы меньшие, чем полагается с разницей за III
квартал на 12503,51 руб. Бухгалтеру ОАО «Краснодарское» необходимо
отразить следующие бухгалтерские записи:
Дебет счета 20/ж «Основное производство»
субсчет «Животноводство»
12503,51 руб.
Кредит счета 25/в «Общепроизводственные расходы»
субсчет «Ветеринария»
12503,51руб.
Также вследствие неверного распределения коэффициентов на субсчет
20/«Карантин» были излишне начислены суммы за III квартал. Бухгалтеру
общества необходимо сторнировать излишне начисленные суммы. В бухгалтерском учете делаются следующие бухгалтерские записи:
Дебет счета 20/ж «Основное производство»
Субсчет «Животноводство»
Кредит счета 25/в «Общепроизводственные расходы»
Субсчет «Ветеринария»
Для предотвращения таких нарушений в обществе необходимо либо
назначить уже работающего сотрудника на должность ответственного за
управленческим центром ответственности, либо же принять на работу нового сотрудника, который непосредственно будет выполнять контрольную
функцию управления.
Проведение данного мероприятия, а именно – выделение управленческого центра ответственности, необходимо для каждой организации так,
К распр. =
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как с его помощью обеспечивается контроль правильности определения
коммерческих расходов, от которых зависят многие показатели, например,
чистая прибыль.
Группировка затрат по местам их возникновения и центрам ответственности обеспечивает создание системы управленческой бухгалтерии,
включая такие элементы, как контроль, анализ, планирование и принятие
обоснованных управленческих решений.
Одни центры ответственности предоставляют информацию об использовании ресурсов, другие – об отклонениях, возникающих в процессе деятельности, третье – о финансовых результатах.
В совокупности же все виды показателей формируют различную по
каждому центру ответственности внутреннюю отчетность, создающую в
полном объеме информационную систему организации.
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Салова О.В., Димитренко М.И.
Особенности и структура национального богатства в России
СКФУ (г. Ставрополь)
Наиболее развитой может называться только та страна, которая самым
эффективным образом использует как природными, так и материальные и
духовные ресурсы, которые были накоплены трудами предшествующих
поколений. Одним из самых важных элементов экономического потенциала является национальное богатство.
Национальное богатство- важнейший показатель, отражающий благосостояние нации именно поэтому так важно производить его регулярную
оценку, исследовать его состоянии, а также искать пусти, с помощью которых мы можем приумножить его. Таким образом данная проблема остается
актуальным во все времена.
Согласно подсчетам Госкомстата национальное богатство России на
данный момент составляет 25 триллионов 206 миллиардов 4 миллиона рублей. Необходимо отметить, что 90% данного капитала составляет основной
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капитал, а остальные 10% включают в себя имущество домашних хозяйств,
а также оборотный капитал. В связи с трудностями исчисления в оценке
национального богатства применяется узкий подход, при котором природный и человеческий капиталы не подлежат исчислению. Также отметим,
что наращивание капитала в нашей стране происходит по влиянием объективных и субъективных причин, а это говорит о неравномерности. Так темпы увеличения богатства вынуждены находиться в прямой зависимости как
от проблем, возникающих внутри самого государства, так и от внешнеэкономических кризисов.
Контроль за своим национальным богатством Россия утрачивает из-за
выраженной однополюсной структуры мирового хозяйства. Это и является
предметом передела между экономически развитыми странами, из-за этого
действительно есть угроза того, что страна может превратиться в «сырьевой придаток» - под этим понимается то, что экономика ориентирована
только на добычу и экспорт сырья. Ориентация на добычу и продажу сырья является отличительной чертой экономики современной России. Как
показывает практика, подобного рода ориентация ведет к тупиковому развитию экономики и делает ее излишне зависимой от мировой экономической конъюнктуры. Отличительной особенностью использования природно-ресурсной составляющей национального богатства России является то,
что оно по праву принадлежит всему населению страны, но, по сути, ей
владеет только небольшая часть населения. В результате чего от большей
части национального богатства население устранено, национальное богатство направляется лишь на обогащение небольшой группы лиц, а не на развитие национальной экономики и человеческого потенциала.
Таким образом, несмотря на огромные природные богатства, Россия
не относится к богатым странам по величине национального богатства на
душу населения. Это связано с недостаточной освоенностью природных
богатств, их слабой переработкой и низкой долей научно-технической и
человеческой составляющей национального богатства. Потенциальное
национальное богатство страны вполне позволяет ее претендовать на роль
мировой экономической державы, проблема лишь в эффективности управления и использования всего того, чем наградила природа Россию.
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Сарапулова В.В., Кодинцева О.В.
Статистическая сводка и группировка данных
СКФУ (г. Ставрополь)
Информация, которая получается в процессе статистических наблюдений, об статистических совокупностях отдельных показателях характеризует их с разных сторон. Обобщив результат по явлению или определенному статистическому процессу можно получить, составляя систему и
обобщая полученную информацию, или сводку, которая является второй по
счету стадией статистического исследования. Статистическая сводка, представляет собой научно-организованную обработку материалов, полученных
в результате наблюдения специалистами. Такая сводка состоит не только из
систематизации данных, составлении различных таблиц, подсчета групповых и общих итогов, но и расчет показателей производства.
Сводка статистических данных осуществляется таким образом, чтобы
не смешивались наиболее существенные различия между группами, а
наоборот, с целью их изучения выделялись. В этот же время обобщение в
группы однородных между собой схожих явлений выявляет такие их особенности и черты, которые остаются незадействованными при изучении
отдельно каждого явления. Исходя из этого, без разграничения групп научное изучение, исследование массовых общественных явлений невозможно,
имеющих достаточные различия между собой, и объединения в группы
явлений, похожих в существенном отношении. Таким образом, статистическая группировка является основополагающей научной сводки.
Статистическая группировка является разделением общественных явлений на типичные группы по характерным им сходствам.
Группировка является основополагающей для любой сводки. Именно
с помощью, группировки и сбору, материал наблюдения принимает систематизированный и обобщенный вид. Способствуя выявлению множества
существенных черт и признаков изучаемых явлений, типов предприятий,
выделению и характеристике главных общественно-экономических явлений, хозяйств и групп населения, метод группировок является основой
научного использования различных методов статистики - средних величин, индексов и т.д. Благодаря абсолютным, относительным, средним величина или индексам можно точно характеризовать только однородные
группы явлений, выделенные в структуру совокупности, которая изучается
методом группировок. Вместе с определением, выявлением типов хозяйств,
разделением населения по социальным группам в деятельности коммерческих служб торговли и банка отождествляют однотипные группы, которые
различаются между собой по качественному признаку. С помощью структурных группировок изучается, например, по товарным группам состав
товарооборота; торговая сеть – по специализации; работники торговли – по
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профессиям, возрасту, стажу работы, образованию и т.д. Так, группировка
по образованию за некоторый промежуток времени, может объяснять качественные сдвиги по данному признаку в рабочей силе. История развития
человечества показала, что управление государством, развитие отдельных
секторов и отраслей экономики, обеспечение допустимых пропорций между ними без статистических данных невозможно. Необходимость сбора и
обобщение многообразных данных о населении страны, банках, фирм,
предприятиях фермерских хозяйств приводит к существованию специальных статистических служб – учреждений государственной статистики.
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Сергеева И.А., Стыкайло Е.Н.
Особенности учета и организации розничной торговли
ювелирными изделиями
Московский финансово-юридический университет МФЮА
(г. Москва)
Бухгалтерский учет в торговой организации строго регламентирован.
Иными словами, подчинен определенным правилам, которые установлены
нормативными документами. Бухгалтерский учет ведется на основании
целого свода правил, отступление от которых ведет к серьезным ошибкам в
бухгалтерском учете и налоговой отчетности, в определении основных показателей финансовых результатов организации, а также приводит к различным нарушениям платежной дисциплины, к злоупотреблениям со стороны материально ответственных лиц и т. п.
Бухгалтерский учет в торговле ведется на основании Федерального закона № 402-ФЗ от 06.12.2011 г. «О бухгалтерском учете». При этом обязательно принимаются во внимание специфические особенности учета торговых организаций.
Если говорить об организациях торговли ювелирными изделиями, то
требования к ведению бухгалтерского учета здесь обусловлены особенностями продажи изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней.
Продажа такого рода товаров строго регулируется на уровне государства.
Относительно торговли ювелирными изделиями существует много ограничений, обязательных условий и правил, закрепленных в правовых актах
различной юридической силы. Цель такой регламентации – предотвраще-
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ние большого количества преступлений и правонарушений, имеющих место в отрасли торговли.
Правовое регулирование производства и продажи драгоценных камней и металлов осуществляется Федеральным законом № 41-ФЗ от
26.03.1998 г. «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» [1] и приказом Министерства финансов РФ № 68н от 29.08.2001 г. «Об утверждении
инструкции о порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и ведения отчетности при их производстве,
использовании и обращении» [2]. Кроме указанных документов, существует ГОСТ 117-3-002-95 от 01.01.1996 г. «Изделия ювелирные из драгоценных металлов. Общие технические условия». Все ювелирные изделия, которые производятся и реализуются через торговые сети, должны соответствовать его требованиям.
Обязательное условие для торговли ювелирными изделиями – это
наличие на них оттисков государственных пробирных клейм Российской
Федерации, а также оттиском именников изготовителей (для изделий российского производства). Для продажи ограненных бриллиантов, изготовленных из природных алмазов и ограненных изумрудов, существуют особые условия и правила регулирования. Такая продажа осуществляется
только при наличии сертификата на каждый камень или набор (партию)
продаваемых камней.
Следует помнить, что изделия из драгоценных металлов и драгоценных камней до подачи в торговый зал должны пройти предпродажную подготовку. Она состоит из следующих действий: осмотр изделий, разбраковка
изделий; проверка наличия оттисков государственного пробирного клейма
РФ; проверка наличия именника изготовителя; проверка наличия сертификатов; проверка сохранности пломб и ярлыков; сортировка товара по размерам [3].
Выставленные для продажи изделия группируются продавцом по их
назначению. Все они должны иметь опломбированные ярлыки. На ярлыках
обязательно указываются: наименование изделия и его изготовитель; вид
драгоценного металла; артикул; проба; масса; вид и характеристики вставок драгоценных камней; цена изделия (за 1 грамм изделия без вставок из
драгоценных камней и при необходимости из серебра).
Правилами продажи установлены также требования к упаковке изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней. Они обязательно
должны иметь индивидуальную упаковку.
Продавец при передаче товара покупателю обязан проверить наличие
на нем оттиска государственного пробирного клейма Российской Федерации, качество товара, наличие оттиска именника изготовителя. Наличие
сертификата на ограненный природный драгоценный камень. При продаже
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изделий из драгоценных камней и металлов вместе с товаром покупателю
должен быть передан товарный чек [4].
Специфика отрасли накладывает свои требования к ведению бухгалтерского учета на предприятиях розничной торговли. Розничная торговля
ювелирными изделиями – это еще более жесткие требования к организации
бухгалтерского учета. Ювелирные изделия – это особый товар, оборот которого регулируется государством с целью защиты прав изготовителей
ювелирных изделий и изделий из драгоценных металлов и камней, потребителей, а также государственных интересов в этой сфере.
Специфика учета в розничной ювелирной торговле такова:
1)учет ювелирных изделий ведется в двух единицах измерения – в
штуках и граммах – по количеству и массе;
2)в пределах одной модели (артикула) изделия могут различаться по
весу, размеру, вставкам и т. п., каждому такому изделию присваивается
уникальный штрих-код;
3)ювелирные изделия имеют большое количество параметров (металл,
проба, лигатура, камни и их параметры (рассев, диаметр, огранка, цвет,
качество), детали изделий), что делает трудоемким описание номенклатурных позиций.
Кроме того, есть свои требования к возврату товаров. Возможна передача изделий в скупку – комиссионная деятельность. На базе магазина может быть организован ремонт ювелирный изделий – деятельность производственная. каждый из указанных процессов имеет свои нюансы при отражении их в бухгалтерском учете. Все это позволяет говорить, что при
автоматизации бухгалтерского учета в розничном ювелирном магазине
необходимо, зная специфику данной отрасли, использовать специальное
программное обеспечение.
Ювелирные изделия могут приобретаться магазином у организаций
или индивидуальных предпринимателей либо путем скупки у населения.
Если товар приобретается у организации или индивидуального предпринимателя, фирме-покупателю продавец выписывает товарную накладную по
форме № ТОРГ-12 (утвержденную Постановлением Госкомстата России №
132 от 25.12.1998 г.). Если ювелирный магазин скупает изделия у населения, необходимо руководствоваться правилами скупки у граждан ювелирных и других бытовых изделий из драгоценных металлов и драгоценных
камней и лома таких изделий. Их утвердило Правительство РФ Постановлением № 444 от 07.06.2001 г.
Отметим, что при покупке изделий у населения покупатель выдает
квитанцию, которая оформляется в двух экземплярах. После выплаты сдатчику причитающейся суммы ему передается первый экземпляр квитанции
со штампом «оплачено». Следует отметать, что форма квитанции на принимаемые скупкой у граждан ценности не утверждена, поэтому фирме,
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осуществляющей подобные операции, следует разработать и утвердить ее
самостоятельно.
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Строилова Э.В.
Развитие внешнеэкономической деятельности регионов
и международного сотрудничества
Филиал ОАНО ВО «МПСУ»
(г. Уварово, Тамбовская обл.)
Сегодня международная торговля имеет исключительно важное значение в экономическом развитии стран, регионов и всего мирового рынка.
На протяжении более последних пятидесяти лет темпы роста международной торговли более чем в 1,5 % превышали аналогичный показатель для
мирового производства, что естественно, нашло отражение в соответствующем увеличении зависимости государств от взаимного товарообмена.
Рассматривая специфику трансформации международной торговли,
отметим, что к началу XXI столетия международный обмен приобрел грандиозные масштабы, когда более чем 80% совокупного объема МЭО приходится именно на международную торговлю, при этом названный показатель обнаруживает тенденцию к постоянному увеличению.
Следует также отметить, что посредством международной торговли
осуществляется реализация более 1/3 мирового ВВП.
Как уже отмечалось выше, темпы роста международной торговли существенно превышает соответствующие темпы роста мирового производства: в период с 2001 по 2005 мировой ВВП возрос на 2,4%, в то время как
аналогичный показатель международной торговли составил 4,5%.
Говоря о современных трендах, отметим:
- Объем мировой торговли в период глобального экономического кризиса (2008-2009 годы) снизился на 12%, что стало рекордом со Второй мировой войны. Причины этого - комплексные: снижение спроса и падение
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цен на нефть, а также осуществление правительством многих стран комплекса протекционистских мер для защиты собственных производителей.
- Объем мировой торговли по итогам 2012 года возрос примерно на
3,7%, в то время как в 2005 году – на 5%. В 2011 году, как и ранее, лидером
по экспорту и импорту оставалась Европа: на нее приходится 37 процентов
мирового экспорта и 38 процентов глобального импорта. В Азии (без учета
Ближнего Востока) эти показатели составляют 18 и 23 процента соответственно, в Северной Америке - 13 и 17 процентов.
- Имеет место экспертное мнение о том, что дальнейший рост мирового рынка будет детерминирован, главным образом, динамикой развивающихся стран, а не развитых. Если в последних увеличение экспорта составит два процента, а импорта - 1,9 процента, то в развивающихся государствах аналогичные показатели окажутся на уровне 5,6 и 6,2 процента
соответственно.
Все это позволяет заключить, что трансформация международной торговли в современных условиях детерминирована тем фактом, что именно
МТ выступает сегодня де-факто наиболее важной формой международных
экономических отношений.
Наиболее важным трендом трансформации международной торговли в
XXI веке можно назвать ее либерализацию в форме комплексной интеграции.
Интеграционная трансформация международной торговли состоит в
экономической интеграции – объединении рынков двух или более стран в
зону свободной торговли.
В качестве примеров и экономической интеграции можно назвать Европейское Экономическое Сообщество (ЕЭС), Американо-канадское соглашение о свободной торговле.
Рассматривая роль внешнеэкономических факторов в развитии национальной экономики на примере России, отметим следующее.
Современный мир - объективно - есть мир многополярный: сегодня
центры экономики, политики, центры финансовых систем и культуры не
имеют некоторого единственного ареола локализации: Япония и Канада,
Малайзия и Чили Китай и Россия и пр.пр. - все названные (и неназванные)
государства в совокупности образуют синкретичный феномен - современный глобальный мир, где национальные экономики обнаруживают качественные и количественные корреляции, где процессы в одном регионе
мира неизбежно инспирируют определенную динамику во всех прочих
субъектах мирового хозяйства.
ЕврАзЭС - как следует из всего сказанного в первом разделе - обнаруживается в качестве релевантного современным экономическим реалиям
механизма взаимодействия всех ее стран-участниц.
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Очевидно, что чистый объем взаимной торговли - то есть сумма стоимостных объемов экспортных операций между Белоруссией, Казахстаном и
Россией – составил по итогам 2011 года около 63 млрд долл., что больше на
72%, чем в 2009 г., и на 37% – по сравнению с предыдущим годом.
При этом, наибольший положительный эффект имели именно партнеры РФ - Белоруссия и Казахстан, поскольку в 2011 г. почти две трети
взаимной торговли были обеспечены экспортом товаров из России, в то
время как два года назад доля российского экспорта превышала 70%.
Кроме сказанного, экономическое сотрудничество в РФ и РК в рамках
ЕврАзЭС обнаруживает сегодня еще один «качественный инструментарий» - Таможенный союз в рамках Евразийского экономического сообщества.
Названный союз справедливо определить как специфический вектор
торгово-экономической интеграции Белоруссии, Казахстана и России, детерминирующий единую таможенную территорию, в рамках которой во
взаимной торговле товарами полностью отсутствуют (исключение составляют ограниченный круг специальных антидемпинговых и компенсационных мер) таможенные пошлины и ограничения экономического характера.
Названные выше государства–участники таможенного союза используют единый таможенный тариф, а также единые меры регулирования торговли товарами с третьими странами.
Посредством ТС и ЕврАзЭС [3] сегодня экономики России, Казахстана, Белоруссии все более вовлекаются в глобальную экономику, в общемировые экономические процессы. В экономики названных стран «приходит»
иностранный капитал, иностранный капитал, они обнаруживаются «втянутой» в глобальные экономические процессы.
Таможенный союз – как образование трех - Российская Федерации,
Республика Беларусь, Республика Казахстан - членов ЕврАзЭС основывается на колоссальной важности принципе: отмена всех таможенных пошлины по отношению друг к другу.
Фактическая отмена границ между названными странами способствует динамике бизнеса, создает основу для нового этапа в передвижении товаров и капитала.
На сегодняшний день имеют место все основания утверждать, что механизм ТС обеспечит Беларуси, Казахстану и России прирост ВВП в 15%.
в 2015 году.
ТС - это колоссальный рынок, совокупный объем запасов нефти которого составляет 90 млрд. баррелей, суммарный объем ВВП – $2 трлн., совокупный товарооборот – $900 млрд., объем сельхозпродукции – $112
млрд.
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Совокупность внешнеэкономических факторов в развитии национальной экономики (на примере России) представляется сегодня одним из доминантных факторов развития национальной экономики.
При это сегодня имеет место четко прослеживаемый тренд формирования международных финансово-экономических «блоков» - экономических, таможенных и пр. союзов.
Интеграционные общности создаются в целях максимизации эффективности использования преимуществ объединенного рынка, создания благоприятных внешних условий для национального развития, укрепления
международных переговорных позиций участвующих стран по экономическим вопросам, обмена опытом рыночных реформ и поддержки национальной промышленности и сельского хозяйства.
Литература:
1.ТАМОЖЕННЫЙ КОДЕКС ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА (в ред. Протокола от
16 апреля 2010 года).
2.Стровский Л. Е., Казанцев С. К., Паршина Е. А. и др. Таможенное регулирование внешнеэкономической деятельности // Внешнеэкономическая деятельность
предприятия / Под ред. проф. Л. Е. Стровского. — 3-е изд. — М.: ЮНИТИ-ДАНА,
2004. — 847 с.
3. [Электронный ресурс] Режим доступа: http://правительство.РФ/

Сусленко А.А.
Мерчендайзинг – как инструмент для интерактивности
БГУ «Алеку Руссо» (Республика Молдова, г. Бельцы)
Что такое мерчендайзинг? Стратегия, техника?
Я бы сказала, что целая философия, введенной темпами рынка и тенденций качества. Мерчендайзинг вырос одновременно с потребностями и
ожиданиями потребителей и пошел под руку с технологическим развитием.
Эта концепция выросла и стала наряду с маркетингом и менеджментом столп, на котором держится весь рынок. Прежде чем узнать его стороны и
крайности, мы даже не замечаем, наш ежедневный контакт с мерчендайзингом в каждом торговом помещений. Мы не видим, как он
направляет наш импульс и бессознательные силы, чтобы купить в избытке,
или создает потребности, которые мы не имели прежде, затраты которые
могли бы ждать некоторое время.
Мерчендайзинг это маркетинговая теория комбинированая творчеством и внедреная в практику.
Последнее десятилетие произошло много изменений и улучшений в
разные стороны торговли, особенно розничной торговли. Одним из аспектов изменения и развития торговли привело к увеличению конкуренции.
Новые современные технологии производства и продвижений утрудняют
сохранение лояльности клиентов. Уолтерс и Ханрахан определили четыре
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стратегических элементов торговли с которыми продавец должен маневрировать, чтобы быть успешным (рисунок 1).

Рисунок 1 Стратегий успеха в бизнесе
Ссылка: Дэвид Уолтерс и Джек Ханрахан, Розничная стратегия: Планирование и управление (2000), Транс-Атлантик Pubns, стр 48.
Все детали продажи являются компоненты мерчендайзинга, которые
все больше влияют на продажи и лояльность клиентов. На протяжении
многих лет, концепция мерчендайзинг также развивалась. От эпохи, когда
производитель решал какие являются потребности потребителя в эпоху
когда потребитель главный актер на рынке и он навязывает свои собственные прихоти и желания, и они выполнены производителями и торговцами.
С появлением торговли, появилось и необходимость заинтересовать
покупателя своей продукцией для увеличения продаж. Мерчендайзинг является термин чаще встречается в последние годы. В 1970 году, мерчендайзинг, был рассмотрен как техника в различных специализированных
изданиях в странах Западной Европы. В связи с лавиной продуктов и потребностей этот метод не мог не роявиться.
Мерчендайзинг включает все виды деятельности в продаже и покупке
с показа рекламы, продвижения и лояльность клиентов до лояльности клиентов. Это реальная схема логики от исследования рынка, позиционирования продукции до возвращения клиента к той же точке продажи.
Этимологически термин "мерчендайзинг" происходит от существительного «мерчендизе», что означает, в широком смысле, товар. Радикальное слово"зинг" означакт действия продавца в организаций бизнеса для
того, чтобы хранить рентабельность. [Prada Сорин, мерчендайзинг, (2011)
Издательство Eurobit, Тимишоара, с 7]
Определение мерчендайзинга является субъективным, так далеко, так
что нет определения мерчендайзинга принята единогласно.
По данным Национальной ассоциации США по маркетингу, мерчендайзинг является "все методы и прогнозы, необходимые для продавать
товары право, в нужном месте, в нужном количестве и в нужное время и по
правильной цене" , это правило 5 R.
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Достижение этих пяти R, это ключ к успешному мерчендайзингу и часто остается недостижимой целью для большинства предприятий розничной торговлию
Мерчендайзинг является весь процесс воздействия и эффективной
презентации товара на продажу. Он также считается эффективным методом
маркетинга, это генерирует покупки на импульс и используется для внедрения новых продуктов на рынок.
Мерчендайзинг сочетает в себе ряд методов и методик, представленных в лучшем свете продукции в точче продаж, по мере того, и помогает
потребителем обеспечить улучшенную взаимодействие с предложением.
Мерчендайзинг это наука и искусство одновременно. Наука - потому
что она основана на исследованиях, данные на организованных знаний и
предсказуемых результатов. Это искусство, потому что он принимает цвета, формы и творения. Процесс включает в себя набор методов мерчандайзинга, показывающий продукт в лучшем свете, как психологически,
а также материально.
Литература:
1.Cristinel Vasiliu Rolul Merchandisingului în Gestiunea Suprafeței de Vînzare,
Amfiteatru Economic, Nr.16, Sept. 2004, pp. 62, , Academia de Studii Economice
București
2.Prada Sorin, Merchandising,(2011) Editura Eurobit, Timișoara
3.Niță V., Corodeanu Aghiorghiesei D., Merchandising,(2008), Editura Tehnopress,
Iași

Хасанова А.Р., Тлисова Д.Х.
Управление рисками
СКФУ (г. Ставрополь)
Управление рисками включает себя несколько немаловажных процессов: их идентификацию, анализ и прогноз вероятности их наступления. В
данной статье предложен основной алгоритм проведения анализа рисков.
Изучаемый в статье материал – это своеобразная попытка решить стоящие перед нами задачи в сфере рисков, путем обобщения разнообразных
литературных данных по освещаемому вопросу.
Процесс анализа рисков состоит из восьми основных этапов, которые
в свою очередь подразделяются на два уровня. Первый уровень включает в
себя пять последовательных этапов, а второй уровень состоит из этапов
риск - анализа. Рассмотрим содержание всех этапов, которые присущи для
сферы анализа эколого-экономическими рисками.
- Идентификация рисков
Данный этап заключается в создании полной картины неблагоприятных событий, которые, безусловно, влекут за собой отрицательные изменений окружающей среды. В рамках рассматриваемых нами рисков отрица-
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тельными изменениями могут являться природные катастрофы, стихийные
бедствия и тому подобное.
- Оценка вероятности наступления неблагоприятных событий
Основной замысел данного этапа состоит в соответствующей оценке
вероятности наступления неблагоприятных событий.
Данная оценка осуществляется в расчете на определенный период
времени.
Выделяют три главных метода оценки вероятности наступления неблагоприятных событий:
- статистический;
- аналитический;
- экспертный.
- Определение структуры предполагаемого ущерба
В процессе анализа эколого-экономических рисков следует отметить,
что выявленный возможный ущерб может являться не строго прямым последствием катастрофы, а возникнуть посредством неблагоприятного изменения окружающей среды. Вследствие этого, необходимо раскрывать
структуру каждого возможного ущерба, он может рассматриваться в натуральной и стоимостной форме.
- Построение законов распределения ущербов
Зная о том, что точно определить картину развития события при появлении катастрофы невозможно, оценить, какой-либо ущерб, соответственно, нельзя. Поэтому на данном этапе необходимо построение закона распределения ущерба.
- Оценка величины риска
Данный этап основан на формировании количественных показателей
риска. Именно на данном этапе осуществляется расчет средней количественной меры риска.
- Определение и оценка эффективности возможных методов снижения
рисков
Этот этап включает в себя возможные методы снижения рисков, которые в свою очередь подразделяются на несколько групп:
- методы, позволяющие избежать риска;
- методы, которые снижают вероятность возникновения неблагоприятного события;
- методы, уменьшающие возможный ущерб;
- методы, суть которых сводится к передаче риска другим объектам;
- методы, основанные на компенсации полученного либо нанесенного
ущерба.
- Принятие решения об определении перечня действий по управлению
рисками
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Данный этап сводится рассмотрению, определению и введению методов воздействия на риски. Введенные методы должны способствовать
уменьшению совокупных издержек.
- Контроль эффективности и результатов внедрения мер по снижению
рисков
Конечный этап риск – анализа основывается на проведении мониторинга окружающей среды. Мониторинг - непрерывный процесс наблюдения и регистрации параметров объекта, в сравнении с заданными критериями.
В заключении хотелось бы отметить, что экономические и политические факторы в России факторы привели к серьезному увеличению рисков,
которые значительно выше, чем во всем мире.
На крупнейших объектах, государственных предприятиях следят за
безопасностью и контролируют деятельность против вредного влияния на
окружающую среду. Это не относится к более мелким, никем не контролируемым объектам.
Предприятия топливно-энергетического комплекса считаются опасными объектами. Большие расстояния, по причине удаленности сырьевой
базы от потребителя, повышают риски, вероятности возникновения техногенных катастроф, аварий при транспортировке нефти и газа.
С вступлением в силу нового Федерального Закона «Об обязательном
страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за
причинение вреда в результате аварии на опасном объекте» данная тема
анализа рисков приобрела актуальность. Предоставленный перечень и последовательность этапов выполнения риск-анализа представляет собой
унифицированный подход к осуществлению деятельности по управлению
рисками.
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промышленности // Вестник Северо-Кавказского федерального университета.
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Тюрькина Н.Г., Аверина О.И.
Система «AB-костинга» как способ эффективного управления
затратами на производство энергосберегающей продукции
МГУ (г. Саранск)
В условиях поиска источников экономического роста, необходимости
широкой модернизации в промышленности все актуальнее становятся вопросы эффективности, в том числе энергетической. Устойчивый экономический рост невозможен без поддержания конкурентоспособности, что
должно быть обеспечено не только инновациями и модернизацией производимой продукции, но и рациональным использованием потребляемых
ресурсов.
Важность эффективного и рационального использования энергии признается всеми мировыми державами. Для модернизации и технологического развития российской экономики государством избран курс на экономию
и эффективное использование энергоресурсов. Развитие данной сферы невозможно без поддержки государства. Заинтересованность государства
проявляется в том, что технологическая разработка и производство энергосберегающей продукции, повсеместное ее внедрение в различные сферы
жизнедеятельности предусмотрены Федеральным законом от 23 ноября
2009 г. N 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической
эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации», Государственная программа Российской Федерации «Энергоэффективность и развитие энергетики» (утв. постановлением
Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. № 321) и другими основополагающими документами и программами в области энергосбережения России.
Федеральный закон «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» N 261-ФЗ от 23 ноября 2009 г. трактует
понятие энергосбережение как «реализацию организационных, правовых,
технических, технологических, экономических и иных мер, направленных
на уменьшение объема используемых энергетических ресурсов при сохранении соответствующего полезного эффекта от их использования (в том
числе объема произведенной продукции, выполненных работ, оказанных
услуг)». [1]
Сергеев Н. Н. отмечает, что «при реализации энергосбережения важно
не только снижение объема используемых топливно-энергетических ресурсов, но и вовлечение в хозяйственный оборот возобновляемых и нетрадиционных источников энергии, а также иные мероприятия, носящие энергосберегающий характер, достигаемый экономический эффект от которых
превышает затраты, связанные с дополнительным расходом топливноэнергетических ресурсов». [4, с. 33].
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Реализация вышеперечисленных мер направлена на снижение объема
используемых энергетических ресурсов. Однако сокращение объема используемых энергетических ресурсов при реализации мер по энергосбережению не должно уменьшать полезный эффект от их использования. Таким
образом, в результате мер по энергосбережению при меньшем объеме потребляемого энергетического ресурса качество энергоснабжения страдать
не должно.
Что касается вовлечения возобновляемых и нетрадиционных источников энергии, то, на наш взгляд, реализация энергосбережения должна быть
направлена на снижение техногенного воздействия от использования на
окружающую среду. То есть новые источники энергии, а также инновационные разработки не должны противоречить экологическим ограничениям
в соответствии с требованиями общества.
В настоящее время одним из наиболее важных направлений развития
энергосбережения является разработка и повсеместное внедрение энергосберегающей продукции.
Исаченко Д. А. определяет энергосберегающую продукцию как продукцию промышленного производства, позволяющую при осуществлении
функций, для которых она предназначена, экономить топливноэнергетические ресурсы и (или) стимулировать потребителя к их сбережению. Это определение сформулировано автором в связи с классификацией
энергосберегающей продукции на продукцию, стимулирующую энергосбережение (различные приборы учета расхода энергоресурсов) и продукцию,
в процессе эксплуатации которой экономятся энергоресурсы. [2, с. 5]
На наш взгляд, энергосберегающая продукция – это продукция промышленного производства, позволяющая при осуществлении своих функций, для которых она предназначена, экономить энергоресурсы, в частности за счет использования других источников энергии, но не противоречащая экологическим ограничениям.
Энергосберегающая продукция является относительно новым явлением в российской промышленности. Для развития данной сферы производства необходима не только поддержка государства, но и заинтересованность со стороны бизнеса, которая возможна лишь при определенном соблюдении такого требования как соотношение рисков и доходности.
Инвестирование в энергосберегающие технологии сопряжено с рядом
рисков, управление которыми представляет значительные сложности.
Д. В. Назаров, директор по международным инвестициям и развитию
EKGGroup, считает, что «самый главный риск для данного вида инвестиций – падение цен на энергоресурсы, появление альтернативных дешевых
видов энергии до окончания окупаемости проекта». [3, с. 64]
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Другими рисками в данной сфере являются низкая платежеспособность клиентов и риск их несостоятельности, а так же ошибочный расчет
производственного плана.
Управление рисками не всегда является возможным, в связи с воздействием внешних факторов. Рентабельность же и эффективность хозяйственной деятельности во многом определяется уровнем затрат, рычаги
воздействия на которые являются более доступными.
Для реализации эффективной системы управления затратами необходимо создать экономический механизм, основными составляющими которого должны быть планирование, учет и анализ. Данная система должна
основываться на современных методах и принципах, характерных для рыночной экономики, а также учитывать требования международных стандартов.
Для предприятий, производящих энергосберегающую продукцию, доля косвенных расходов достаточно велика, а ассортимент продукции высокий. В связи с чем традиционные системы учета затрат не могут в должной
мере удовлетворить требования для управления экономическим агентом
рынка в современных условиях. Целесообразно вести учет затрат в современной системе затрат, которая обеспечила бы преимущества и ключевые
факторы успеха в конкурентной среде бизнеса.
Так управление можно сделать эффективнее при помощи системы
«AB-костинга», обладающего более широкими возможностями. В основе
данной системы лежит принципиально иной подход к формированию себестоимости продукции коммерческими организациями с высоким удельным
весом косвенных затрат – их распределение на основе установления причинно-следственных связей с включением в расчеты промежуточного объекта калькулирования – технологической операции. Данный подход позволяет получать показатель себестоимости операции, а в результате учетного
процесса – более точные показатели себестоимости энергосберегающей
продукции. Показатель «себестоимость операции» создает информационную базу для выявления резервов, скрытых в недостаточной загруженности
ресурсов, а также ресурсы, которые явно перегружены процессами. Эффективность данной системы выше при широком ассортименте производимой
продукции и оказываемых услугах.
Разработку системы учета необходимо начать с выделения типов центров ответственности и бизнес-процессов. На этот процесс оказывают влияние организационно-технологические особенности деятельности экономического субъекта. Например, при производстве энергосберегающей продукции не во всех центрах финансовой ответственности можно применить
методы АВ-костинга. Его методы эффективно применяются в тех областях,
где активно функционируют цепочки внутрифирменных бизнес-процессов.
Таким образом, в центрах финансовой ответственности, где основными
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факторами являются внешняя, рыночная конкурентная среда, а так же интеллектуальные и креативные способности конкретных сотрудников, выделять внутренние бизнес-процессы крайне сложно и нецелесообразно. Так
же эффективность зависит от количества бизнес-процессов в конкретном
центре финансовой ответственности.
Центры затрат могут охватывать следующие бизнес-процессы: снабжение, основное производство, вспомогательные производства, обслуживание, управление. К центрам ответственности, реализующим бизнеспроцесс «снабжение», относятся отдел материально-технического снабжения, склад по приемке сырья и др. Отдел материально-технического снабжения осуществляет такие виды деятельности как управление закупками,
заключение договоров на поставку сырья, приемка сырья и комплектующих, передача сырья на переработку, содержание склада по приемке.
Внедрение данной системы не получило широкого распространения
на отечественных предприятиях, поскольку имеет свои особенности и
сложности применения. В основном, они связаны с отсутствием необходимых программных средств и ее трудоемкостью. Существуют также другие
проблемы. В частности:
- необходимость оптимальной детализации видов деятельности: недостаточная детализация приводит к погрешностям, а чрезмерная детализация требует больших трудозатрат и дороже;
- методическая проработанность: взаимосвязи между продуктами,
процессами и ресурсами должны быть максимально полно учтены, поскольку они не всегда являются линейными;
- введение ответственности за стоимостные параметры бизнеспроцессов на ответственных лиц может вызвать негативную реакцию и
противодействие со стороны персонала;
- для практического применение данной системы необходимы определенные затраты на обучение персонала.
Технологические и организационные особенности производства, длительность производственного цикла, количественные и качественные характеристики продуктов требуют различного сочетания способов и приемов учета производственных расходов и калькулирования себестоимости
продукции. Классическая модель управления служит целям решения стратегических и оперативных задач в системе управления современным предприятием. При построении и практической реализации методики учета затрат бизнес-процессам реализуется процессный подход, предназначенный
для решения задач стратегического управления. Он позволяет оценить эффективность отдельно взятых центров ответственности и бизнес-процессов,
выявить отклонения фактических затрат от плановых, провести анализ
причин данных отклонений для их устранения, что позволит эффективно
управлять себестоимостью продукции.
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Фаткуллина А.Р., Андреева З.В., Егоров В.А.
Проблемы при разработке и реализации стратегии предприятия
СФ БашГУ (г. Стерлитамак)
Характерности современной рыночной экономики, среди которых
можно выдвинуть на первый план – нестабильность общей экономической
ситуации, усиление конкуренции, разграничение вкусов и увеличение требовательности потребителей, уменьшение жизненного цикла продукта,
обращают стратегическое управление в кардинальный фактор, определяющий условия выживания и формирования предприятия. Рынок требует от
производителя многообразие товаров, работ и услуг, вследствие этого значительная часть компаний старается уделять внимание стратегическому
развитию своих производственных возможностей. Для этого на предприятиях формируются стратегии, которые наращивают конкурентные преимущества [1].
В общем значении стратегия – это план управления предприятием,
направленный на фиксирование ее позиций, удовлетворенность потребителей и свершение поставленных целей. Выбор определенной стратегии
означает, что из всех возможных средств развития и приемов действия,
решено отобрать одно направление, в котором она и будет совершенствоваться.
Однако не все предприятия уделяют в достаточной степени внимания
развитию продуктивной стратегии, так как при ее создании руководство
предприятий сталкивается с рядом проблем. Во-первых, разработка стратегии предприятия должна начинаться с исследования внешних возможностей и угроз, мониторинга конкурентной среды и раскрытия стратегического потенциала организации. Повышенное внимание должно быть уделено
обнаружению сильных и слабых сторон предприятия. В дальнейшем для
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завоевания поставленных предприятием целей слабые стороны и внешние
угрозы требуется устранить, а существующие возможности применить.
Существуют неоднократные случаи, когда предприятие на самом деле
не в состоянии реализовать намеченную стратегию. Первопричина скрывается в неправильном выполнении анализа дальнейших выводов, либо по
причине неожиданных перемен во внешней среде. Впрочем, зачастую причиной неосуществления стратегии является тот случай, что управление не в
состоянии осмысленно вовлечь существующий у фирмы потенциал.
На конкурентном рынке совокупная прибыль стремится к нулю. Если
сильно влияние поставщиков, если каждый год в нишу приходят все новые
игроки и появляется больше заменителей или аналогов товара, то можно
заработать ровно столько, сколько потеряют другие. Самое лучшее, что
можно сделать - не работать на таком рынке. Нужно искать другую, менее
занятую нишу, предлагать качественно новый товар либо услугу. [2]
Также стоит подметить, что общей стратегии для всех предприятий не
существует. Всякое предприятие единственно в своем роде, следовательно,
и процесс развития стратегии для каждого предприятия свой, т.к. обусловливается от его положения на рынке, динамики становления предприятия,
его потенциала, конъюнктуры экономики и т.д.
В нынешних условиях затруднительной экономики составление безупречной стратегии развития является одной из существенных задач предприятия. Успешная стратегия и ее грамотная реализация – гарант усиления
и преуспевания предприятия. Хорошо продуманная стратегия готовит
предприятие к будущему, устанавливает благовременные направления
улучшения и определяет намеренность предприятия занять определенные
позиции на рынке.
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Фомина Ю.В.
Аутсорсинг как способ оптимизации деятельности
предприятий России
КГУ (г. Курган)
Любая организация — достаточно сложный организм. Любое коммерческое предприятие ставит своей первой и основной целью получение прибыли, второй по важности - выживание, которое является основой для расширения бизнеса, для научно-технического прогресса и т.д.
Аутсорсинг (от англ. outsourcing - использование внешнего источника/ресурса) — это способ оптимизации деятельности предприятий за счет
сосредоточения усилий на основном предмете деятельности и передачи на
основании договора непрофильных функций и корпоративных ролей
внешним специализированным компаниям. Традиционно выделяют следующие виды аутсорсинга: IT-аутсорсинг, производственный аутсорсинг,
аутсорсинг бизнес-процессов, аутсорсинг управления знаниями.
Практика аутсорсинга помогает компаниям решить проблемы функционирования и развития в рыночной экономике путем сокращения издержек, ускорения адаптации к условиям внешней среды, улучшения качества
продукции и услуг, уменьшения рисков. Компания-заказчик может, используя аутсорсинг второстепенных функций, сконцентрироваться на тех,
которые свойственны именно ей, на своей специфике. В отличие от субподряда, аутсорсинг - это стратегия управления компанией, а не просто вид
партнерского взаимодействия, он предполагает определенную реструктуризацию внутрикорпоративных процессов и внешних отношений компании.[1]
Иностранные аутсорсеры лидируют в секторе предоставления высокотехнологичных и капиталоемких услуг, что предполагают обеспечение
поддержки действующих продуктов и внедрение новых видов программного обеспечения, а также оказание интеллектуальных услуг в сфере аудита и
финансового менеджмента. Аутсорсинг для российского потребителя является сравнительно новым видом бизнеса, который представлен транснациональными компаниями, имеющими огромный международный опыт и
значительные ресурсные возможности.
Наибольшее развитие в стране получил IT-аутсорсинг и аутсорсинг в
обслуживании компьютерного, коммуникационного и офисного оборудования.[2] Однако не все виды аутсорсинга в России развиты в одинаковой
степени. Это связано с тем, что данная сфера деятельности находится на
этапе становления и зачастую некоторые организации не в полной мере
понимают, что собой представляет аутсорсинг. Ещё одной причиной является чрезмерная настороженность некоторых компаний, пользующихся
услугами аутсорсеров, которые передают в их распоряжение только про-
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стые функции. Также, по сравнению с Западом, сегменту малого и среднего
бизнеса в России уделяется недостаточно внимания, что в свою очередь не
лучшим образом сказывается на развитии аутсорсинга.
Поспособствовать ускорению развития рынка аутсорсинга, как ни
странно, могут сложности в экономике страны, которые заставляют компании оптимизировать расходы, поскольку одной из возможностей аутсорсинга является экономия ресурсов, как денежных, так и трудовых. К тому
же сегодня аутсорсинговые компании могут опираться на лучшие международные практики и процессы. Вместе это позволит не только гораздо
быстрее и эффективнее поднять уровень зрелости клиента и компанииаутсорсера, но и выйти из кризиса, сократив издержки и одновременно
обеспечив стабильный темп развития компаний.[3]
Литература:
1. Михайлов Д. В. Аутсорсинг. Новая система организации бизнеса. Учебное
пособие. — М.: КноРус, 2006.
2. Аутсорсинг в России / [Электронный ресурс] / Режим доступа:
www.blog.out-sourcer.ru
3. Деловой журнал «Время бизнеса» / [Электронный ресурс] / Режим доступа:
www.camcomp.com

Хамаза Е.А.
Развитие грузовой базы и роль морских портов
Дальнего Востока в формировании зоны порто-франко
на юге Приморского края
МГУ им. адм. Г.И. Невельского (г. Владивосток)
Сегодня морские порты Тихоокеанской России являются ключевыми
элементами транспортной системы на востоке страны и входными пунктами сети панъевропейских и евроазиатских международных транспортных
коридоров. Основной показатель их деятельности – грузооборот – за 20102014 гг. увеличился со 118 до 162,5 млн. тонн (более 26% всего грузооборота российских портов), или на 37,7%, и по сравнению с 2013 г. вырос на
12,3% [рассчитано по: 1]. В целом же грузооборот морских портов России
за 2010-2014 гг. увеличился с 525,8 до 623,4 млн. тонн, или на 18,6%. Таким образом, рост грузооборота портов Тихоокеанской России в указанном
периоде был на 19,1 пп. выше, чем в целом по стране [рассчитано по: 1-2].
Такой рост объясняется уверенным ростом экспорта и развитием портовой
инфраструктуры портов Балтийского моря и Дальнего Востока (в первую
очередь, портов Петропавловска-Камчатского, Ванино и Восточного), а
также значительными инвестициями в их развитие. Кроме того, на такой
рост повлияло увеличение перевалки нефти (на 6,7%), угля (особенно в
2012-2014 гг., на 16,3%) и транзитных перевозок, а также тот факт, что более интенсивно стали работать международные транспортные коридоры
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(МТК), которые проходят через ряд портов, в частности, «Приморье-1» и
«Приморье-2».
В целом порты России в 2014 году перегрузили 491,6 млн. тонн экспортных грузов (рост на 6,7%), 43,4 млн. тонн импортных грузов (снижение на 5,7%), 47,6 млн. тонн транзитных грузов (рост на 1,4%) и 40,8 млн.
тонн каботажных грузов (рост на 13,2%) [1].
Вместе с тем, по имеющимся оценкам, перспективная грузовая база,
тяготеющая к бассейну российского Дальнего Востока, оценивается специалистами в 400 млн т, в том числе по наливным грузам – 160 млн т, и по
сухим грузам – в 240 млн т. На Дальневосточном направлении к 2030 г.
совокупная грузовая база, тяготеющая к бассейну, оценивается в 218-307
млн т, в том числе по наливным грузам – в 64-90 млн т, по сухим грузам – в
154-217 млн т. С точки зрения структуры грузовой базы предполагается,
что для портов Дальневосточного бассейна она будет обеспечена в основном энергетическими (нефть, нефтепродукты, сжиженные природные и
углеводородные газы, уголь, кокс), нефтегазохимическими, горнометаллургическими, продовольственными (зерно, соя) и лесными ресурсами Сибири и Дальнего Востока, а также функционированием транспортного коридора «Восток – Запад» (контейнеры). Кроме того, порты Дальнего
Востока могли бы принять на себя грузопотоки приграничных провинций
Китая, частично разгрузив транзитные порты Японии и Кореи, осуществляющие в настоящее время перевалку грузов, идущих из Китая на западное
побережье США и Канады и обратно, а также некоторых других стран АТР
(например, Филиппин и Тайваня). Объём этих грузов на российском
направлении оценивается примерно в 50 млн т. В рамках сценария развития
Тихоокеанской России руководством страны ставится задача обеспечить
системное развитие транспортно-логистических узлов, включающих железнодорожную, авиационную, автодорожную и морскую инфраструктуру,
прежде всего, в Приморском и Хабаровском краях, а также Республике Саха (Якутия), на Камчатке, Чукотке, Сахалине, в Магаданской и Амурской
области, Еврейской АО, и их интеграцию в международную транспортную
систему [5-6].
Согласно федеральной «Стратегии развития морской портовой инфраструктуры на перспективу до 2030 года», разработанной специалистами
органов государственного управления и крупнейших отраслевых компаний, для формирования конкурентной на международном уровне инфраструктуры морских портов необходимо решение следующих основных задач (при обязательном условии дальнейшего развития мощностей и пропускной способности в регионе ОАО «РЖД») [6]: 1) обеспечить российские
порты достаточными мощностями для перевалки и хранения грузов; 2) достигнуть высокой экономической эффективности развития портовой инфраструктуры; 3) сформировать механизм обеспечения необходимого
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уровня международной конкурентоспособности услуг российских портов и
обеспечить их работу грузовой базой; 4) обеспечить безопасное функционирование и инновационное развитие морской портовой инфраструктуры и
морского транспорта; 5) решить имеющиеся на сегодняшний день политические, институциональные, финансово-экономические, экологические и
социальные задачи развития морской портовой инфраструктуры в каждом
морском порту; 6) в целях комплексного развития морских портов на долгосрочную перспективу и координации бизнеса с федеральными и региональными органами исполнительной власти закончить разработку и утвердить Стратегию развития морских портов РФ на период до 2030 года.
Решить эти задачи, на наш взгляд, поможет и создание в южной части
Приморского края зоны порто-франко, ядром которой должен стать г. Владивосток. Предполагается, что режим свободного порта будет распространён не только на территорию агломерации, включающей Владивосток, Артем, Шкотовский и Надеждинский районы, но и на другие территории
края – Партизанский и Хасанский районы, города Находка и Большой Камень, посёлки Зарубино и Посьет. Придание же режима свободного порта
также и на сухопутные и воздушные пункты пропуска и интеграция их с
международными транспортными коридорами (МТК), в первую очередь,
«Приморье-1» и «Приморье-2», а также с потенциальными возможностями
создаваемого авиационного транспортного хаба международного аэропорта
в п. Кневичи Приморского края, по имеющимся оценкам, могут дать такой
экономический и социальный эффект от реализации указанного проекта,
что его последствия и результаты смогут ощутить не только Приморский
край и г. Владивосток, но и другие регионы Дальнего Востока, Забайкалья
и Восточной Сибири [3-4].
Согласно подготовленных Минвостокразвития РФ и Администрацией
Приморского края законопроектов и предложений, основными видами деятельности, которые должны получить наибольшее развитие в случае установления режима свободного порта, это – логистика, судоремонт, бункеровка, обрабатывающие производства, экспортоориентированные и импортозамещающие производства, сельское хозяйство, туристическая сфера, строительство, научно-внедренческая сфера, образование
и другие. На территории свободного порта предполагается развитие оптовой торговли беспошлинными товарами российских и иностранных производителей. Также планируется предусмотреть возможность распространения статуса облегченного таможенного режима не только в отношении
процедуры перемещения грузов, но и на частичную переработку импортной продукции, поступающей на территорию свободного порта,
и предоставить
доступ
местных
производственных
предприятий
к технологическим цепочкам такой переработки. Эффект от реализации
проекта свободного порта будет складываться из совокупности результатов
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развития базовых секторов экономики региона, сбалансированного развития транспортной инфраструктуры и углубления интеграции экономики
России в Азиатско-тихоокеанский регион (АТР).
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Четыркина Н.Ю.
Инновационная деятельность в высшей школе
СПбГЭУ (г. Санкт-Петербург)
Развитие инновационной деятельности в высшей школе является одним из стратегических направлений в образовании.
Инновационный процесс в образовании – процесс совершенствования
образовательной практики, развития образовательных систем на основе
нововведений. Он отражает формирование и развитие содержания и организации нового. Логика инновационного процесса подчинена идее модернизации образовательной системы и отражает путь обновления образовательной системы, включающий выдвижение идеи, экспертизу новшества,
его внедрение и корректировку, распространение нового опыта [1].
Управление инновационными процессами многовариантно, предполагает сочетание стандартов и неординарности комбинаций, гибкость и неповторимость способов действия, исходя из конкретной ситуации.
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В управлении инновационными процессами в образовании методами
руководства инновационной деятельностью являются: методы формирования эффективно работающих творческих, исследовательских групп, эффективной системы коммуникаций; методы мотивации (стимулирование, создание креативного поля, мотивирующий контроль); методы создания
условий для профессионального роста преподавательского состава; методы
регулирования социально-психологического климата в коллективе, формирования внутривузовской культуры, интегрирующие усилия инновационного процесса в достижении целей развития вуза.
Инновации в структуре образовательного процесса должны адекватно
отображать изменения в структуре последующей профессиональной деятельности, обосновываться реально сложившимися или прогнозируемыми
тенденциями. Инновации в обеспечение внутренней и внешней мобильности означают предоставление студентам права конструировать свой учебный процесс и расписание занятий, осваивать ряд предметов, используя
дистанционное обучение, а также освоить ряд курсов в вузах-партнерах как
в России, так и за рубежом.
Внедрение инноваций в учебный процесс начинается с перехода к новым образовательным стандартам с одновременным сокращением числа
специальностей. Основная задача, решаемая при этом преобразовании, совместить фундаментальность подготовки с практическими знаниями.
Инновационное содержание должно присутствовать в совмещении образования и научных исследований. Этот фактор может повысить уровень и
качество преподавания и сделать студентов творческими специалистами на
рынке труда.
Формирование оптимального набора образовательных технологий –
актуальная проблема, влияющая на качество подготовки студентов. Под
воздействием инновационных образовательных технологий и развития рыночных механизмов в России формируются и экономические инновации в
области образования: новые механизмы государственного финансирования
образования; диверсификация источников финансирования образования;
студенческое самофинансирование; новые механизмы финансирования
образования предприятиями; налоговое стимулирование инвестиций в сферу образования; новые механизмы оплаты труда в сфере образования.
Инновационное образование в России – это такое образование, которое способно к саморазвитию и которое создаёт условия для полноценного
развития своих участников.
Таким образом, основными целями инновационной деятельности в
высшей школе можно считать: осознание будущим специалистом модели
своей деятельности; развитие опыта профессиональной самореализации; подготовка к выполнению задач повседневной и экстремальной деятельности.
Литература:
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Чибисова Е.И. Чибисов О.В.
Стартапы -современный инновационный бизнес за или против?
МГУЭСИ, МТИ (г. Москва)
Современная рыночная экономика России представляет собой экономическую систему, в которой роль основного регулятора экономических
отношений играет рынок. Неотъемлемыми предпосылками рыночной экономики являются общественное разделение труда, рыночный обмен продуктами труда, частная собственность, экономическая свобода хозяйствующих субъектов, их экономическая и юридическая самостоятельность и
ответственность, правовая система, законодательно закрепляющая действия на рынке. В условиях кризиса и санкций, объявленных России
огромную роль для развития экономики играет отечественное производство и отечественные предприниматели и производители.
Основой отечественного предпринимательства составляют Российские
студенты, выпускники, которые после окончания вузов готовы приложить
свои усилия в российском бизнесе. В отличии от административнокомандной системы экономики, когда выпускники получали направления
на работу и была гарантирована полная занятость, при рыночной экономики Узы особенно коммерческие на дают гарантии трудоустройства. Поэтому выпускник должен искать и обеспечить себя работой сам.
Одним из перспективных выходов из такой ситуации являются старта́пы или старта́п-компа́нии, это компании с короткой историей операционной деятельности, как правило, такие компании созданы недавно и находятся в стадии развития или исследования перспективных рынков. Что даст
возможность, получить работу, стать собственником и развивать отечественный бизнес.
Стартапы как малые предприятия предприятия, не требующие стартовых инвестиций и гарантирующие высокую скорость оборота ресурсов,
способны наиболее быстро и экономно решать проблемы реструктуризации
экономики, формирования и насыщения рынка потребительских товаров в
условиях ограниченности финансовых ресурсов. Однако, как и у любого
нового бизнеса, есть одна проблема – это первоначальный стартовый капитал и дальнейшее финансирование для развития компании. Одним из вариантов привлечения финансовых ресурсов является кредит. Но процентные
ставки и условия кредитования которые навязывают коммерческие банки
как правило не всегда приемлемы для молодого предпринимателя.
Как правило предприятия стремятся оформить кредит на максимальный срок, чтобы сократить месячные платежи, но в условиях российского
банкинга это не возможно. Максимальный срок кредитования предприятий
малого бизнеса остается от 1 до 3 лет, а в исключительных случаях (т.е. на
других условиях и под больший процент) он может достигать 10 лет.
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Немало сложностей у предпринимателей возникает из-за длительности рассмотрения заявки на получение ссуды. Чаще всего трудности с получением займа связаны с завышенными требованиями к владельцам малого предпринимательства. Поэтому как один из альтернативных вариантов
привлечения финансовых ресурсов можно рассматривать венчурные инвестиции - капитал инвесторов, предназначенный для финансирования новых, растущих или борющихся за место на рынке предприятий и фирм
(стартапов) с высокой или относительно высокой степенью риска. Так как
венчурные инвестиции довольно рисковый вид деятельности можно использовать следующую схему финансирования.

Рис1. Венчурное финансирование бизнес-стартапов
Плюсы и минусы такого финансирования. Данный вид привлечения
ресурсов дает возможность отойти от традиционного получения кредитов,
однако можно сказать что собственники теряет часть компании, за счет
привлечения компаньонов, создания семейного бизнеса и привлечения
бизнес ангелов и венчурного финансирования. И если на первом этапе создания бизнес инкубатора собственник имеет 100% компании, то на каждом последующем этапе он будет тереть от 10% до 20% процентов компании и к последнему этапу собственнику будет принадлежать около 20%
процентов от первоначального бизнеса. Но за счет данного вида диверсификации есть возможность открыть свое дело, эффективно развиваться в
рыночной экономики и составить конкуренцию для других компаний.
Литература:
1.Чибисов О.В., Чибисова Е.И., Проблемы правового регулирования в сфере
информационно-инновационных технологий и высшего образования: торможение
или стимул? Коллективная монография. «MEDIAL» РИШОН ЛЕ-ЦИОН, ИЗРАИЛЬ
2014;
2.Чибисов О.В., Чибисова Е.И., Правовое регулирование взаимоотношений
информационно-инновационных технологий и законодательных факторов в сфере
высшего образования. Транспортное дело России. (экономика, управление, транспорт) № 3 (112) 2014;
3.Чибисов О.В., Чибисова Е.И., Инновационный подход к организации взаимодействия местных органов власти и коммерческих банков в управлении муниципальными финансами. Перспективы развития науки и образования АР-Консалт
2014.
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Шабукаева Л.М.
Анализ инвестиционных рисков
(г. Ставрополь)
Инвестиции представляют собой долгосрочные вложения финансовых
и экономических ресурсов с целью получения доходов в будущем. Инвестиции являются необходимым фактором развития страны, региона, а также создания или развития организации, реализации инвестиционного проекта.
Обязательным структурным элементом процесса анализа инвестиционных проектов является оценка их рисков.
Под риском предполагается вероятность осуществления неблагоприятного события, а именно вероятность потери инвестируемого капитала
(части капитала) и (или) недополучения предполагаемого дохода инвестиционного проекта.
Для того чтобы минимизировать инвестиционные риски, необходимо
узнать о первопричинах данного явления. Среди них можно выделить следующие:
1.Неполнота и неточность проектной информации о существенных
технических, технологических и экономических параметрах проекта;
2.Ошибки в расчетах параметров проекта;
3.Производственно-технический риск;
4.Колебания рыночной конъюнктуры, цен, валютных курсов и т.д.
5.Неопределенность политической ситуации, риск неблагоприятных
социально-экономических изменений в стране и регионе;
6.Риск, связанный с нестабильностью экономического законодательства и текущей экономической ситуации, условий инвестирования и получения прибыли.
Инвестиционная деятельность во всех видах и формах всегда сопряжена с риском, в экономике степень его резко увеличивается с переходом к
рыночным отношениям. Инвестор, приобретая какой-либо актив, ориентируется не только на доходность этого актива, но и на уровень риска. Риск
состоит в том, что инвестор может получить результат, который отличен от
ожидаемой доходности, то есть худший результат.
Риск, как событие, либо происходит, либо нет. В случае его возникновения возможны 3 экономических результата:
1.Отрицательный (убыток);
2.Нулевой;
3.Положительный (прибыль организации).
Можно выделить следующие основные риски, присущие практически
всем проектам: кредитный, технический, предпринимательский, страновой
и другие.
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Кредитный риск.
В данном случае рассматривают риски, связанные с возможным
невозвратом суммы кредита и процентов по нему, которые организация
взяла у банка. Невозврат может произойти по различным причинам: незавершение строительства, изменение рыночной и общеэкономической ситуации, недостаточная маркетинговая проработка инвестиционного проекта,
форс-мажорные обстоятельства. Кроме того, для кредитора имеет значение
не только сам факт возврата тела кредита и процентов, но и сроки возврата.
Технический риск.
Технические риски сопутствуют строительству новых объектов и их
дальнейшей эксплуатации. Среди них выделяют строительно-монтажные и
эксплуатационные риски.
Предпринимательский риск.
Различают два вида предпринимательского риска: внутренний и
внешний. Внешние риски связаны с нанесением убытков и неполучением
ожидаемой прибыли вследствие нарушения своих обязательств контрагентами инвестора или по другим, не зависящим от него обстоятельствам.
Внутренние риски зависят от способности инвестора организовать
производство и сбыт продукции.
Страновой риск.
Страновой риск обычно рассматривается в возможности непрогнозируемых негативных изменений экономического окружения, связанных с
изменением государственной инвестиционной, налоговой, таможенной и
финансовой политики.
Риск - категория вероятностная, поэтому в процессе оценки неопределенности и количественного определения степени риска используют вероятностные расчеты. Они основываются на следующих показателях:
- Математическое ожидание (М)
- дисперсия (D)
- Среднеквадратическое отклонение
- коэффициент вариации (V)
- Коэффициент корреляции (R)
Существуют различные методы оценки рисков, в том числе методы
оценки рисков без учета распределений вероятностей. К ним относятся
анализ чувствительности, анализ сценариев, метод ставки процента с поправкой на риск.
Анализ чувствительности.
В ходе анализа чувствительности происходит последовательноединичное изменение всех проверяемых на рискованность переменных:
каждый раз, как только одна из переменных меняет свое значение на прогнозное число процентов, и на этой основе пересчитывается новая величина принятого критерия.
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В международной практике широко используется анализ точки безубыточности (break even point analysis), который является простейшим способом, позволяющим проводить грубую оценку рисков проекта, и одним из
элементов финансовой информации, используемой при оценке эффективности инвестиционных проектов.
Анализ сценариев.
Данный метод, применяется при количественной оценке риска. Этот
метод анализа рисков инвестиционного проекта представляет собой развитие методики анализа чувствительности, заключающееся в одновременном
непротиворечивом (реалистическом) изменении всей группы переменных
проекта, проверяемых на риск.
Метод ставки процента с поправкой на риск.
Чем выше инвестор оценивает риск проекта, тем более высокие требования он обычно предъявляет к его доходности. Эта может быть отражено
в расчетах путем соответствующего увеличения нормы дисканта - включения в нее премии за риск
Кумулятивный метод.
Данный метод исходит из определенной классификации факторов
риска и оценок каждого из них. За базу расчетов берется безрисковая ставка. Принимается, что каждый фактор увеличивает данную ставку на определенную величину, и общая премия получается путем сложения «вкладов» отдельных факторов. Классификация факторов и размеры их «вкладов» могут быть различными.
Методы оценки рисков с учетом распределений вероятностей разделяются на методы, основанные на использовании теории принятия решений, а также метод принятия решений с помощью «дерева решений» и метод Монте-Карло.
Методы, основанные на использовании теории принятия решений.
Принятие решений с помощью «дерева решений».
Метод Монте-Карло.
Шерлыгина М.В.
Документооборот как инструмент инновационного менеджмента
при формировании экономической системы организации
ВоГУ (г. Вологда)
Вектор на инновационное развитие экономики вносит существенные
изменения во все сферы деятельности, где осуществляются инновации.
Электронный документооборот является актуальным инновационным
направлением в развитии экономических систем.
В инновационной экономике организационно-технологические формы
документооборота не только отражают систему управления, но и, в свою
очередь, оказывают воздействие на ее конкурентные преимущества [1].
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Цель исследования – формирование экономической системы организации на основе фрактального подхода. Объектом исследования является
экономическая система организации. Предметом исследования является
документооборот как инструмент инновационного менеджмента при формировании экономической системы организации.
Задачи:
– сформировать понятийный аппарат по исследуемой тематике;
– проанализировать нормативно-правовую литературу по исследуемой тематике и изучить опыт зарубежных стран, России, Вологодской области в использования электронного документооборота и библиотеки прецедентов;
– предложить инновационный подход для организации экономической
системы в виде фрактального подхода.
Делопроизводство (документационное обеспечение управления) – отрасль деятельности, которая обеспечивает создание официальных документов и организацию работы с ними.
В Российской Федерации данная деятельность регламентирована
ГОСТ Р 7.0.8-2013. Документооборот является одной из стадий делопроизводства и представляет собой движение документов с момента их получения или создания до завершения исполнения, отправки или сдачи в дело [2].
Документы, поступающие в организацию, проходят:
– первичную обработку;
– предварительное рассмотрение;
– регистрацию;
– рассмотрение руководством;
– передачу на исполнение.
Чтобы спроектировать экономическую систему организации предложено использовать фрактальный подход. Предложено выделить следующие
фракталы:
1. Отдел регистрации корреспонденции в системе электронного документооборота.
2. Служба контроля.
3. Исполнители.
Предлагается в электронном документообороте использование логических элементов, которые позволили бы принимать решение электронно.
Необходима организация библиотеки прецедентов. Предполагается, что до
60 % принятия решений на документы возможно с помощью библиотеки
прецедентов, т.е. документы, проходя через систему электронного документооборота будут выходить уже с готовым решением.
Результатами будут являться:
- сокращение материальных затрат;
- увеличение скорости документооборота;
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- сокращение времени на обработку одного документа с помощью использования библиотеки прецедентов.
Литература:
1.Шичков, А. Н. Ситуационный анализ рыночного уклада в муниципальном
округе (районе): монография / А.Н. Шичков. – Вологда: ВоГТУ, 2013. – 207 с.
2.Консультант Плюс [Электронный ресурс]: офиц. сайт. – Режим доступа:
http://www.consultant.ru

Секция «Юридические науки»
Егиян А.М.
Коррупция и методы борьбы с ней. Опыт России и Японии
НЧОУ ВПО «Южно-Сахалинский институт экономики,
права и информатики (г. Южно-Сахалинск)
Несмотря на то, что в сфере антикоррупционного законодательства
произошли положительные изменения, на уровне регионов также происходит издание антикоррупционных законодательных актов, осуществляется Национальный план противодействия этому явлению, коррупция как
была одной из злободневных проблем современного общества, так таковой
и остается. Существование коррупции, это собственно социальный недуг,
который не подается лечению. Можно лишь грамотно уменьшить масштабы его воздействия. С этой целью необходимо попытаться изучить
причины возникновения этого явления и методы борьбы с ним, путем
сравнительного анализа, в нашем случае, на примере двух таких государств
как Россия и Япония.
Слово коррупция по-японски обозначается двумя иероглифами, обозначающими слова «грязь», «работа». Пожалуй, в таком обозначении этого
термина и кроется представление японцев о коррупции. Если попытаться
анализировать первоистоки коррупции, то что в России, что в Японии корни «корыстных злоупотреблений по службе» растут из самой исторической
глубины. Если вести речь о России, то взяточничество упоминается ещё в
летописях 13 века. Иваном Грозным была введена смертная казнь, как
наказание за мздоимство, а если точнее, за «чрезмерность при получении
даров и подношений». При Петре I была учреждена должность генералгубернатора, в функцию которого входила борьба с взяточничеством, как
таковым [1]. На раннем этапе развития Советского государства, мздоимство было широко распространенно. Как доказательство тому введение
Декретом Совета Народных Комиссаров РСФСР от 8 мая 1918 г. «О взяточничестве», уголовного наказания за это деяние. В послесоветский период случаи коррупции резко участились и взяточничество само по себе как
явление, стало агрессивнее по отношению к обществу.
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Можно сказать, что коррупция в России имеет многовековую историю
и данный факт повлиял на идеологию русского человека в том смысле, что
зародил некую «терпимость» к этому, снисходительное отношение. Примечательно, что одна из сфер, где коррупция имеет ярко выраженное распространение – сфера борьбы с коррупцией. Именно поэтому в России
случаи бытовой коррупции не редки. В Японии же дать взятку полицейскому на дороге, ни у кого и в мыслях не будет, поскольку постольку для
решения своих бытовых вопросов с органами местной власти, никаких
«даров» не требуется. Механизм и так неплохо функционирует. Тем самым
коррупция в Японии принципиальна отлична от коррупции в России.
Как пример, события на Сахалине, связанные с арестом губернатора
Сахалинской области А. Хорошавина, по делу о многомиллионных взятках,
выраженных в иностранной валюте и прочих подношениях. Несмотря на
неоспоримые доказательства, имеющиеся у следствия, в том числе показания десятка свидетелей, «200 кг денег», найденных при обыске у губернатора дома, жители островного края готовы были выйти на митинг в защиту
своего губернатора, мотивируя этот общественный порыв, тем что «взятки все берут, главное, что человек хороший». Парадокс, но это имело место быть. Всё же в России взяточничество естественно порицается, как на
государственном уровне, так и на уровне мышления среднестатистического
обывателя. Но вот, пожалуй степень порицания и отношение в целом к
этому явлению, качественно другое нежели в Японии. Как пример, арест
мэра в г. Сендай за получение взяток. На тот момент повсеместно в СМИ
появлялись фотографии убитой горем семьи, а где-то даже мелькал заголовок, о том, что жених дочери мэра был настолько благороден, что после
случившегося позора все-таки женился на дочери «горе-мэра». Для японца
потерять лицо-самое страшное, что может вообще случится. И вот он нюанс, выражающий двойственность существующей в Японии коррупции.
Также как и в России, коррупция здесь имеет давнюю историю. Со
времен заимствования китайской политической системы, предполагающей
большой штатный аппарат, по-сути самая развитая бюрократическая система на тот момент (7-8 век). Вместе с основными заимствованиями пришли и их дополняющие, всяческие подарки и подношения чиновникам. И
так продолжалось вплоть до 1945 г. Послевоенное время внесло свои изменения. При этом при всем, надо сказать, что уровень коррупции в довоенной Японии был намного выше, чем в современной России. Тем не менее
детерминанты взяточничества в сравниваемых государствах различны. В
России мздоимство зиждется на том самом русском менталитете, так
успешно описанным ещё Гоголем или Салтыковым-Щедриным, поэтому
коррупция присутствует на всех уровнях власти, начиная с бытовой коррупции. В Японии же коррупция в основном существует в верхних эшелонах власти. Вот они как раз и «пропитаны» коррупцией, ведь в отличии от
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России, государство для японцев вовсе не «ночной сторож рынка», а важный и непосредственный его участник. До сих пор в «третьей экономике
мира» развитие бизнеса тесно связано с вмешательством государства (к
примеру огромное количество лицензий, выдаваемых на различные виды
деятельности) и как итог, зависимость японского бизнесмена от получения
и продления всевозможных бумаг. Собственно, вот он коррупциогенный
фактор, а ещё поскольку система государственной службы в Японии предполагает ранний уход с неё, а также медленное продвижение по службе и
появляются все условия для развития взяточничества, появления так называемых «амакудари» (дословный перевод «сошествие с небес») [2]. Изначально чиновник «подкармливается» за счет фирмы с которой имеет «тесные отношения», это детерминирует лоббирование интересов этой фирмы,
а после ухода с государственной службы, «слуга народа» переходит в эту
частную компанию, где остается работать и где так кстати пригодными
оказываются его прежние связи и контакты с коллегами по предыдущей
работе. Как итог бюрократия в тесном переплетении с частным бизнесом.
Таким образом в Японии коррупция, несмотря на высокий общий уровень,
в отличии от российской действительности, где во взяточничество втянуты
не только государственные чиновники, частный сектор, но и служащие на
низких должностях представители государственного аппарата, многогранностью не отличается и имеет свои особенности. Будет наивностью полагать возможным искоренение коррупции полностью, но вполне реальным
предполагается говорить об мерах, которые существенно бы уменьшили её
масштабы.
Изучение зарубежного опыта, а также присвоение некоторых мер для
профилактики и борьбы с коррупцией всегда полезно, а для сегодняшней
реальности, где налицо снижение моральных установок, приоритет в сторону денежного выражения ценностей, особенно важно. Успех в борьбе с
коррупцией помимо всего прочего предопределяет политическая система.
Хотя японская демократия не лишена недостатков, но нам есть чему поучиться, несмотря на существование в стране теневого сектора сделок,
«амакудари» и прочих «подарков» коррумпированности. Тем не менее в
Японии реально работает принцип подотчетности власти перед населением. Чиновники довольно быстро расплачиваются за свои деяния, в отличии
от отечественных представителей коррумпированного сектора, которые
десятилетиями «кормятся» от откатов и прочих благ своего чиновничества.
Тоесть принятый в 2001 г. в Японии Закон о раскрытии информации дает
свои плоды.
Смысл этого акта в том, что если чиновник утаивает какую-либо информацию, а гражданину известны какие-либо порочащие сведения, то он
может добиться от правительства разглашения этих сведений, тем самым
выводя чиновника «на чистую воду». Не стоит забывать, что у «монеты
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две стороны» , поэтому обоснованным считаем введение, по японскому
примеру, уголовного наказания за предоставления заведомо ложной информации о коррупции и вместе с этим считаем, что необходимо повысить
статус и ответственность государственных служащих. К примеру, В.В.
Овечко предлагает включить в Конституцию Российской Федерации главу
«Государственная служба», в которой можно закрепить антикоррупционные основы этого вида деятельности, в частности, исключение любых личных и иных финансовых интересов, препятствующих добросовестному
выполнению долга [3]. Тем самым опять-таки позаимствовав опыт страны
восходящего солнца, уделить особое внимание этике поведения чиновников ( В Японии с 2000 г. действует Закон об этике государственных служащих. Правда данный законодательный акт, в отличии от аналогичного,
принятого, еще в 1978 в США, распространяется не на всех политиков,
оставляя тем самым лазейки для злоупотребления некоторым).
Всё вышесказанное относится к такому направлению в борьбе с коррупцией, как борьба с внешними проявлениями коррупции, то есть борьба
с существующими коррупционерами, борьба с уже существующим проявлением взяточничества. Проблема лишь в том, что взяточничество – это
латентное преступление, здесь нет потерпевшей стороны и контрагенты
обычно умалчивают о фактах коррупции имевших место быть. Проще бороться с предпосылками коррупции, чем с её последствиями, тоесть помимо всего прочего должна быть ещё и профилактика коррупции, её предупреждение – второе направление в борьбе с коррупцией. И здесь есть свои
трудности. Бытует мнение, что «коррупционное поведение в настоящее
время стало нормой экономической и правовой культуры» [4].
В завершении хотелось бы сказать, что несмотря на то что в последние
годы борьба с коррупцией в России стала более эффективной, этого недостаточно и эта борьба не может ограничится разовыми компаниями или
арестами отдельных коррупционеров, в целях показательной «чистки» органов государственной власти от «нечистоплотных» чиновников. Эта борьба должна вестись на всех уровнях коррупции, начиная с бытового, с полной, на японский манер, подотчетностью правительства перед гражданами,
(принципа единого окна и принципа прозрачности работы государственных
органов недостаточно) с неукоснительным соблюдением сущности положения, закрепленного ещё в 604 г. принцем Шатоку в «Законопоположения
в 16 статьях»: «Самой неотступной обязанностью человека является умение приносить свои частные интересы в жертву общему благу….» [5 ].
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Козлов А.В.
Украинская политика нацистских оккупантов 1941 – 1944 г.
согласно расследованиям Нюрнбергского трибунала 1945 года
НИУ ВШЭ (г. Нижний Новгород)
Нюрнбергский процесс 1945 года – уникальное правовое явление XX
столетия. Именно вышеуказанный международный трибунал послужил
началом возвышения права над силой, справедливости над агрессией и неправдой. Эти изменения являлись плодом жертвенности миллионов граждан всего мира. Однако, сложившиеся в ходе Нюрнбергского процесса основные принципы международного уголовного судопроизводства, являвшиеся надежным оплотом той справедливости, за которую отдали свои
жизни миллионы граждан, с течением времени стали исчезать из памяти,
все чаще заменяясь принципами двойных стандартов, национализма и откровенного фашизма. К сожалению, активное применение данных принципов мы можем наблюдать на примере современной украинской политики.
Первопричина националистических идей ряда западных украинцев
берет свое начало в XIX веке, когда центральными Европейскими державами, а также частью российской либеральной элиты проводилась политика насаждения на территории западной Украины крайних националистических идей, которые основывались на трудах таких деятелей как Д.Донцов
«Национализация»1, М. Грушевский «История Украины»2 и тд. Таким образом, Европейские державы умышленно проводили пропаганду особенности украинских земель, а также демонстрировали Российскую империю как
оккупанта и агрессора. Не смотря на достаточно мощное информационное
воздействие на украинских территориях, а также на европейских территориях, где содержались пленные украинские солдаты, население в подавляющем количестве отказывалось признать себя самостоятельной нацией,
основной
государственной
идеей
которой
является
национализм и, отчасти, фашистские убеждения.

1 Донцов Д. «Национализм». Издательство «Нове Життя», Львов, 1926 г. С.159-170
2 Грушевский М. «Иллюстрированная история Украины». Книгоиздательское товарищество «Просвящение», С-Петербургъ, 1913 г. С.519-524
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Необходимо признать, что активному развитию националистических
идей Украины способствовали лидеры советского государства. После 18
марта 1921 года было заключено Рижское соглашение, в результате которого Львовская область отошла к юрисдикции Польши, а иные части Украинских и Белорусских земель были поделены между советскими республиками. Руководство Советского Союза, а в особенности, с 1925 года генеральный секретарь ЦК Кп(б) Украины Л.М.Каганович, предпринимали все усилия для «украинизации» местного населения, основой которой являлось
убеждение обособленности украинского народа, его непохожести на русский народ и собственного исторического пути. 22 сентября 1939 года, в
результате вступления в силу секретного дополнительного протокола Пакта Молотова-Риббентропа, советские части вступили на территорию
Львовской области и оккупировали Львов.
Таким образом, к началу Великой Отечественной Войны в 1941 году,
Украинская ССР представляла собой отнюдь не стабильное государственное формирование: с одной стороны, население восточной части Украины
уже было проинформировано об их обособленности от русского населения,
ввиду проведения «украинизации», с другой стороны, население западной
части Украины было агрессивно настроено по отношению к Советскому
государству, которое считало оккупантом. Наконец, проводимая сталинским режимом политика коллективизации, раскулачивания и репрессий
также непримиримо настраивали украинцев на борьбу с советским режимом. Все эти факторы способствовали активному желанию части украинцев сотрудничать с Третьим Рейхом во время его вооруженного вторжения
на территорию Советского Союза. На территории Украины были созданы
фашистские дивизии типа 14-й гренадерской дивизии СС «Галичина», члены Организации Украинских Националистов вступали в ряды полицаев и
немецких дивизий, проводя карательную политику против собственного
населения.
К сожалению, спустя 70 лет после победы советского народа над фашизмом, после признания Украины в качестве независимого государства в
1991 году, память о преступлениях, совершенных фашистами на территории Украины, у многих украинцев утратилась, и современная политика
Украины направленна на геноцид собственных восточных земель, создание
вооруженных формирований, схожих с немецкими формированиями 1941-
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1945 годом3 и максимально агрессивной пропаганде, основанной на идеях
национализма, сопротивления закону и фашизма4.
Мы считаем, что необходимо провести анализ украинской политики
фашистских оккупантов 1941 – 1944 года, основываясь на документальной
хронике Нюрнбергского процесса в целях установления истинных намерений и характера мероприятий проводимых на украинской территории в
данный период времени.
Вторжение фашистских войск на территорию Советского Союза изначально не предполагало существования независимого национального украинского государства, на которое так рассчитывали украинские националисты. Согласно оперативной директиве Верховного командования Германскими вооруженными силами, изданной 13 марта 1941 года в дополнение к
директиве №21 (План «Барбаросса») от 18 декабря 1940 г., вся оккупированная территория в тылу должна получить собственную политическую
администрацию, которая должна осуществляться уполномоченными империи, которые получают приказы от фюрера. В задачи администрации и командующего офицера входит эксплуатация страны и обеспечение использования ее экономических ресурсов для германской промышленности.5 В
частности, для полноты экономической эксплуатации предполагалось создание экономического штаба «Ольденбург»6. Разумеется, что для достижения цели экономического порабощения территорий Советского Союза, в
том числе, территорий Украины, необходимо было разрушить историческую память народа. В числе прочего, немцы прибегали к разрушениям и
разграблениям культурных и исторических ценностей и культурнопросветительских учреждений на Украине. Из сообщения чрезвычайной
государственной комиссии о разрушениях и зверствах, совершенных
немецко-фашистскими захватчиками в городе Киеве (документ СССР-9)
мы узнаем, что после отступления немцев из Киева в 1943 году, ими были
уничтожены почти все начальные и средние школы и высшие учебные заведения, уничтожены и расхищены фонды почти всех Киевских библиотек
и музеев, уничтожены здания культурного наследия Украины: здание драматического театра, консерватории, цирка и тд., уничтожены многие памятники, взорван Успенский Собор и разграблен Софийский Собор и тд7.
3 "Азов", "Донбасс", "Правый сектор": символы СС в украинском прочтении. URL:
http://fishki.net/anti/1293800 azov-donbass-pravyj-sektor-simvoly-ss-v-ukrainskomprochtenii.html (дата обращения:28.04.2015)
4 «Правый сектор» Майдана. URL:
http://medialeaks.ru/features/pravyj-sektormajdana. (дата обращения: 28.04.2015)
5 Нюрнбергский процесс. Сборник материалов, т.1. Государственное издательство
юридической литературы. М., 1954 г. – С.395
6 Там же. – С. 402
7 Там же. – С. 765-766
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Те же самые мероприятия были проведены на территориях других областей
Украины.
В подтверждение того, что Германия не планировала образовывать независимое украинское государство может свидетельствовать еще ряд документов Нюрнбергского процесса, в частности, запись выступления Эриха
Коха, рейхскомиссара Украины на совещании гласит, что немецкие солдаты пришли на территорию Украины не для оказания помощи, а для введения жестокой эксплуатации населения для нужд Третьего Рейха и даже
самый плохой германский рабочий является в биологическом отношении и
с расовой точки зрения в тысячу раз лучше, чем данное местное население8.
В частности, эксплуатация украинских рабочих должна была проходить без
выплаты заработной платы, согласно Директиве доктора Тодта от 28 июля
1941 года №5185/41,9 подвергаться клеймению, содержаться на территории закрытого охраняемого лагеря и не иметь права на свободное время и
посещение религиозных учреждений, согласно Указанию по обращению с
иностранными рабочими из гражданского населения, находящимися в империи10. В селе Березняки Полтавской области был вывешен приказ германского командования, в котором указано, что за невыход на работу
местных жителей последние будут расстреливаться11.
В ходе Нюрнбергского процесса также вскрылись документы, согласно которым в реализации вышеуказанных замыслов, отрядам немецких
солдат активно способствовала местная сформированная милиция. Так, в
письме инспектора по вооружению на Украине от 2 декабря 1941 года, адресованного начальнику вооружений Верховного командования Германскими вооруженными силами говорится то, что активному истреблению
еврейского
населения
на
территории
Украины
способствовала украинская милиция.12
Украинские газеты также способствовали распространению приказов
немецких оккупантов и местной фашистской администрации. Так, в газете
«Новое украинское слово» от 1942 года, в частности, публикуется приказ
который запрещает в какой-либо форме помогать русским военнопленным при побеге помещением или продовольствием. Кроме того, публикуются приветствующие воззвания Рейсхминистру Розенбергу, прибывшему на Украину, а также объявления о наборе в украинскую полицию. Постановлением 88 Головы города Киева от 10 мая 1942 года, Все трудоспособные жители Киева в возрасте от 14 до 55лет обязаны трудиться на ра8 Там же. – С. 787 - 788
9 Там же. – С. 798
10 Там же. – С. 798
11 Там же. – С. 801
12 Там же – С. 834
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ботах по повесткам Биржи труда и не имели право самостоятельного передвижения, которое каралось конфискацией имущества13.
Согласно письменным показаниям бывшего полковника германской
армии Эрвина Штольце, в его задачу входило организовать и возглавить
специальную группу под условным наименованием «А», которая должна
была заниматься подготовкой диверсионных актов и работой по разложению в советском тылу в связи с намечавшимся нападением на Советский
Союз. Для достижения поставленных целей, по словам Штольце, он связался с руководителями украинских националистов, германскими агентами
Мельником и Бандера, задачами которых, после нападения Германии на
Советский Союз, являлось организация провокационных выступлений на
Украине с целью подрыва ближайшего тыла советских войск, а также для
того, чтобы убедить международное общественное мнение в происходящем
якобы разложении советского тыла14. На основании сказанного, Степан
Бандера являлся германским агентом, задачей которого являлась дезорганизация советского тыла путем пропаганды украинского национализма. В
связи с этим, вызывает недоумение решение Украинских властей признать
С.Бандеру национальным героем Украины15.
Все вышесказанное еще раз подчеркивает то, что германское командование не планировало признания Украины в качестве самостоятельного
государства, напротив, стремилось максимально эксплуатировать украинское население для собственного военного потенциала. Документы, рассмотренные на Нюрнбергском процессе демонстрируют крайне жестокое
отношение немецких оккупантов на территории Украины и украинские
полицаи активно способствовали проведению вышеуказанных репрессивных мероприятий.
В связи с этим, возникает обеспокоенность относительно возрождения
неонацизма в современной Украине: символика большинства создаваемых
«батальонов» на территории Украины содержат фашистскую символику,
используют фашистские приветствия. Так, символика организации «Правый сектор» - копия нарукавного знака офицеров украинского формирования охранной полиции (шуцманшафт). Мы считаем необходимым прекратить поддержку возрождения нацизма на территории Украины так как это
не только способствует дальнейшей эскалации внутригосударственного
13 Бабий Яр. Глава подлинных документов. URL: http://bibliotekar.ru/babiyyar/38.htm.(дата обращения: 28.04.2015)
14 Нюрнбергский процесс. Сборник материалов, т.1. Государственное издательство
юридической литературы. М., 1954 г. – С. 381
15
Признание
Бандеры
героем
это
поступок.
URL: http://rian.com.ua/politics/20100122/78285163.html.(дата
обращения:
28.04.2015)
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конфликта внутри страны, но и несет в себе потенциальную угрозу миру и
стабильности во всем регионе.
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Михайлов В.В.
Разрешение конфликтов федеральных государственных
казенных учреждениях
Башкирский государственный аграрный университет
(г. Уфа)
Преподаватель к. м. н., Хатмуллина Л.Р.
Актуальность темы исследования заключается в том, что в управлении
персоналом каждого учреждения, несмотря на постоянный подбор и анализ
кадров в соответствии с их психологической совместимостью, а также
стремлением взрастить эффективную команду, нет гарантии полностью
исключить возникновение различного рода конфликтных ситуаций.
Итак, исходя из этого федеральные государственные казенные учреждения остро ставят перед собой цель создать систему, которая предупреждает возникновение конфликтных ситуаций при помощи правил и норм
корпоративной культуры, а также эффективно взаимодействует на практике. В связи с этим перед учреждением стоит проблема культивирования
доверительных отношений между персоналом учреждения. Если сотрудники смогут высказывать свои переживания без страха потерять свое рабочее
место, то это позволит сформировать различные точки зрения, которые
позволят найти оптимальный путь к развитию коллектива. Что позволит
уладить конфликт на этапе его формирования. Это очень значительный
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фактор, так как конфликт имеет тенденцию к стремительному развитию,
которое проходит в несколько этапов. Знание содержания каждого из этапов конфликта позволит его спрогнозировать, дать оценку и выбрать оптимальный метод управления этим конфликтом.
В соответствии с функциями деятельности учреждения выделим следующие принципы методологии управления конфликтами:
- создание метода управления конфликтными ситуациями на базе процессного подхода;
- метод управления конфликтными ситуациями, способствующий
обеспечить эффективность коллективной деятельности, с упором на инициативу сотрудников;
- важным элементом метода управления конфликтными ситуациями
является информированность сотрудников по вопросам стратегии и миссии
развития учреждения;
- эффективность методов управления конфликтными ситуациями
должна определяться в соответствии с требованиями системы менеджмента
качества.
Формированием методологии предотвращения и управления социально-трудовыми конфликтами могут заниматься разные службы учреждения:
руководство, сотрудник отдела кадров, психолог, конфликт-менеджер,
профсоюзный комитет.
Для эффективного управления конфликтными ситуациями необходимо уметь их прогнозировать, предупреждать, оценивать, регулировать и
разрешать. Исходя из организационной культуры для предотвращения и
решения конфликтных ситуаций между сотрудниками, а также с целью
сохранения устойчивой эмоциональной рабочей обстановки, необходимо
создать подразделение по устранению конфликтных ситуаций и ввести
штатную единицу – психолога.
Введение в штат психолога позволит учреждению избежать многочисленных конфликтов с помощью психологической поддержки сотрудников.
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